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№ 1 (200)

предварительный реестр расходных обязательств городского округа для представления его в Совет депутатов городского округа Кашира
Московской области в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
плановый реестр расходных обязательств городского круга не позднее 1 сентября;
реестр расходных обязательств городского округа для представления его в Министерство экономики и финансов Московской области не
позднее 15 апреля.
19. Расходные обязательства городского округа, не включенные в реестр расходных обязательств городского округа, не подлежат учету
при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
20. Финансовое управление осуществляет контроль за соответствием утвержденных показателей сводной бюджетной росписи реестру
расходных обязательств городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 2961-па

III. Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств городского округа Кашира Московской области

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения бюджетного процесса в городском
округе Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств городского округа Кашира Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира от 03.07.2020 № 1300-па «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа Кашира Московской области».
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети
«Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Кашира
от 30.12.2020 №2961-па

21. Ведение реестра расходных обязательств городского округа осуществляется Финансовым управлением посредством внесения в него
изменений.
22. Внесение изменений в реестр расходных обязательств городского округа осуществляется в связи с:
внесением изменений в решение о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период;
внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа по основаниям, установленным статьей 217 БК Российской Федерации;
принятием новых и (или) признанием утратившими силу законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных
ассигнований из бюджета городского округа.
23. Финансовое управление формирует уточненный реестр расходных обязательств городского округа в течение 14 календарных дней со
дня вступления в силу решения о внесении изменений в бюджет городского округа (внесения изменений в сводную бюджетную роспись).
ГРБС формируют фрагменты реестра расходных обязательств и направляют их в Финансовое управление в течение 7 календарных дней
со дня вступления в силу решения о внесении изменений в бюджет городского округа.
24. Главные распорядители бюджетных средств городского округа несут ответственность за недостоверность и несвоевременное представление фрагмента реестра расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета городского округа в Финансовое управление в соответствии с законодательством.
25. Финансовое управление осуществляет контроль за соответствием утвержденных показателей сводной бюджетной росписи уточненному реестру расходных обязательств городского округа.
26. Финансовое управление формирует реестр расходных обязательств городского округа для представления его в Министерство экономики и финансов Московской области не позднее 15 апреля в соответствии с Порядком представления реестров расходных обязательств
муниципальных образований Московской области в Министерство экономики и финансов Московской области, утвержденным Распоряжением от 14.03.2019г. № 25РВ-46.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения

1. Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств городского округа Кашира Московской области (далее Порядок) разработан в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК Российской Федерации) и устанавливает правила формирования и ведения реестра расходных обязательств городского округа Кашира Московской области (далее - городской округ).
2. Реестр расходных обязательств городского округа формируется по главным распорядителям средств бюджета городского округа (далее
- ГРБС) в виде свода (перечня) законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и
(или) правовые основания для иных расходных обязательств городского округа, с указанием соответствующих положений (статей, частей,
пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, с оценкой объемов бюджетных ассигнований из бюджета
городского округа, необходимых для исполнения включенных в реестр расходных обязательств.
3. Реестр расходных обязательств городского округа предназначен для учета расходных обязательств городского округа и определения
объемов бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения.
4. Данные реестра расходных обязательств городского округа используются
при:
составлении проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
внесении изменений в решение о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период;
ведении бюджетной росписи бюджета городского округа;
ведении сводной бюджетной росписи бюджета городского округа.
5. Реестр расходных обязательств городского округа ведется в соответствии с формой, установленной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 03.03.2020 № 34н «Об утверждении Порядка, форм и сроков представления реестра расходных обязательств
субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации» дополненной информацией о муниципальных правовых актах, обусловливающих возникновение расходных обязательств городского округа, и материалами, размещенными на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации.
6. Реестр расходных обязательств городского округа представляется Финансовым управлением администрации городского округа Кашира
Московской области (далее Финансовое управление) в Министерство экономики и финансов Московской области в порядке и сроки, установленные Министерством экономики и финансов Московской области.
7. Формирование и ведение реестра расходных обязательств городского округа осуществляется Финансовым управлением в электронном
виде в подсистеме бюджетного планирования с выполнением контроля на данные из бюджетной росписи и сводной бюджетной росписи в
подсистеме исполнения бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской области государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области» (далее - ГИС РЭБ Московской области) на основании
фрагментов реестров расходных обязательств ГРБС.
8. В подсистеме исполнения бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской области ГИС РЭБ Московской области отражаются сведения о расходных обязательствах городского округа Кашира и их исполнении на разных этапах бюджетного процесса, в том числе:
бюджетные ассигнования бюджета городского округа Кашира, распределенные по кодам классификации расходов бюджетов, утвержденные соответственно решением о бюджете городского округа Кашира на текущий финансовый год и плановый период, решением о бюджете
городского округа Кашира на очередной финансовый год и плановый период;
показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского округа в текущем финансовом году и плановом периоде;
объемы кассовых выплат из бюджета городского округа в отчетном и текущем финансовых годах.
9. Формирование и ведение реестра расходных обязательств городского округа включает в себя следующие процедуры:
формирование предварительного реестра расходных обязательств городского округа;
формирование планового реестра расходных обязательств городского округа;
формирование и ведение уточненного реестра расходных обязательств городского округа;
формирование реестра расходных обязательств городского округа для представления в Министерство экономики и финансов Московской
области.
10. Финансовое управление при формировании и ведении реестра расходных обязательств городского округа вправе запрашивать дополнительную информацию, предоставляемую на бумажных носителях и в электронном виде.
11. Реестр расходных обязательств городского округа утверждается начальником Финансового управления с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации и подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации городского округа Кашира.
II. Порядок формирования реестра расходных обязательств городского округа
12. Реестр расходных обязательств городского округа формируется Финансовым управлением на основании фрагментов реестров расходных обязательств ГРБС.
13. Реестр расходных обязательств городского округа включает в себя:
сведения о законодательных и иных нормативных актах, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые
основания для иных расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа;
сведения об объемах бюджетных ассигнований бюджета городского округа, распределенных по ГРБС, разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетов, на исполнение расходных обязательств городского округа ГРБС в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде.
14. Информация, отражаемая во фрагментах реестров расходных обязательств ГРБС заполняется в соответствии с Рекомендациями по
заполнению реестра расходных обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, справочной таблицы по финансированию полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по данным консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации информации по
объемам средств, предусмотренных на исполнение федерального проекта в составе национального проекта (программы), размещенных на
официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации.
15. ГРБС представляют фрагменты реестров расходных обязательств ГРБС в Финансовое управление в срок до 1 апреля, путем внесения
данных в ГИС РЭБ Московской области в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджете городского округа.
16. Финансовое управление в течение шести рабочих дней со дня получения фрагментов реестров расходных обязательств ГРБС осуществляет их проверку в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящего Порядка и при отсутствии замечаний осуществляет его принятие
(согласование).
В случае несоответствия информации, отражаемой во фрагменте реестра расходных обязательств ГРБС, информации, определяемой Финансовым управлением пунктами 13 и 14 настоящего Порядка, фрагмент реестра расходных обязательств ГРБС возвращается в Финансовое
управление на доработку с указанием причин возврата (замечаний).
17. Доработанный фрагмент реестра расходных обязательств ГРБС представляется в Финансовое управление не позднее двух рабочих
дней с даты его возврата ГРБС.
18. Финансовое управление формирует

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Кашира
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.01.2021 1-н

О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в городском округе Кашира 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 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» от 29.12.2020 № 121-н следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Кашира Московской области (далее – бюджет городского округа Кашира) на 2021 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Кашира в сумме 2 865 351,8 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 240 194,4 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Кашира в сумме 2 930 364,7 тыс. руб.;
в) дефицит бюджета городского округа Кашира в сумме 65 012,9 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Кашира на плановый период 2022 и 2023 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Кашира на 2022 год в сумме 3 210 604,0 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 598 966,7 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 3 228 683,6 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 581 054,3 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Кашира на 2022 год в сумме 3 268 604,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 51 800,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 286 683,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 111
400,0 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета городского округа Кашира на 2022 в сумме 58 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 58 000,0 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 «Поступления доходов в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 20223 и 2023 годов»
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа
Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 7 «Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению
6 к настоящему решению.
1.8. Приложение 7.1 «Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить
в редакции согласно приложению 6.1 к настоящему решению.
1.9. Приложение 8 «Субвенции, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению
7 к настоящему решению.
1.10. Приложение 8.1 «Субвенции, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить
в редакции согласно приложению 7.1 к настоящему решению.
1.11. Приложение 9 «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области «О бюджете
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира на 2021 год» согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.12. Приложение 9.1 «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области «О бюджете
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира на плановый период 2022 и
2023 годов» согласно приложению 8.1 к настоящему решению.
1.13. Приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.14. В статье 17 слова «на 2021 год в сумме 10 200,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 11 900,0 тыс. рублей».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного бюджета, развития экономики округа и финансам.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира
Дата подписания: 26.01.2021г.

С.Ю. Буров
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Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Код
главного
администратора
доходов
бюджета

Код классификации
доходов

ИНН 5019008901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

901

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

901

901
901
901
901
901
901
901
901
901

901

№ 1 (200)

Наименование видов отдельных доходных источников

КПП 501901001

901

2 02 29999 04 0024 150

901

2 02 29999 04 0026 150

901

2 02 29999 04 0027 150

901

2 02 29999 04 0028 150

901

2 02 29999 04 0029 150

901

2 02 29999 04 0030 150

901

2 02 29999 04 0031 150

901

2 02 29999 04 0032 150

901

2 02 29999 04 0033 150

901

2 02 29999 04 0034 150

901

2 02 29999 04 0037 150

901

2 02 29999 04 0039 150

901

2 02 29999 04 0040 150

901

2 02 29999 04 0041 150

901

2 02 29999 04 0043 150

901

2 02 29999 04 0044 150

901

2 02 29999 04 0048 150

901

2 02 29999 04 0049 150

901

2 02 29999 04 0050 150

901

2 02 29999 04 0051 150

901

2 02 29999 04 0052 150

901

2 02 29999 04 0054 150

901

2 02 30022 04 0001 150

901

2 02 30022 04 0002 150

901

2 02 30024 04 0001 150

901

2 02 30024 04 0002 150

901

2 02 30024 04 0003 150

901

2 02 30024 04 0004 150

901

2 02 30024 04 0005 150

901

2 02 30024 04 0006 150

901

2 02 30024 04 0008 150

901

2 02 30024 04 0009 150

901

2 02 30024 04 0010 150

901

2 02 30024 04 0011 150

901

2 02 30024 04 0013 150

901

2 02 30024 04 0014 150

901

2 02 30024 04 0015 150

901

2 02 30029 04 0001 150

901

2 02 30029 04 0002 150

901

2 02 30029 04 0003 150

901

2 02 35120 04 0000 150

901

2 02 35135 04 0000 150

901

2 02 35176 04 0000 150

901

2 02 35303 04 0000 150

901

2 02 35469 04 0000 150

901

2 02 35082 04 0000 150

901

2 02 39999 04 0001 150

901

2 02 39999 04 0002 150

Администрация городского округа Кашира

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз1 08 07173 01 1000 110 решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
1 13 01530 04 0000 130
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (ри1 13 01994 04 0001 130
туальные услуги)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (ус1 13 01994 04 0002 130
луги в сфере образования)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения затрат на жилищно1 13 02994 04 0001 130
коммунальные услуги администрации городского округа Кашира
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения затрат на жилищно1 13 02994 04 0002 130
коммунальные услуги казённых учреждений городского округа Кашира
1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения прочих затрат
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения стоимости услуг
1 13 02994 04 0004 130
по погребению
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ1 16 01074 01 0000 140 ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01084 01 0000 140 правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01094 01 0000 140 правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
1 16 07090 04 0000 140 или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним
1 16 10081 04 0000 140
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет
1 16 10082 04 0000 140 средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей1 16 10123 01 0041 140 ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
2 02 20302 04 0000 150 жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль2 02 20216 04 0000 150 ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест2 02 25097 04 0000 150
ности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и
2 02 25169 04 0000 150 дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях, осу2 02 25187 04 0000 150 ществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и про2 02 25208 04 0000 150
граммным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
2 02 25210 04 0000 150
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу2 02 25304 04 0000 150
чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий (орга2 02 25576 04 0001 150
низация наружного освещения территорий)
Субсидии бюджетам городских округов на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и
2 02 29999 04 0001 150 индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан
в сельские населенные пункты Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования
2 02 29999 04 0002 150 естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях, осу2 02 29999 04 0003 150 ществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Субсидии бюджетам городских округов на проектирование и строительство водозаборных сооружений и
2 02 29999 04 0004 150
магистральных сетей
2 02 29999 04 0005 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
2 02 29999 04 0006 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящих2 02 29999 04 0007 150
ся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению капитального ремонта в муници2 02 29999 04 0008 150
пальных общеобразовательных учреждениях.
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни2 02 29999 04 0009 150 ципальные образовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных
пунктах
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приори2 02 29999 04 0010 150 тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Субсидии бюджетам городских округов на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства,
2 02 29999 04 0012 150
систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
Субсидии бюджетам городских округов на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государ2 02 29999 04 0013 150 ственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента
по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
Субсидии бюджетам городских округов на комплексное благоустройство территорий муниципальных об2 02 29999 04 0014 150
разований Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ в целях проведения капитального ремон2 02 29999 04 0015 150 та и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан
2 02 29999 04 0016 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод
Субсидии бюджетам городских округов мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для му2 02 29999 04 0017 150 ниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению капитального ремонта в муници2 02 29999 04 0018 150
пальных дошкольных образовательных организациях Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных
2 02 29999 04 0019 150
спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на организацию транспортного об2 02 29999 04 0020 150
служивания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение муниципальных учреждений культуры кинообору2 02 29999 04 0021 150
дованием
Субсидии бюджетам городских округов Московской области на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории
2 02 29999 04 0022 150
Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности
граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Субсидии бюджетам городских округов на дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации,
2 02 29999 04 0023 150 удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных
организаций в Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в муниципальные объекты физической
культуры и спорта
Субсидии бюджетам городских округов на реконструкцию стадиона
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий
Субсидии бюджетам городских округов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по
обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки
сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство общественных территорий в малых городах и
исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов в многоквартирных домах
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную
сеть "Интернет"
Субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на соблюдение требований законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции)
мест общего пользования многоквартирных жилых домов
Субсидии на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания обучающихся, получающих основное и
среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий в
части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального
района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области
по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере
образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
Субвенции бюджетам городских округов на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области
Субвенции бюджетам городских округов на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в
частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
обучающимся по очной форме обучения
Субвенции бюджетам городских округов Московской области на осуществление переданных полномочий
Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий в соответствии с
Законом Московской области № 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области"
Субвенции бюджетам городских округов на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в части
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий в области земельных отношений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Субвенции бюджетам городских на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организаций в Московской области, осуществляющих образовательную деятельности по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по
очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов
и муниципальных районов Московской области
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
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
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 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)
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 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)
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Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
202 45303 04 0000 150 классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской
2 02 45424 04 0000 150 среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов соответствии с Законом
2 02 49999 04 0001 150 Московской области "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муни2 02 49999 04 0002 150 ципальных образований Московской области на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ
Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций, предоставляемые из бюджета Московской области бюд2 02 49999 04 0003 150
жетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов государственно-частного партнерства в жилищ2 02 49999 04 0004 150
но-коммунальном хозяйстве в сфере теплоснабжения
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муници2 02 49999 04 0005 150 пальных образований Московской области на создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муници2 02 49999 04 0006 150 пальных образований Московской области на возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клубов «Активное долголетие»
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муници2 02 49999 04 0007 150 пальных образований Московской области на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы
по рекультивации полигонов в 2018 году в Московской области
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
2 18 04010 04 0000 150
лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
2 18 04020 04 0000 150
лет
2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных рас2 19 45160 04 0000 150 ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских
округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на2 19 60010 04 0000 150
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов
ИНН 5019005019 КПП 501901001 Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари1 11 01040 04 0000 120
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко1 11 05012 04 0000 120 торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
1 11 05024 04 0000 120 аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город1 11 05034 04 0000 120 ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници1 11 05312 04 0000 120
пальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
1 11 07014 04 0000 120
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных
1 11 09080 04 0001 120 участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных
1 11 09080 04 0002 120 участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (размещение и эксплуатация нестационарного торгового
объекта)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис1 11 09044 04 0002 120 ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате за наем жилых помещений
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис1 11 09044 04 0003 120 ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате по концессионному соглашению
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис1 11 09044 04 0004 120 ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате за размещение объектов
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
1 14 02042 04 0000 410 ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
1 14 02042 04 0000 440 ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
1 14 02043 04 0000 410 имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
1 14 02043 04 0000 440
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото1 14 06012 04 0000 430
рые расположены в границах городских округов
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей1 16 10123 01 0041 140 ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ1 16 01074 01 0000 140 ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01084 01 0000 140 правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01094 01 0000 140 правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ1 16 01194 01 0000 140 ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
1 16 07090 04 0000 140 или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
ИНН 5019021500 КПП 501901001
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
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
2 08 04000 04 0000 150
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не1 16 10100 04 0000 140
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ1 16 01194 01 0000 140 ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01074 01 0000 140 правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
ИНН 5019022110 КПП 501901001 Контрольно-Счетная Палата городского округа Кашира
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не1 16 10100 04 0000 140
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
1 16 10061 04 0000 140
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхо1 16 01154 01 0000 140
вания, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита,
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нару1 16 01157 01 0000 140 шением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
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Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ1 16 01194 01 0000 140 ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Главные администраторы доходов бюджета городского округа Кашира Московской области-органы государственной власти
Российской Федерации
048
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
100
Федеральное казначейство
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
100 1 03 02231 01 0000 110 Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига100 1 03 02241 01 0000 110 телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ100 1 03 02251 01 0000 110 ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек100 1 03 02261 01 0000 110 тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182
Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
182 1 01 02010 01 0000 110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
182 1 01 02020 01 0000 110
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
182 1 01 02030 01 0000 110
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи182 1 01 02040 01 0000 110 зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02 050 01 0000 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной фи182
110
зическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на182 1 05 01012 01 0000 110
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень182 1 05 01021 01 0000 110 шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень182 1 05 01022 01 0000 110
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
182 1 05 04010 02 0000 110
городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
182 1 06 01020 04 0000 110
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
182 1 06 06032 04 0000 110
округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город182 1 06 06042 04 0000 110
ских округов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
182 1 08 03010 01 1000 110
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
188
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых
188 1 16 10123 01 0041 140 на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) Главные администраторы доходов бюджета городского округа Кашира Московской области - органы государственной власти
Московской области, государственные органы Московской области
014
Министерство образования Московской области
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые
014 1 16 01053 01 0035 140 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро014 1 16 01053 01 0351 140
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
014 1 16 01053 01 9000 140 правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло014 1 16 01063 01 0009 140 гическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических веществ или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио014 1 16 01063 01 0023 140 логическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потребления табака)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло014 1 16 01063 01 9000 140
гическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые ми014 1 16 01073 01 0017 140
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или
повреждение чужого имущества)
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
014 1 16 01073 01 0027 140 правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
014 1 16 01071 01 9000 140 правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо014 1 16 01083 01 9000 140
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных
014 1 16 01093 01 9000 140 правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ014 1 16 01113 01 9000 140 ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административ014 1 16 01123 01 0001 140 ных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
014 1 16 01203 01 0021 140
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
014 1 16 01203 01 9000 140
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)
838
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
838 1 16 01203 01 9000 140
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)
				
Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №1-н
"Приложение №2 к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"
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Поступления доходов в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
(тыс. рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 625 157,4 1 611 637,3 1 647 629,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 163 257,3 1 108 043,3 1 118 974,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 163 257,3 1 108 043,3 1 118 974,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР000 1 03 00000 00 0000 000 РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
52 952,0
50 923,0
50 516,0

4

27 января 2021

№ 1 (200)

ВЕСТИ Каширского района

000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 03000 02 0000 110
000 1 05 04020 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01020 04 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 000
000 1 06 06030 00 0000 110
000 1 06 06032 04 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 110
000 1 06 06042 04 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 03010 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
000 1 08 07150 01 1000 110
000 1 08 07170 01 0000 110

000 1 08 07173 01 1000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01000 00 0000 120

000 1 11 01040 04 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 05020 04 0000 120

000 1 11 05024 04 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05034 04 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09044 04 0002 120

000 1 11 09080 00 0000 120

000 1 11 09080 04 0001 120

000 1 11 09080 04 0002 120

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 12 01010 01 0000 120
000 1 12 01030 01 0000 120
000 1 12 01040 01 0000 120
000 1 12 01041 01 0000 120
000 1 12 01042 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных диффериценцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффериценцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, подлежащие распределению между
бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных диффериценцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, подлежащие распределению между
бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных диффериценцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного 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
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы 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
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитраных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитраных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате за наем
жилых помещений
"Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
"
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (размещение и эксплуатация нестационарного торгового объекта)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

52 952,0

50 923,0

50 516,0

24 312,0

23 410,0

23 388,0

139,0

132,0

131,0

31 985,0

30 716,0

30 588,0

-3 484,0

-3 335,0

-3 591,0

122 475,0

135 554,0

154 772,0

90 305,0

102 414,0

112 781,0

7 120,0
100,0

0,0
6 599,0

0,0
14 339,0

24 950,0

26 541,0

27 652,0

156 995,0
56 506,0

183 898,0
65 692,0

187 183,0
68 977,0

56 506,0

65 692,0

68 977,0

100 489,0
73 289,0

118 206,0
88 372,0

118 206,0
88 372,0

73 289,0

88 372,0

88 372,0

27 200,0

29 834,0

29 834,0

27 200,0

29 834,0

29 834,0

11 515,0

13 623,0

14 167,0

11 502,0

13 610,0

14 154,0

11 502,0

13 610,0

14 154,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

85 423,0

86 804,0

88 254,0

3,0

4,0

4,0

3,0

4,0

4,0

72 070,0

73 340,0

74 680,0

57 000,0

58 140,0

59 300,0

57 000,0

58 140,0

59 300,0

3 970,0

4 000,0

4 080,0

3 970,0

4 000,0

4 080,0

11 100,0

11 200,0

11 300,0

11 100,0

11 200,0

11 300,0

12 300,0

12 400,0

12 500,0

12 300,0

12 400,0

12 500,0

12 300,0

12 400,0

12 500,0

1 050,0

1 060,0

1 070,0

800,0

810,0

820,0

250,0

250,0

250,0

994,0
994,0

994,0
994,0

994,0
994,0

334,0

334,0

334,0

108,0
552,0
551,0
1,0

108,0
552,0
551,0
1,0

108,0
552,0
551,0
1,0

2 968,0

3 235,9

3 528,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
2 968,0
3 235,9
3 528,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
2 968,0
3 235,9
3 528,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
000 1 13 02994 04 0000 130
2 968,0
3 235,9
3 528,0
бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в
000 1 13 02994 04 0001 130 части возмещения затрат на жилищно-коммунальные услуги администра2 100,0
2 360,5
2 360,5
ции городского округа Кашира
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в
000 1 13 02994 04 0002 130 части возмещения затрат на жилищно-коммунальные услуги казённых
92,1
95,4
95,4
учреждений городского округа Кашира
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в ча000 1 13 02994 04 0003 130
680,9
685,0
977,1
сти возмещения прочих затрат
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в ча000 1 13 02994 04 0004 130
95,0
95,0
95,0
сти возмещения стоимости услуг по погребению
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
000 1 14 00000 00 0000 000
20 695,0
21 010,0
21 350,0
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
000 1 14 02000 00 0000 000
4 695,0
4 710,0
4 750,0
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных
000 1 14 02040 04 0000 410 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль4 695,0
4 710,0
4 750,0
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд000 1 14 02043 04 0000 410 жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
4 695,0
4 710,0
4 750,0
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
000 1 14 06000 00 0000 430 и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 16 000,0
16 300,0
16 600,0
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
000 1 14 06010 00 0000 430
16 000,0
16 300,0
16 600,0
на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
000 1 14 06012 04 0000 430 на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 16 000,0
16 300,0
16 600,0
округов
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4 796,1
4 311,1
4 591,1
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде000 116 01000 01 0000 140
196,1
211,1
221,1
рации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий000 1 16 01050 01 0000 140 ской Федерации об административных правонарушениях, за администра28,1
28,1
28,1
тивные правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи000 1 16 01053 01 0000 140 стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые
28,1
28,1
28,1
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра000 1 16 01060 01 0000 140
3,0
3,0
3,0
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми000 1 16 01063 01 0000 140
3,0
3,0
3,0
ологическое благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий000 1 16 01070 01 0000 140 ской Федерации об административных правонарушениях, за администра35,0
50,0
60,0
тивные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра000 1 16 01073 01 0000 140 тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые
1,0
5,0
5,0
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра000 1 16 01074 01 0000 140
34,0
45,0
55,0
тивные правонарушения в области охраны собственности, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра000 1 16 01200 01 0000 140
130,0
130,0
130,0
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра000 1 16 01203 01 0000 140 тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще130,0
130,0
130,0
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом
1 16 07 000 00 0000 140
2 600,0
3 750,0
4 270,0
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
1 16 07 090 00 0000 140 обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казен2 600,0
3 750,0
4 270,0
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией
1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
2 000,0
350,0
100,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
1 16 10 120 00 0000 140
2 000,0
350,0
100,0
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис1 16 10 123 01 0041 140
2 000,0
350,0
100,0
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
3 087,0
3 241,0
3 300,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
3 087,0
3 241,0
3 300,0
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты городских округов
3 087,0
3 241,0
3 300,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 240 194,4 1 598 966,7 1 581 054,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД000 2 02 00000 00 0000 000
1 240 194,4 1 598 966,7 1 581 054,3
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1 151,0
1 785,0
1 551,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1 151,0
1 785,0
1 551,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе000 2 02 15001 04 0000 150
1 151,0
1 785,0
1 551,0
спеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
000 2 02 20000 00 0000 150
193 286,9
556 420,2
581 043,3
образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
000 2 02 20216 04 0000 150 а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много- 51 551,0
51 269,0
60 207,0
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
000 2 02 20216 04 0000 150 а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много- 51 551,0
51 269,0
60 207,0
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
000 2 02 25169 04 0000 150
7 844,0
7 844,0
6 275,0
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
000 2 02 25169 04 0000 150
7 844,0
7 844,0
6 275,0
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих образовательную
000 2 02 25187 04 0000 150
0,0
7 950,0
0,0
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих образовательную
000 2 02 25187 04 0000 150
0,0
7 950,0
0,0
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
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Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их
000 2 02 25208 04 0000 150 компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их
000 2 02 25208 04 0000 150 компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного го000 2 02 25304 04 0000 150 рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного го000 2 02 25304 04 0000 150 рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
000 2 02 25497 04 0000 150
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
000 2 02 25497 04 0000 150
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного
000 2 02 25576 04 0000 150 развития сельских территорий (организация наружного освещения территорий)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного
000 2 02 25576 04 0001 150 развития сельских территорий (организация наружного освещения территорий)
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии
Субсидии бюджетам городских округов на частичную компенсацию
транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимате000 2 02 29999 04 0001 150
лей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации
000 2 02 29999 04 0005 150
отдыха детей в каникулярное время
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение подвоза обучаю000 2 02 29999 04 0009 150 щихся к месту обучения в муниципальные образовательные организации
в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет000 2 02 29999 04 0009 150
ных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Субсидии бюджетам городских округов на устройство и капитальный ре000 2 02 29999 04 0012 150 монт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках
реализации проекта «Светлый город»
Субсидии бюджетам городских округов на обновление и техническое
обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения
000 2 02 29999 04 0013 150
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего
образования
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструк000 2 02 29999 04 0016 150
ция объектов очистки сточных вод
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку основания, при000 2 02 29999 04 0019 150 обретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов
000 2 02 29999 04 0020 150 на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области
000 2 02 29999 04 0024 150 на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение планшетными
000 2 02 29999 04 0026 150
компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области
Субсидии бюджетам городских округов оснащение мультимедийными
000 2 02 29999 04 0027 150 проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в му000 2 02 29999 04 0028 150
ниципальные объекты физической культуры и спорта
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку
000 2 02 29999 04 0030 150
детских игровых площадок на территории муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по созданию
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга000 2 02 29999 04 0037 150
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов в много000 2 02 29999 04 0039 150
квартирных домах
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение организаций
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
000 2 02 29999 04 0040 150 образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
000 2 02 29999 04 0041 150 Субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение автобусов для
000 2 02 29999 04 0043 150 доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности
Субсидии на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках
000 2 02 29999 04 0050 150
практик инициативного бюджетирования
Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных
000 2 02 29999 04 0051 150 категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в
муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, приоб000 2 02 29999 04 0052 150 ретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль000 2 02 30000 00 0000 150
ных образований
Субвенции бюджетам городских округов на организацию предоставления
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мо000 2 02 30022 04 0000 150
сковской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
000 2 02 30022 04 0001 150
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления
000 2 02 30022 04 0002 150
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
000 2 02 30024 04 0000 150
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных
государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
000 2 02 30024 04 0001 150 федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных
полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая по000 2 02 30024 04 0002 150
грузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданного
государственного полномочия Московской области по созданию комис000 2 02 30024 04 0003 150
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и
муниципальных районов Московской области
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и исполь000 2 02 30024 04 0004 150
зованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
Субвенции бюджетам городских округов на оплату расходов, связанных
с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям
000 2 02 30024 04 0005 150
обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области
Субвенции бюджетам городских округов Московской области на осуществление переданных полномочий Московской области по органи000 2 02 30024 04 0008 150
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Субвенции бюджетам городских округов на создание административных
000 2 02 30024 04 0010 150 комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях в сфере благоустройства

18 783,8

13 061,0

0,0
000 2 02 30024 04 0011 150

18 783,8

13 061,0

0,0

25 863,0

27 721,0

27 756,0

25 863,0

27 721,0

27 756,0

3 351,7

904,6

903,1

3 351,7

904,6

903,1

3 425,8

0,0

0,0

3 425,8

0,0

0,0

82 467,6

447 670,6

485 902,2

301,1

313,2

325,7

2 929,0

2 929,0

2 929,0

869,0

869,0

869,0

933,0

0,0

0,0

9 253,0

14 268,7

13 386,5

000 2 02 30024 04 0013 150
000 2 02 30029 04 0000 150

000 2 02 30029 04 0001 150

000 2 02 30029 04 0002 150

000 2 02 30029 04 0003 150

000 2 02 35082 00 0000 150

000 2 02 35082 04 0000 150

000 2 02 35120 04 0000 150
000 2 02 35120 04 0000 150
000 2 02 35303 04 0000 150

0,0

2 545,2

0,0

0,0

39 565,0

132 407,2

0,0

0,0

3 975,0

6 074,0

4 671,0

4 321,0

0,0

22 508,8

0,0

0,0

1 954,0

0,0

0,0

3 532,0

4 473,0

0,0

288 780,0

259 874,8

11 000,0

0,0

0,0

000 2 02 35303 04 0000 150
000 2 02 35469 04 0000 150
000 2 02 35469 04 0000 150
000 2 02 39999 00 0000 150

000 2 02 39999 04 0001 150

000 2 02 39999 04 0002 150

000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 49999 00 0000 150
0,0

2 498,5

0,0
000 2 02 49999 04 0005 150

7 975,4

0,0

0,0
000 2 02 49999 04 0007 150

2 147,0

2 161,0

2 266,0

16 687,1

0,0

0,0

1 680,0

0,0

0,0

5 835,0

0,0

0,0

16 784,0

14 826,0

14 826,0

5

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных
государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параме478,0
478,0
478,0
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государ8 855,0
8 855,0
8 855,0
ственных полномочий в области земельных отношений
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
17 791,0
17 791,0
17 791,0
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
16 839,0
16 839,0
16 839,0
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда работников
осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
784,0
784,0
784,0
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских услуг и
почтовых услуг по перечислению компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе168,0
168,0
168,0
щающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
19 980,0
14 531,0
18 163,0
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
19 980,0
14 531,0
18 163,0
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате4,0
655,0
31,0
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате4,0
655,0
31,0
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу- 25 701,0
25 701,0
25 701,0
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу- 25 701,0
25 701,0
25701
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской
1 958,0
0,0
0,0
переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской
1 958,0
0,0
0,0
переписи населения 2020 года
Прочие субвенции
869 629,0
869 629,0
869 629,0
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополни592 412,0
592 412,0
592 412,0
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных
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)
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Московской области, 277 217,0
277 217,0
277 217,0
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Иные межбюджетные трансферты
48 691,5
48 691,5
2 000,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
48 691,5
48 691,5
2 000,0
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
2 500,0
2 500,0
2 000,0
области на создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской обла46 191,5
46 191,5
0,0
сти на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по
рекультивации полигонов в 2018 году в Московской области
ВСЕГО ДОХОДОВ:
2 865 351,8 3 210 604,0 3 228 683,6
Приложение 3
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №1-н
"Приложение №4 к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Кашира по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам городского округа Кашира и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
тыс. руб.

Наименование
0,0

46 249,2

46 249,0

997 065,0

992 070,0

996 460,0

39 766,0

41 556,0

42 936,0

36 543,0

38 333,0

39 713,0

3 223,0

3 223,0

3 223,0

22 236,0

22 207,0

22 209,0

1 434,0

1 434,0

1 434,0

459,0

459,0

459,0

4 370,0

4 370,0

4 370,0

4 115,0

4 086,0

4 088,0

94,0

94,0

94,0

1 769,0

1 769,0

1 769,0

662,0

662,0

662,0

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления»
Функционирование высшего должностного лица
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Председатель представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Депутат представительного органа местного самоуправления
на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Коды классификации расходов
бюджета
Вид
Целевая
тип
РП
расстатья
средств
ходов
2
3
4
5
0100

2021

2022

2023

6
460 122,2

7
440 905,7

8
439 078,4

0102

2 213,1

2 213,1

2 213,1

0102 12 0 00 00000

2 213,1

2 213,1

2 213,1

0102 12 5 00 00000

2 213,1

2 213,1

2 213,1

0102 12 5 01 00000

2 213,1

2 213,1

2 213,1

0102 12 5 01 00110

2 213,1

2 213,1

2 213,1

2 213,1

2 213,1

2 213,1

2 213,1

2 213,1

2 213,1

0103

8 008,4

8 008,4

8 008,4

0103 95 0 00 00000

8 008,4

8 008,4

8 008,4

0103 95 0 00 00010

1 995,3

1 995,3

1 995,3

1 995,3

1 995,3

1 995,3

1 995,3

1 995,3

1 995,3

1 544,3

1 544,3

1 544,3

1 544,3

1 544,3

1 544,3

1 544,3

1 544,3

1 544,3

4 468,8

4 468,8

4 468,8

4 158,7

4 158,7

4 158,7

0102 12 5 01 00110

100

0102 12 5 01 00110

120

0103 95 0 00 00010

100

0103 95 0 00 00010

120

900100

900100

0103 95 0 00 00020
0103 95 0 00 00020

100

0103 95 0 00 00020

120

0103 95 0 00 00030

0103 95 0 00 00030

100

900100
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Культура»
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области»
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование,
учет и использование архивных документов, относящихся к
собственности Московской области и временно хранящихся в
муниципальных архивах»
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и
временно хранящихся в муниципальных архивах
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах за счет
средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в
том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований
Московской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место
жительства в Московской области»
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Жилище»
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в
целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения
отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления»
Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности за счет средств
местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления»
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы
Московской области»
Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области»
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров для муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления»
Обеспечение деятельности администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения
о деятельности органов местного самоуправления Московской
области, создание доступной современной медиасреды»
Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни»
Информирование население о деятельности, о положении дел
на территории муниципального образования, опубликование
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации (информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической
жизни, освещение деятельности в печатных СМИ).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел
на территории муниципального образования, опубликование
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации (информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической
жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел
на территории муниципального образования, опубликование
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации (информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической
жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел
на территории муниципального образования, опубликование
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации (информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической
жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и
ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования).
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№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел
на территории муниципального образования, опубликование
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации (информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых
вопросах в деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования, формирование положительного
образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Разработка новых эффективных и
высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к
проблематике Московской области по социально значимым
темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и
блогосфере"
Информирование население о деятельности, о положении дел
на территории муниципального образования, опубликование
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации (организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение
медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел
на территории муниципального образования, опубликование
муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведение до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации (посредством социальных сетей)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа»
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и
градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области"
Осуществление отдельных государственных полномочий в
части присвоения адресов объектам адресации, изменения и
аннулирования адресов, присвоения наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры, изменения, аннулирования таких наименований,
согласования переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирном доме
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление отдельных государственных полномочий в
части присвоения адресов объектам адресации, изменения и
аннулирования адресов, присвоения наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры, изменения, аннулирования таких наименований,
согласования переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирном доме за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления»
Обеспечение деятельности финансового органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Председатель Контрольно-счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
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Непрограммные расходы бюджета
Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Образование"
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых
работ»
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа (расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений за счет средств местного
бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Основное мероприятие "Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Взносы в общественные организации
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения
о деятельности органов местного самоуправления Московской
области, создание доступной современной медиасреды»
Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации
сети объектов наружной рекламы"
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций (проведение мероприятий,
к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление
территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014
№ 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по
размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории
Московской области»)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций( информирование населения об основных событиях социально-экономического
развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы
и информации)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации»

0111
0111
0111
0111

99 0 00 00000
99 0 00 00060
99 0 00 00060
99 0 00 00060

7

15 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0

15 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0

15 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0
5 000,0
260 674,0
784,0
784,0

5 000,0
5 000,0
248 708,9
784,0
784,0

5 000,0
5 000,0
247 139,4
784,0
784,0

0113 03 1 02 00000

784,0

784,0

784,0

0113 03 1 02 62140

784,0

784,0

784,0

784,0

784,0

784,0

784,0

784,0

784,0

0113 12 0 00 00000

207 251,7

201 619,9

200 674,4

0113 12 1 00 00000

32 960,6

31 360,2

31 260,2

0113 12 1 02 00000

3 784,8

1 450,0

1 350,0

0113 12 1 02 00171

3 784,8

1 450,0

1 350,0

3 784,8

1 450,0

1 350,0

800
870

900100

0111 99 0 00 00070
0111
0111
0113
0113
0113

99 0 00 00070
99 0 00 00070

800
870

900100

03 0 00 00000
03 1 00 00000

0113 03 1 02 62140

600

0113 03 1 02 62140

610

0113 12 1 02 00171

200

0113 12 1 02 00171

240

900303

3 784,8

1 450,0

1 350,0

0113 12 1 03 00000

10 612,7

10 612,7

10 612,7

0113 12 1 03 60830

8 855,0

8 855,0

8 855,0

7 127,0

7 127,0

7 127,0

7 127,0

7 127,0

7 127,0

1 728,0

1 728,0

1 728,0

1 728,0

1 728,0

1 728,0

1 757,7

1 757,7

1 757,7

1 757,7

1 757,7

1 757,7

1 757,7

1 757,7

1 757,7

0113 12 1 07 00000

18 563,1

19 297,5

19 297,5

0113 12 1 07 00130

18 563,1

19 297,5

19 297,5

17 211,6

17 946,0

17 946,0

17 211,6

17 946,0

17 946,0

700,0

700,0

700,0

900100

700,0

700,0

700,0

900100

651,5
651,5
174 291,1

651,5
651,5
170 259,7

651,5
651,5
169 414,2

0113 12 5 01 00000

174 291,1

170 259,7

169 414,2

0113 12 5 01 06070

40 146,6

38 069,3

38 069,3

40 146,6

38 069,3

38 069,3

40 146,6

38 069,3

38 069,3

133 929,7

131 975,6

131 130,1

120 975,9

120 975,9

120 975,9

120 975,9

120 975,9

120 975,9

12 814,8

10 860,7

10 015,2

12 814,8

10 860,7

10 015,2

139,0
139,0
214,8
214,8
214,8

139,0
139,0
214,8
214,8
214,8

139,0
139,0
214,8
214,8
214,8

0113 13 0 00 00000

2 212,0

905,0

281,0

0113 13 1 00 00000

250,0

250,0

250,0

0113 13 1 07 00000

250,0

250,0

250,0

0113 13 1 07 00661

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

0113 12 1 03 60830

100

0113 12 1 03 60830

120

0113 12 1 03 60830

200

0113 12 1 03 60830

240

900100

900303

900303

0113 12 1 03 70830

0113 12 1 03 70830

100

0113 12 1 03 70830

120

0113 12 1 07 00130

100

0113 12 1 07 00130

120

0113 12 1 07 00130

200

0113 12 1 07 00130

240

0113 12 1 07 00130
0113 12 1 07 00130
0113 12 5 00 00000

800
850

0113 12 5 01 06070

600

0113 12 5 01 06070

610

900100

900100

900100

0113 12 5 01 06090

0113 12 5 01 06090

100

0113 12 5 01 06090

110

0113 12 5 01 06090

200

0113 12 5 01 06090

240

0113
0113
0113
0113
0113

800
850

900100

800
850

900100

12 5 01 06090
12 5 01 06090
12 5 01 00870
12 5 01 00870
12 5 01 00870

0113 13 1 07 00661

200

0113 13 1 07 00661

240

900100

900100

900100

0113 13 1 07 00662

0113 13 1 07 00662

200

0113 13 1 07 00662

240

200,0

200,0

200,0

0113 13 5 00 00000

900100

1 962,0

655,0

31,0

0113 13 5 04 00000

4,0

655,0

31,0

8

27 января 2021

№ 1 (200)

ВЕСТИ Каширского района

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения"
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения
2021 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления»
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской
области"
Основное мероприятие «Организация накопления, хранения,
освежения и обслуживания запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»
Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования
Московской области"
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера населения и территорий
Московской области»
Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области"
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в
постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории
муниципального образования Московской области"
Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов
гражданской обороны
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов находящихся в собственностимуниципального образования и мест с
массовым пребыванием людей»
Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий
и оснащение для использования при проведении тренировок на
объектах с массовым пребыванием людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности»
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Основное мероприятие «Развертывание элементов системы
технологического обеспечения региональной общественной
безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»
Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях
Московской области, с целью раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате
Московской области»
Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области,
с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия»
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в
том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»
Осуществление переданных полномочий Московской области
по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению»
Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку
необходимой для эксплуатации документации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
Основное мероприятие "Развитие торгового обслуживания в
сельских населенных пунктах"
Частичная компенсация транспортных расходов организаций
и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные
пункты Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с государственными и муниципальными контрактами и договорами на
выполнение работ по перевозке пассажиров»
Софинансирование расходов на организацию транспортного
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа (содержание
автомобильных дорог)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа (разработка и
экспертиза проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа (текущий,
ямочный ремонт автомобильных дорог)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа (Содержание
объектов дорожного хозяйства)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»
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№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

Ремонт дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территорий»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образвания»
Организация благоустройства территории городского округа
(содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация благоустройства территории городского округа в
части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
Основное мероприятие «Информационная инфраструктура»
Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение
ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью,
иными услугами электросвязи)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие информационной инфраструктуры ( обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Информационная безопасность»
Информационная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Цифровое государственное управление»
Цифровое государственное управление (обеспечение программными продуктами)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Цифровое государственное управление (внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций
и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Цифровое государственное управление (развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения
деятельности ОМСУ муниципального образования Московской
области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Информационная инфраструктура»
Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Государственная поддержка образовательных организаций в
целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств
(программного обеспечения и оборудования), приобретенных
в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках
эксперимента по модернизации начального общего, основного
общего и среднего общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ооснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для
мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории Московской области"
Осуществление переданных полномочий Московской области
по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Предпринимательство»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»
Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития городского округа»
Основное мероприятие "Обеспечение разработки и внесение
изменений в нормативы градостроительного проектирования
городского округа"
Утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов городского округа документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории
муниципального образования Московской области»
Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых
работ»
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
(финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской
области"
Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние
подъездов в многоквартирных домах»
Ремонт подъездов в многоквартирных домах
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета (Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. М. Ильинское и д. Елькино с устройством башни Рожновского)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Системы водоотведения»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории
муниципальных образований Московской области»
Организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области"
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Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Развитие газификации»
Основное мероприятие «Строительство газопроводов в населенных пунктах»
Организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом (организация в границах городского округа
газоснабжения населения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения»
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком
Сосновского
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий"
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Организация наружного освещения территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда "
Подпрограмма «Региональная программа в области обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Основное мероприятие "Организация работ в области обращения с отходами"
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории Московской области"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»
Организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного
бюджетирования на территории муниципальных образований
Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
Подпрограмма «Комфортная городская среда»
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет
средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства,
систем наружного освещения в рамках реализации проекта
«Светлый город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территорий»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образвания»
Организация благоустройства территории городского округа
(содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация благоустройства территории городского округа
(содержание, ремонт и восстановление уличного освещения )
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда "
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния
окружающей среды»
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия»
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда "
Подпрограмма «Региональная программа в области обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Основное мероприятие "Рекультивация полигонов твёрдых
коммунальных отходов (твердых бытовых отходов)»
Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы
по рекультивации полигонов в 2018 году
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов
Основное мероприятие "Организация работ в области обращения с отходами"
Организация мероприятий, связанных с рекультивацией полигонов твердых коммунальных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования 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)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования 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) за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (профессиональная физическая охрана муниципальных
учреждений дошкольного образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (укрепление материально-технической базы и проведение
текущего ремонта учреждений дошкольного образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Доступная среда»
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области»
Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных
организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий
для получения детьми-инвалидами качественного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области»
Организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом (установка, замена, поверка, обслуживание
приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного
бюджетирования на территории муниципальных образований
Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 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)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных 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))
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации
(профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации
(мероприятия в сфере образования)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации
(укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации
(организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации
(обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в общеобразовательные организации при отсутствии транспортной доступности образовательных организаций по месту жительства
обучающихся)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в
том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»
Организация питания обучающихся, получающих основное
и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной
форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской
области, расположенные в сельских населенных пунктах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные
в сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Федеральный проект «Современная школа»
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области»
Организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом (установка, замена, поверка, обслуживание
приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление Московской области"
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№ 1 (200)

ВЕСТИ Каширского района

Основное мероприятие "Реализация практик инициативного
бюджетирования на территории муниципальных образований
Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Культура»
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской области"
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы
культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и
психолого-социальное сопровождение детей»
Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения
детей»
Стипендии в области образования, культуры и искусства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования (профессиональная физическая охрана муниципальных
учреждений дополнительного образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования (мероприятия в сфере образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей"
Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области»
Организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом (установка, замена, поверка, обслуживание
приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного
бюджетирования на территории муниципальных образований
Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области»
Организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом (установка, замена, поверка, обслуживание
приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в
международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в городском округе (организация и проведение
мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
Основное мероприятие «Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области»
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное
время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Культура»
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской
области»
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской
области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности,
кинематографии Московской области"
Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа
местного самоуправления в сфере культуры»
Стипендии в области образования, культуры и искусства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Основное меропритяие "Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений"
Мероприятия в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления»
Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства Администрацией городского округа Кашира)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством
культуры Московской области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»
Основное мероприятие «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Создание условий для массового отдыха жителей городского
округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Доступная среда»
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области»
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области»
Организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом (установка, замена, поверка, обслуживание
приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного
бюджетирования на территории муниципальных образований
Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу»
Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии
муниципальным служащим за счет средств местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Здравоохранение»
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации
медицинской помощи»
Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки
медицинских работников»
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место
жительства в Московской области»
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО)»
Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО»
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Жилище»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение
жилого помещения или на создание объекта индивидуального
жилищного строительства»
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам,
желающим взять детей на воспитание в семью»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Спорт»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на
территории городского округа физической культуры, школьного
спорта и массового спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

0801 04 2 02 S1560

600

0801 04 2 02 S1560
0801 04 2 02 S1560

610
610

900302
900100

1 332,9

0,0

0,0

933,0
399,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0801 10 0 00 00000

200,0

200,0

200,0

0801 10 4 00 00000

200,0

200,0

200,0

0801 10 4 01 00000

200,0

200,0

200,0

0801 10 4 01 00191

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

0801 13 0 00 00000

959,5

0,0

0,0

0801 13 3 00 00000

959,5

0,0

0,0

0801 13 3 07 00000

959,5

0,0

0,0

959,5

0,0

0,0

959,5

0,0

0,0

0801 10 4 01 00191

600

0801 10 4 01 00191

620

900100

0801 13 3 07 S3050
0801 13 3 07 S3050

600

0801
0801
0801
0801
1000
1001
1001
1001

610
610
620
620

13 3 07 S3050
13 3 07 S3050
13 3 07 S3050
13 3 07 S3050

0,0

0,0

04 0 00 00000
04 1 00 00000

286,0
70,0
484,0
119,5
99 296,1
11 790,6
11 790,6
11 790,6

88 718,6
11 790,6
11 790,6
11 790,6

93 730,5
11 790,6
11 790,6
11 790,6

1001 04 1 18 00000

11 790,6

11 790,6

11 790,6

1001 04 1 18 00840

11 790,6

11 790,6

11 790,6

11 790,6

11 790,6

11 790,6

1001 04 1 18 00840

300

1001 04 1 18 00840

320

900302
900100
900302
900100

11 790,6

11 790,6

11 790,6

1003
1003 01 0 00 00000

900100

43 503,0
6 480,0

43 753,0
5 000,0

45 133,0
5 000,0

1003 01 5 00 00000

6 480,0

5 000,0

5 000,0

1003 01 5 03 00000

6 480,0

5 000,0

5 000,0

1003 01 5 03 00420

6 480,0

5 000,0

5 000,0

6 480,0

5 000,0

5 000,0

6 480,0

5 000,0

5 000,0

1003 04 0 00 00000
1003 04 1 00 00000

37 023,0
36 543,0

38 753,0
38 333,0

40 133,0
39 713,0

1003 04 1 03 00000

36 543,0

38 333,0

39 713,0

1003 04 1 03 61410

36 543,0

38 333,0

39 713,0

500,0

517,0

523,0

1003 01 5 03 00420

300

1003 01 5 03 00420

320

1003 04 1 03 61410

200

1003 04 1 03 61410

240

1003 04 1 03 61410
1003 04 1 03 61410

300
310

900100

900303

500,0

517,0

523,0

900303

36 043,0
36 043,0

37 816,0
37 816,0

39 190,0
39 190,0

1003 04 9 00 00000

480,0

420,0

420,0

1003 04 9 01 00000

480,0

420,0

420,0

1003 04 9 01 00760

480,0

420,0

420,0

480,0

420,0

420,0

480,0

420,0

420,0

1004
1004 03 0 00 00000
1004 03 1 00 00000

44 002,5
17 007,0
17 007,0

33 175,0
17 007,0
17 007,0

36 806,9
17 007,0
17 007,0

1004 03 1 02 00000

17 007,0

17 007,0

17 007,0

1004 03 1 02 62140

17 007,0

17 007,0

17 007,0

17 007,0

17 007,0

17 007,0

14 475,0
2 532,0
26 995,5
7 015,5

14 475,0
2 532,0
16 168,0
1 637,0

14 475,0
2 532,0
19 799,9
1 636,9

1004 09 2 01 00000

7 015,5

1 637,0

1 636,9

1004 09 2 01 L4970

7 015,5

1 637,0

1 636,9

1003 04 9 01 00760

600

1003 04 9 01 00760

630

1004 03 1 02 62140

600

1004
1004
1004
1004

610
620

03 1 02 62140
03 1 02 62140
09 0 00 00000
09 2 00 00000

900100

900303
900303

1004 09 2 01 L4970

300

7 015,5

1 637,0

1 636,9

1004 09 2 01 L4970

320

900202

564,8

172,2

169,3

1004 09 2 01 L4970

320

900302

2 786,9

732,4

733,8

1004 09 2 01 L4970

320

900100

3 663,8

732,4

733,8

1004 09 3 00 00000

19 980,0

14 531,0

18 163,0

1004 09 3 01 00000

19 980,0

14 531,0

18 163,0

1004 09 3 01 60820

19 980,0

14 531,0

18 163,0

19 980,0

14 531,0

18 163,0

19 980,0
108 671,5
65 143,5
64 995,0
64 995,0

14 531,0
398 383,0
354 855,0
64 855,0
64 855,0

18 163,0
369 804,6
326 276,6
65 255,0
65 255,0

1101 05 1 01 00000

64 995,0

64 855,0

60 255,0

1101 05 1 01 06140

62 740,0

62 600,0

58 000,0

1004 09 3 01 60820

400

1004 09 3 01 60820
1100
1101
1101 05 0 00 00000
1101 05 1 00 00000

410

900303

1101 05 1 01 06140

600

62 740,0

62 600,0

58 000,0

1101 05 1 01 06140

610

900100

40 600,0

40 600,0

38 000,0

1101 05 1 01 06140

620

900100

22 140,0

22 000,0

20 000,0

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных
спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного
бюджетирования на территории муниципальных образований
Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической
культуры и спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Спорт»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на
территории городского округа физической культуры, школьного
спорта и массового спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и
спортивного резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
ИТОГО

1101 05 1 01 00570

13

2 255,0

2 255,0

2 255,0

1 024,0

1 024,0

1 024,0

1 024,0

1 024,0

1 024,0

1 231,0

1 231,0

1 231,0

561,0
670,0
0,0

561,0
670,0
0,0

561,0
670,0
5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 975,0
1 025,0

1101 13 0 00 00000

148,5

0,0

0,0

1101 13 3 00 00000

148,5

0,0

0,0

1101 13 3 07 00000

148,5

0,0

0,0

1101 13 3 07 S3050

148,5

0,0

0,0

148,5

0,0

0,0

1101 05 1 01 00570

200

1101 05 1 01 00570

240

1101 05 1 01 00570

600

1101 05 1 01 00570
1101 05 1 01 00570
1101 05 1 P5 00000

610
620

900100

900100
900100

1101 05 1 P5 S2610
1101 05 1 P5 S2610

600

1101 05 1 P5 S2610
1101 05 1 P5 S2610

610
610

1101 13 3 07 S3050

600

1101 13 3 07 S3050
1101 13 3 07 S3050

620
620

900302
900100

900302
900100

119,0
29,5

1101 18 0 00 00000

0,0

290 000,0

261 021,6

1101 18 5 00 00000

0,0

290 000,0

261 021,6

1101 18 5 P5 00000

0,0

290 000,0

261 021,6

1101 18 5 P5 S4220

0,0

290 000,0

261 021,6

0,0

290 000,0

261 021,6

0,0
0,0
43 528,0
43 528,0
355,0

288 780,0
1 220,0
43 528,0
43 528,0
355,0

259 874,8
1 146,8
43 528,0
43 528,0
355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0

355,0
43 173,0

355,0
43 173,0

355,0
43 173,0

1103 05 3 01 00000

43 173,0

43 173,0

43 173,0

1103 05 3 01 06150

43 173,0

43 173,0

43 173,0

43 173,0

43 173,0

43 173,0

43 173,0

43 173,0

43 173,0

1300

6 385,0

6 385,0

6 385,0

1301

6 385,0

6 385,0

6 385,0

6 385,0

6 385,0

6 385,0

1101 18 5 P5 S4220

400

1101
1101
1103
1103
1103

410
410

18 5 P5 S4220
18 5 P5 S4220

900302
900100

05 0 00 00000
05 1 00 00000

1103 05 1 01 00000
1103 05 1 01 00570

600

1103 05 1 01 00570
1103 05 3 00 00000

610

1103 05 3 01 06150

600

1103 05 3 01 06150

610

900100

900100

1301 12 0 00 00000
1301
1301
1301
1301
1301

12 4 00 00000
12 4 06 00000
12 4 06 00800
12 4 06 00800
12 4 06 00800

700
730

6 385,0
6 385,0
6 385,0
6 385,0
6 385,0
6 385,0
6 385,0
6 385,0
6 385,0
6 385,0
6 385,0
6 385,0
900100
6 385,0
6 385,0
6 385,0
2 930 364,7 3 216 804,0 3 175 283,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №1-н
"Приложение №5 к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы
тыс. руб

Наименование

1
Администраця городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Управление имуществом
и муниципальными финансами»
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
Функционирование высшего должностного лица
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Культура»
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской
области»
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области
и временно хранящихся в муниципальных архивах»
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах за счет средств местного бюджета

Коды классификации расходов
бюджета
тип
2021
2022
2023
"Глава
Вид
средств
"Целевая
ведом- РП
расстатья"
ство"
ходов
2
3
4
5
6
7
8
9
901
1 416 080,6 1 727 397,5 1 713 648,4
901 0100
394 370,6
375 219,7
373 492,4
901

0102

2 213,1

2 213,1

2 213,1

901

0102 12 0 00 00000

2 213,1

2 213,1

2 213,1

901

0102 12 5 00 00000

2 213,1

2 213,1

2 213,1

901

0102 12 5 01 00000

2 213,1

2 213,1

2 213,1

901

0102 12 5 01 00110

2 213,1

2 213,1

2 213,1

901

0102 12 5 01 00110

100

2 213,1

2 213,1

2 213,1

901

0102 12 5 01 00110

120

2 213,1

2 213,1

2 213,1

901

0104

147 909,3

140 657,9

140 400,1

901

0104 02 0 00 00000

5 091,5

5 062,5

5 064,5

901

0104 02 7 00 00000

5 091,5

5 062,5

5 064,5

901

0104 02 7 02 00000

5 091,5

5 062,5

5 064,5

901

0104 02 7 02 60690

4 115,0

4 086,0

4 088,0

901

0104 02 7 02 60690

100

4 026,3

4 026,3

4 026,3

901

0104 02 7 02 60690

120

4 026,3

4 026,3

4 026,3

901

0104 02 7 02 60690

200

88,7

59,7

61,7

901

0104 02 7 02 60690

240

88,7

59,7

61,7

901

0104 02 7 02 70690

976,5

976,5

976,5

900100

900303

900303
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ВЕСТИ Каширского района

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному
правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области за счет
средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской
Федерации, имеющим место жительства в Московской
области»
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг за
счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности
на территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Жилище»
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных
участков в целях жилищного строительства и развитие
застроенных территорий»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в
сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления»
Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке,
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной
деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке,
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной
деятельности за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет средств
местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Управление имуществом
и муниципальными финансами»
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной
службы Московской области»
Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской
области»
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров для муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
Обеспечение деятельности администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа
«Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной
политики»
Подпрограмма «Развитие системы информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной
современной медиасреды»
Основное мероприятие «Информирование населения
об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни»
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (информирование населения об основных
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности
в печатных СМИ).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (информирование населения об основных
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности
путем изготовления и распространения (вещания) телепередач).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (информирование населения об основных
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания)
радиопрограммы).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (информирование населения об основных событиях социально-экономического развития,
общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети
Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального
образования).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности
органов местного самоуправления муниципального
образования, формирование положительного образа
муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса
населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере"
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ
на территории муниципального образования).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов,
обсуждение проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведение до сведения
жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (посредством социальных сетей)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа»
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в
сфере архитектуры и градостроительства, переданных
органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области"
Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения
наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры, изменения, аннулирования
таких наименований, согласования переустройства и
перепланировки помещений в многоквартирном доме
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения
наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры, изменения, аннулирования
таких наименований, согласования переустройства и
перепланировки помещений в многоквартирном доме
за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Непрограммные расходы бюджета
Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Образование "
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования»
Выплата компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Управление имуществом
и муниципальными финансами»
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»
Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского округа (расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Взносы в общественные организации
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа
«Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной
политики»
Подпрограмма «Развитие системы информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной
современной медиасреды»
Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы"
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций (проведение мероприятий, к которым обеспечено
праздничное/тематическое оформление территории
муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от
21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических
рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области»)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций( информирование населения об основных
событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения
социальной рекламы на объектах наружной рекламы и
информации)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации»
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения"
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное
образование»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
Основное мероприятие «Организация деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Муниципальная программа «Управление имуществом
и муниципальными финансами»
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств в целях гражданской обороны»
Создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
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ВЕСТИ Каширского района

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий
по защите и смягчению последствий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий Московской области»
Содержание и развитие муниципальных экстренных
оперативных служб
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по
безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования
Московской области"
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем
оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения
населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области"
Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных
правонарушений»
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых
объектов находящихся в собственностимуниципального образования и мест с массовым пребыванием людей»
Приобретение оборудования (материалов), наглядных
пособий и оснащение для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием
людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
общественных объединений правоохранительной направленности»
Оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной
общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»
Осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Профилактика наркомании
и токсикомании, проведение ежегодных медицинских
осмотров школьников и студентов, обучающихся в
образовательных организациях Московской области,
с целью раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области»
Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и
студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического
благополучия территории от заноса и распространения
заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»
Осуществление переданных полномочий Московской
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Муниципальная программа "Экология и окружающая
среда"
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению»
Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение
текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
Основное мероприятие "Развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах"
Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в
сельские населенные пункты Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»
Основное мероприятие «Организация транспортного
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в
соответствии с государственными и муниципальными
контрактами и договорами на выполнение работ по
перевозке пассажиров»
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов
местного значения»
Софинансирование работ по капитальному ремонту
и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа
(содержание автомобильных дорог)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа
(разработка и экспертиза проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильных дорог
общего пользования)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа
(текущий,ямочный ремонт автомобильных дорог)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа
(Содержание объектов дорожного хозяйства)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Ремонт дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территорий»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной
среды проживания на территории муниципального образвания»
Организация благоустройства территории городского
округа (содержание, ремонт объектов благоустройства,
в т.ч. озеленение территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация благоустройства территории городского
округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное
образование»
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой
экономики муниципального образования Московской
области»
Основное мероприятие «Информационная инфраструктура»
Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской
области широкополосным доступом в сеть Интернет,
телефонной связью, иными услугами электросвязи)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

Развитие информационной инфраструктуры ( обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Информационная безопасность»
Информационная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Цифровое государственное
управление»
Цифровое государственное управление (обеспечение
программными продуктами)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Цифровое государственное управление (внедрение и
сопровождение информационных систем поддержки
оказания государственных и муниципальных услуг и
обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Цифровое государственное управление (развитие и
сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных
правонарушений»
Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на
территории Московской области"
Осуществление переданных полномочий Московской
области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Предпринимательство»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»
Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития городского округа»
Основное мероприятие "Обеспечение разработки и
внесение изменений в нормативы градостроительного
проектирования городского округа"
Утверждение генеральных планов городского округа,
правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных
объектов на территории муниципального образования
Московской области»
Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных
объектов на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление имуществом
и муниципальными финансами»
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»
Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского округа (финансирование работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения
комфортного проживания жителей в многоквартирных
домах Московской области"
Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»
Ремонт подъездов в многоквартирных домах
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»
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Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в
эксплуатацию объектов водоснабжения за счет средств
местного бюджета (Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. М. Ильинское и д. Елькино с устройством башни Рожновского)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Системы водоотведения»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки
сточных вод на территории муниципальных образований Московской области»
Строительство и реконструкция объектов очистки
сточных вод
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований
Московской области"
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Развитие газификации»
Основное мероприятие «Строительство газопроводов в
населенных пунктах»
Организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (организация в
границах городского округа газоснабжения населения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из
оборота земель сельскохозяйственного назначения и
развитие мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений сельскохозяйственного назначения»
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий"
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Организация наружного освещения территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Экология и окружающая
среда "
Подпрограмма «Региональная программа в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Основное мероприятие "Организация работ в области
обращения с отходами"
Ликвидация несанкционированных свалок в границах
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных
правонарушений»
Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на
территории Московской области"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в сфере похоронного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»
Организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной
политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление
Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
Подпрограмма «Комфортная городская среда»
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за счет
средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обустройство и установка детских игровых площадок
на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Обустройство и установка детских игровых площадок
на территории муниципальных образований Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территорий»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной
среды проживания на территории муниципального образвания»
Организация благоустройства территории городского
округа (содержание, ремонт объектов благоустройства,
в т.ч. озеленение территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация благоустройства территории городского
округа (содержание, ремонт и восстановление уличного освещения )
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в сфере благоустройства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
Муниципальная программа "Экология и окружающая
среда "
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды»
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия»
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Экология и окружающая
среда "
Основное мероприятие "Рекультивация полигонов
твёрдых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов)»
Оплата кредиторской задолженности за выполненные
работы по рекультивации полигонов в 2018 году
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов
Основное мероприятие "Организация работ в области
обращения с отходами"
Организация мероприятий, связанных с рекультивацией полигонов твердых коммунальных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской области"
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования
сферы культуры"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Повышение энергетической
эффективности муниципальных учреждений Московской области»
Организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (установка, замена, поверка, обслуживание приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной
политики»
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»
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Основное мероприятие «Организация и проведение
мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также
по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»
Организация и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью в городском округе (организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодежи)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Культура»
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения
функций муниципальных музеев»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - музеи, галереи
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области»
Основное мероприятие «Организация библиотечного
обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой
деятельности, кинематографии Московской области"
Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры»
Стипендии в области образования, культуры и искусства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Основное меропритяие "Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений"
Мероприятия в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - культурно-досуговые
учреждения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
Мероприятия в сфере культуры (проведение культурномассовых мероприятий в сфере культуры и искусства
Администрацией городского округа Кашира)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере культуры (проведение культурномассовых мероприятий в сфере культуры и искусства
Министерством культуры Московской области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»
Основное мероприятие «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Доступная среда»
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды
на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры в Московской области»
Реализация мероприятий по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Повышение энергетической
эффективности муниципальных учреждений Московской области»
Организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (установка, замена, поверка, обслуживание приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа
«Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной
политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление
Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
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№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение
за муниципальную службу»
Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой
пенсии муниципальным служащим за счет средств
местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Здравоохранение»
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников»
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской
Федерации, имеющим место жительства в Московской
области»
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО)»
Основное мероприятие «Осуществление финансовой
поддержки СО НКО»
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Спорт»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
образованиях Московской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной
политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление
Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Строительство объектов
социальной инфраструктуры»
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Спорт»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Комитет по управлению имуществом администрации
городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление имуществом
и муниципальными финансами»
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»
Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского округа (расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений за счет
средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное
образование»
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой
экономики муниципального образования Московской
области»
Основное мероприятие «Информационная инфраструктура»
Развитие информационной инфраструктуры ( обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Информационная безопасность»
Информационная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление имуществом
и муниципальными финансами»
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»
Взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Жилище»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной
поддержки молодым семьям в виде социальных выплат
на приобретение жилого помещения или на создание
объекта индивидуального жилищного строительства»
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории
детей, а также гражданам, желающим взять детей на
воспитание в семью»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Управление образования администрации городского
округа Кашира
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1 757,7

1 757,7

1 757,7

902

0113 12 1 03 70830

120

1 757,7

1 757,7

1 757,7

902

0113 12 1 07 00000

18 563,1

19 297,5

19 297,5

902

0113 12 1 07 00130

18 563,1

19 297,5

19 297,5

902

0113 12 1 07 00130

100

17 211,6

17 946,0

17 946,0

902

0113 12 1 07 00130

120

17 211,6

17 946,0

17 946,0

902

0113 12 1 07 00130

200

700,0

700,0

700,0

902

0113 12 1 07 00130

240

700,0

700,0

700,0

902
902
902
902

0113 12 1 07 00130
0113 12 1 07 00130
0400
0410

800
850

651,5
651,5
300,0
300,0

651,5
651,5
300,0
300,0

651,5
651,5
300,0
300,0

902

0410 15 0 00 00000

300,0

300,0

300,0

902

0410 15 2 00 00000

300,0

300,0

300,0

902

0410 15 2 01 00000

150,0

150,0

150,0

902

0410 15 2 01 01152

150,0

150,0

150,0

902

0410 15 2 01 01152

200

150,0

150,0

150,0

902

0410 15 2 01 01152

240

150,0

150,0

150,0

902

0410 15 2 02 00000

150,0

150,0

150,0

902

0410 15 2 02 01160

150,0

150,0

150,0

902

0410 15 2 02 01160

200

150,0

150,0

150,0

902

0410 15 2 02 01160

240

150,0

150,0

150,0

902
902

0500
0501

18 752,4
18 752,4

15 500,0
15 500,0

15 500,0
15 500,0

902

0501 12 0 00 00000

18 752,4

15 500,0

15 500,0

902

0501 12 1 00 00000

18 752,4

15 500,0

15 500,0

902

0501 12 1 02 00000

18 752,4

15 500,0

15 500,0

902

0501 12 1 02 00180

18 752,4

15 500,0

15 500,0

902

0501 12 1 02 00180

200

18 752,4

15 500,0

15 500,0

902

0501 12 1 02 00180

240

18 752,4

15 500,0

15 500,0

902
902
902
902

1000
1004
1004 09 0 00 00000
1004 09 2 00 00000

26 995,5
26 995,5
26 995,5
7 015,5

16 168,0
16 168,0
16 168,0
1 637,0

19 799,9
19 799,9
19 799,9
1 636,9

902

1004 09 2 01 00000

7 015,5

1 637,0

1 636,9

902

1004 09 2 01 L4970

7 015,5

1 637,0

1 636,9

902

1004 09 2 01 L4970

300

7 015,5

1 637,0

1 636,9

902

1004 09 2 01 L4970

320

900202

564,8

172,2

169,3

902

1004 09 2 01 L4970

320

900302

2 786,9

732,4

733,8

902

1004 09 2 01 L4970

320

900100

3 663,8

732,4

733,8

902

1004 09 3 00 00000

19 980,0

14 531,0

18 163,0

902

1004 09 3 01 00000

19 980,0

14 531,0

18 163,0

902

1004 09 3 01 60820

19 980,0

14 531,0

18 163,0

902

1004 09 3 01 60820

400

19 980,0

14 531,0

18 163,0

902

1004 09 3 01 60820

410

19 980,0

14 531,0

18 163,0

910

900100

900303

900303

900100

900100

900100
900100

900100

900100

900100

900303

1 394 199,6 1 383 467,5 1 352 164,3
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное
образование»
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой
экономики муниципального образования Московской
области»
Основное мероприятие «Информационная инфраструктура»
Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской
области широкополосным доступом в сеть Интернет,
телефонной связью, иными услугами электросвязи)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Цифровое государственное
управление»
Цифровое государственное управление (обеспечение
программными продуктами)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Информационная инфраструктура»
Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках
эксперимента по модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обновление и техническое обслуживание (ремонт)
средств (программного обеспечения и оборудования),
приобретенных в рамках предоставленной субсидии
на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках
эксперимента по модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования»
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 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)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 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) за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации

910
910

0400
0410

26 783,3
26 783,3

30 647,4
30 647,4

13 156,9
13 156,9

910

0410 15 0 00 00000

26 783,3

30 647,4

13 156,9

910

0410 15 2 00 00000

26 783,3

30 647,4

13 156,9

910

0410 15 2 01 00000

110,0

110,0

110,0

910

0410 15 2 01 01151

910

0410 15 2 01 01151

200

910

0410 15 2 01 01151

240

910

0410 15 2 03 00000

910

0410 15 2 03 01171

910

0410 15 2 03 01171

200

910

0410 15 2 03 01171

240

910

900100

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

0410 15 2 D2 00000

7 329,9

7 329,9

7 329,9

910

0410 152 D2 S0600

5 592,0

5 592,0

5 592,0

910

0410 152 D2 S0600

200

261,0

261,0

261,0

910

0410 152 D2 S0600

240

900302

100,2

100,5

100,5

910

0410 152 D2 S0600

240

900100

160,8

160,5

160,5

910

0410 152 D2 S0600

600

5 331,0

5 331,0

5 331,0

910
910

0410 152 D2 S0600
0410 152 D2 S0600

610
610

2 046,8
3 284,2

2 060,5
3 270,5

2 165,5
3 165,5

910

0410 15 2 D2 70600

1 737,9

1 737,9

1 737,9

910

0410 15 2 D2 70600

600

1 737,9

1 737,9

1 737,9

910
910

0410 15 2 D2 70600
0410 15 2 D2 70600

610
620

1 597,5
140,4

1 597,5
140,4

1 597,5
140,4

910

0410 15 2 E4 00000

19 253,4

23 117,5

5 627,0

910

0410 15 2 E4 52080

19 253,4

13 387,5

0,0

910

0410 15 2 E4 52080

200

910

0410 15 2 E4 52080

240

900100

900302
900100

900100
900100

900202

19 253,4

13 387,5

0,0

14 087,8

9 795,8

0,0

910

0410 15 2 E4 52080

240

900302

4 696,0

3 265,2

910

0410 15 2 E4 52080

240

900100

469,6

326,5

910

0410

15 2 E4
S1820

0,0

910

0410 15 2 E4 S1820

200

910

0410 15 2 E4 S1820

240

910

0410 15 2 E4 S1820

240

910

0410 15 2 E4 S2770

910

0410 15 2 Е4 S2770

200

910

0410 15 2 Е4 S2770

240

900302

910

0410 15 2 Е4 S2770

240

900100

910

0410 15 2 E4 S2780

910

0410 15 2 Е4 S2780

200

910

0410 15 2 Е4 S2780

240

910

0410 15 2 Е4 S2780

240

910
910
910
910

0700
0701
0701 03 0 00 00000
0701 03 1 00 00000

910

0701 03 1 02 00000

0,0

2 828,0

0,0

900302

2 545,2

0,0

900100

282,8
0,0

2 459,0

0,0

0,0

2 459,0

0,0

0,0

1 954,0

0,0

505,0
0,0

4 443,0

5 627,0

0,0

4 443,0

5 627,0

900302

0,0

3 532,0

4 473,0

900100

0,0

911,0

1 154,0

1 350 409,3 1 335 813,1 1 322 000,4
428 638,0
420 394,4
417 650,9
425 025,3
417 032,3
417 037,2
425 025,3
417 032,3
417 037,2
425 025,3

910

0701 03 1 02 62110

910

0701 03 1 02 62110

300

910

0701 03 1 02 62110

320

910

0701 03 1 02 62110

600

910
910

0701 03 1 02 62110
0701 03 1 02 62110

610
620

910

0,0

2 828,0

0,0

900303

900303
900303

0701 03 1 02 72110

0701 03 1 02 72110

600

910
910

0701 03 1 02 72110
0701 03 1 02 72110

610
620

910

0701 03 1 02 06041

900100
900100

417 037,2

277 217,0

277 217,0

277 217,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

276 667,0

276 667,0

276 667,0

237 829,0
38 838,0

237 829,0
38 838,0

237 829,0
38 838,0

41 975,8

910

417 032,3

41 975,8

41 975,8

41 975,8

41 975,8

41 975,8

35 856,7
6 119,1

35 856,7
6 119,1

35 856,7
6 119,1

78 750,5

78 750,5

78 750,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (профессиональная физическая
охрана муниципальных учреждений дошкольного образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации (укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Доступная среда»
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды
на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры в Московской области»
Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Повышение энергетической
эффективности муниципальных учреждений Московской области»
Организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (установка, замена, поверка, обслуживание приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа
«Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной
политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление
Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
в Московской области, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных 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)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области,
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных 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))
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - общеобразовательные
организации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - общеобразовательные
организации (профессиональная физическая охрана
муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - общеобразовательные
организации (мероприятия в сфере образования)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - общеобразовательные
организации (укрепление материально-технической
базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - общеобразовательные
организации (организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - общеобразовательные
организации (обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в общеобразовательные организации при
отсутствии транспортной доступности образовательных организаций по месту жительства обучающихся)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному
правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее
образование, в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных
организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения
в муниципальные общеобразовательные организации
в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения
в муниципальные общеобразовательные организации,
расположенные в сельских населенных пунктах за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение и проведение
государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - общеобразовательные
организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Федеральный проект «Современная школа»
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Создание и обеспечение функционирования центров
образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание центров образования естественно-научной и
технологической направленностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Повышение энергетической
эффективности муниципальных учреждений Московской области»
Организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (установка, замена, поверка, обслуживание приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной
политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление
Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей»
Стипендии в области образования, культуры и искусства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - организации дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - организации дополнительного образования (профессиональная физическая
охрана муниципальных учреждений дополнительного
образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - организации дополнительного образования (мероприятия в сфере образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей"
Внедрение и обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Повышение энергетической
эффективности муниципальных учреждений Московской области»
Организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (установка, замена, поверка, обслуживание приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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ВЕСТИ Каширского района

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа
«Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной
политики»
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление
Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации
отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области»
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов
местного значения»
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования»
Выплата компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое управление администрации городского
округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление имуществом
и муниципальными финансами»
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
Обеспечение деятельности финансового органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное
образование»
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой
экономики муниципального образования Московской
области»
Основное мероприятие «Информационная инфраструктура»
Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской
области широкополосным доступом в сеть Интернет,
телефонной связью, иными услугами электросвязи)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

910
910

0703 10 4 01 00191
0703 10 4 01 00191

910

82,7
51,1

82,7
51,1

82,7
51,1

0703 13 0 00 00000

79,0

0,0

0,0

910

0703 13 3 00 00000

79,0

0,0

0,0

910

0703 13 3 07 00000

79,0

0,0

0,0

910

0703 13 3 07 S3050

79,0

0,0

0,0

910

0703 13 3 07 S3050

600

79,0

0,0

0,0

910
910
910

0703 13 3 07 S3050
0703 13 3 07 S3050
0703 99 0 00 00000

620
620

63,0
16,0
400,0

0,0

0,0

910

0703 99 0 00 0400К

400,0

0,0

0,0

910

0703 99 0 00 0400К

600

400,0

0,0

0,0

910
910
910
910
910

0703
0703
0709
0709
0709

610
620

03 0 00 00000
03 5 00 00000

200,0
200,0
29 321,6
20 282,6
20 282,6

0,0
0,0
29 321,6
20 282,6
20 282,6

0,0
0,0
29 321,6
20 282,6
20 282,6

910

0709 03 5 01 00000

20 282,6

20 282,6

20 282,6

910

0709 03 5 01 00130

10 483,5

10 483,5

10 483,5

910

99 0 00 0400К
99 0 00 0400К

0709 03 5 01 00130

610
620

900100
900100

900302
900100

900100
900100

100

910

0709 03 5 01 00130

120

910

0709 03 5 01 00130

200

910

0709 03 5 01 00130

240

910

0709 03 5 01 06080

910

0709 03 5 01 06080

600

910

0709 03 5 01 06080

610

910
910

10 110,7

900100

10 110,7

10 110,7

10 110,7

10 110,7

10 110,7

372,8

372,8

372,8

372,8

372,8

372,8

9 799,1

9 799,1

9 799,1

9 799,1

9 799,1

9 799,1

9 799,1

9 799,1

9 799,1

0709 04 0 00 00000

8 929,0

8 929,0

8 929,0

0709 04 3 00 00000

8 929,0

8 929,0

8 929,0

910

0709 04 3 05 00000

8 929,0

8 929,0

8 929,0

910

0709 04 3 05 S2190

8 929,0

8 929,0

8 929,0

910

0709 04 3 05 S2190

200

2 558,9

2 558,9

2 558,9

910

0709 04 3 05 S2190

240

2 558,9

2 558,9

2 558,9

910

0709 04 3 05 S2190

300

1 336,0

1 336,0

1 336,0

910

0709 04 3 05 S2190

320

1 336,0

1 336,0

1 336,0

910

0709 04 3 05 S2190

600

5 034,1

5 034,1

5 034,1

910
910
910

0709 04 3 05 S2190
0709 04 3 05 S2190
0709 04 3 05 S2190

610
610
620

370,1
4 658,1
5,9

370,1
4 658,1
5,9

370,1
4 658,1
5,9

910

0709 14 0 00 00000

110,0

110,0

110,0

900100

900100

900302

900100

900302
900100
900100

910

0709 14 2 00 00000

110,0

110,0

110,0

910

0709 14 2 05 00000

110,0

110,0

110,0

910

0709 14 2 05 00210

110,0

110,0

110,0

910

0709 14 2 05 00210

200

110,0

110,0

110,0

910

0709 14 2 05 00210

240

110,0

110,0

110,0

910
910
910
910

1000
1004
1004 03 0 00 00000
1004 03 1 00 00000

17 007,0
17 007,0
17 007,0
17 007,0

17 007,0
17 007,0
17 007,0
17 007,0

17 007,0
17 007,0
17 007,0
17 007,0

910

1004 03 1 02 00000

17 007,0

17 007,0

17 007,0

910

1004 03 1 02 62140

17 007,0

17 007,0

17 007,0

910
910
910

1004 03 1 02 62140
1004 03 1 02 62140
1004 03 1 02 62140

900100

600
610
620

17 007,0
900303
900303

911

17 007,0

17 007,0

14 475,0
2 532,0

14 475,0
2 532,0

14 475,0
2 532,0

29 809,0

29 809,0

29 809,0

911

0100

21 524,0

21 524,0

21 524,0

911

0106

21 524,0

21 524,0

21 524,0

911

0106 12 0 00 00000

21 524,0

21 524,0

21 524,0

911

0106 12 5 00 00000

21 524,0

21 524,0

21 524,0

911

0106 12 5 01 00000

21 524,0

21 524,0

21 524,0

911

0106 12 5 01 00160

21 524,0

21 524,0

21 524,0

911

0106 12 5 01 00160

100

20 923,0

20 923,0

20 923,0

911

0106 12 5 01 00160

120

20 923,0

20 923,0

20 923,0

911

0106 12 5 01 00160

200

911

0106 12 5 01 00160

240

900100

599,0

599,0

599,0

599,0

599,0

599,0

911
911
911
911

0106 12 5 01 00160
0106 12 5 01 00160
0400
0410

800
850

900100

2,0
2,0
1 900,0
1 900,0

2,0
2,0
1 900,0
1 900,0

2,0
2,0
1 900,0
1 900,0

911

0410 15 0 00 00000

1 900,0

1 900,0

1 900,0

911

0410 15 2 00 00000

1 900,0

1 900,0

1 900,0

911

0410 15 2 01 00000

420,0

420,0

420,0

911

0410 15 2 01 01151

170,0

170,0

170,0

911

0410 15 2 01 01151

200

170,0

170,0

170,0

911

0410 15 2 01 01151

240

170,0

170,0

170,0

900100

900100

Развитие информационной инфраструктуры ( обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Цифровое государственное
управление»
Цифровое государственное управление (обеспечение
программными продуктами)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Управление имуществом
и муниципальными финансами»
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Управление муниципальным
долгом»
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание муниципального долга
Совет депутатов городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Председатель представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Депутат представительного органа местного самоуправления на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Контрольно - счетная палата городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Председатель Контрольно-счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ВСЕГО

911

0410 15 2 01 01152

250,0

250,0

250,0

911

0410 15 2 01 01152

200

250,0

250,0

250,0

911

0410 15 2 01 01152

240

250,0

250,0

250,0

911

0410 15 2 03 00000

1 480,0

1 480,0

1 480,0

911

0410 15 2 03 01171

1 480,0

1 480,0

1 480,0

911

0410 15 2 03 01171

200

1 480,0

1 480,0

1 480,0

911

0410 15 2 03 01171

240

1 480,0

1 480,0

1 480,0

911

1300

6 385,0

6 385,0

6 385,0

911

1301

6 385,0

6 385,0

6 385,0

911

1301 12 0 00 00000

6 385,0

6 385,0

6 385,0

911

1301 12 4 00 00000

6 385,0

6 385,0

6 385,0

911

1301 12 4 06 00000

6 385,0

6 385,0

6 385,0

911

1301 12 4 06 00800

6 385,0

6 385,0

6 385,0

911

1301 12 4 06 00800

700

6 385,0

6 385,0

6 385,0

911
912
912

1301 12 4 06 00800

730

0100

6 385,0
8 008,4
8 008,4

6 385,0
8 008,4
8 008,4

6 385,0
8 008,4
8 008,4

912

0103

8 008,4

8 008,4

8 008,4

912

0103 95 0 00 00000

8 008,4

8 008,4

8 008,4

912

0103 95 0 00 00010

1 995,3

1 995,3

1 995,3

912

0103 95 0 00 00010

100

1 995,3

1 995,3

1 995,3

912

0103 95 0 00 00010

120

1 995,3

1 995,3

1 995,3

912

0103 95 0 00 00020

1 544,3

1 544,3

1 544,3

912

0103 95 0 00 00020

100

1 544,3

1 544,3

1 544,3

912

0103 95 0 00 00020

120

1 544,3

1 544,3

1 544,3

912

0103 95 0 00 00030

4 468,8

4 468,8

4 468,8

912

0103 95 0 00 00030

100

4 158,7

4 158,7

4 158,7

912

0103 95 0 00 00030

120

4 158,7

4 158,7

4 158,7

912

0103 95 0 00 00030

200

310,1

310,1

310,1

912

0103 95 0 00 00030

240

900100

900100

900100

900100

900100

900100

310,1

310,1

310,1

0100

4 793,4
4 793,4

4 793,4
4 793,4

4 793,4
4 793,4

0106

4 793,4

4 793,4

4 793,4

913

0106 95 0 00 00000

4 793,4

4 793,4

4 793,4

913

0106 95 0 00 00140

1 704,8

1 704,8

1 704,8

913

0106 95 0 00 00140

100

1 704,8

1 704,8

1 704,8

913

0106 95 0 00 00140

120

1 704,8

1 704,8

1 704,8

913

0106 95 0 00 00150

3 088,6

3 088,6

3 088,6

913

0106 95 0 00 00150

100

2 487,6

2 487,6

2 487,6

913

0106 95 0 00 00150

120

2 487,6

2 487,6

2 487,6

913

0106 95 0 00 00150

200

600,2

600,2

600,2

913

0106 95 0 00 00150

240

900100

600,2

600,2

600,2

913
913

0106 95 0 00 00150
0106 95 0 00 00150

800
850

0,8
0,8
0,8
900100
0,8
0,8
0,8
2 930 364,7 3 216 804,0 3 175 283,6

913
913
913

900100

900100

900100

Приложение 5
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №1-н
"Приложение №6 к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс.руб.
Наименование

ЦСР

ВР

1
Муниципальная программа «Здравоохранение»
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников»
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа «Культура»
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - музеи, галереи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области»
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

2
01 0 00 00000

3

тип
средств
4

2021

2022

2023

5
6 480,0

6
5 000,0

7
5 000,0

01 5 00 00000

6 480,0

5 000,0

5 000,0

01 5 03 00000

6 480,0

5 000,0

5 000,0

01 5 03 00420

6 480,0

5 000,0

5 000,0

01 5 03 00420 300

6 480,0

5 000,0

5 000,0

01 5 03 00420 320 900100

6 480,0

5 000,0

5 000,0

02 0 00 00000
02 2 00 00000

242 589,0
10 700,0

228 154,0
10 700,0

228 156,0
10 700,0

02 2 01 00000

10 700,0

10 700,0

10 700,0

02 2 01 06130

10 700,0

10 700,0

10 700,0

02 2 01 06130 600

10 700,0

10 700,0

10 700,0

02 2 01 06130 610 900100
02 3 00 00000

10 700,0
39 000,0

10 700,0
39 000,0

10 700,0
39 000,0

02 3 01 00000

39 000,0

39 000,0

39 000,0

02 3 01 06100

38 000,0

38 000,0

38 000,0

02 3 01 06100 600

38 000,0

38 000,0

38 000,0

02 3 01 06100 610 900100

38 000,0

38 000,0

38 000,0

27 января 2021

№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского
округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольноконцертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"
Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры»
Стипендии в области образования, культуры и искусства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Основное меропритяие "Обеспечение функций культурно-досуговых
учреждений"
Мероприятия в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - культурно-досуговые учреждения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской
области"
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
организаций дополнительного образования сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области»
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет
и использование архивных документов, относящихся к собственности
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»
Осуществление переданных полномочий по временному хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся
в муниципальных архивах
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных полномочий по временному хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в
муниципальных архивах за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий
органов местного самоуправления»
Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства Администрацией городского
округа Кашира)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством культуры Московской области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»
Основное мероприятие «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - парк культуры и отдыха
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 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)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 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) за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - дошкольные образовательные организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - дошкольные образовательные организации (профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного
образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - дошкольные образовательные организации (укрепление
материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 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), на 2021 годобразования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 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)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 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))
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - общеобразовательные организации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - общеобразовательные организации (профессиональная
физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - общеобразовательные организации (мероприятия в сфере
образования)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - общеобразовательные организации (укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - общеобразовательные организации (организация питания
обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - общеобразовательные организации (обеспечение подвоза
обучающихся к месту обучения в общеобразовательные организации
при отсутствии транспортной доступности образовательных организаций по месту жительства обучающихся)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению,
обновлению содержания и технологий образования»
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципальных образований Московской области
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03 1 02 06041 620 900100

8 385,6

8 385,6

8 385,6

03 1 02 06042

17 082,0

17 082,0

17 082,0

03 1 02 06042 600

17 082,0

17 082,0

17 082,0

03 1 02 06042 610 900100
03 1 02 06042 620 900100

15 111,0
1 971,0

15 111,0
1 971,0

15 111,0
1 971,0

03 1 02 06044

10 000,0

2 007,0

2 011,9

03 1 02 06044 600

10 000,0

2 007,0

2 011,9

03 1 02 06044 610 900100
03 2 00 00000

10 000,0
831 390,6

2 007,0
827 723,0

2 011,9
817 004,4

03 2 01 00000

750 030,7

738 400,7

738 400,7

03 2 01 62200

592 412,0

592 412,0

592 412,0

03 2 01 62200 100

49 524,0

49 524,0

49 524,0

03 2 01 62200 110 900303

49 524,0

49 524,0

49 524,0

03 2 01 62200 200

3 802,0

3 802,0

3 802,0

03 2 01 62200 240 900303

3 802,0

3 802,0

3 802,0

03 2 01 62200 300

2 300,0

2 300,0

2 300,0

03 2 01 62200 320 900303

2 300,0

2 300,0

2 300,0

03 2 01 62200 600

536 786,0

536 786,0

536 786,0

03 2 01 62200 610 900303

536 786,0

536 786,0

536 786,0

03 2 01 53031

25 701,0

25 701,0

25 701,0

859,0

859,0

859,0

03 2 01 53031 100
03 2 01 53031 110 900203

859,0

859,0

859,0

03 2 01 53031 600

24 842,0

24 842,0

24 842,0

03 2 01 53031 610 900203

24 842,0

24 842,0

24 842,0

03 2 01 06051

85 209,6

85 109,6

85 109,6

03 2 01 06051 100

1 202,0

1 202,0

1 202,0

03 2 01 06051 110 900100

1 202,0

1 202,0

1 202,0

03 2 01 06051 200

4 251,3

4 151,3

4 151,3

03 2 01 06051 240 900100

4 251,3

4 151,3

4 151,3

03 2 01 06051 300

315,0

315,0

315,0

03 2 01 06051 320 900100

315,0

315,0

315,0

03 2 01 06051 600

78 968,4

78 968,4

78 968,4

03 2 01 06051 610 900100
03 2 01 06051 800
03 2 01 06051 850 900100

78 968,4
472,9
472,9

78 968,4
472,9
472,9

78 968,4
472,9
472,9

03 2 01 06052

18 396,0

18 396,0

18 396,0

03 2 01 06052 200

1 314,0

1 314,0

1 314,0

03 2 01 06052 240 900100

1 314,0

1 314,0

1 314,0

03 2 01 06052 600

17 082,0

17 082,0

17 082,0

03 2 01 06052 610 900100

17 082,0

17 082,0

17 082,0

03 2 01 06053

400,0

400,0

400,0

03 2 01 06053 300

400,0

400,0

400,0

03 2 01 06053 320 900100

400,0

400,0

400,0

03 2 01 06054

13 530,0

2 000,0

2 000,0

03 2 01 06054 600

13 530,0

2 000,0

2 000,0

03 2 01 06054 610 900100

13 530,0

2 000,0

2 000,0

03 2 01 06055

5 676,0

5 676,0

5 676,0

03 2 01 06055 200

2 497,2

2 497,2

2 497,2

03 2 01 06055 240 900100

2 497,2

2 497,2

2 497,2

03 2 01 06055 600

3 178,8

3 178,8

3 178,8

03 2 01 06055 610 900100

3 178,8

3 178,8

3 178,8

03 2 01 06056

8 706,1

8 706,1

8 706,1

03 2 01 06056 200

1 575,3

1 575,3

1 575,3

03 2 01 06056 240 900100

1 575,3

1 575,3

1 575,3

03 2 01 06056 600

7 130,8

7 130,8

7 130,8

03 2 01 06056 610 900100

7 130,8

7 130,8

7 130,8

03 2 03 00000

64 819,8

64 633,4

64 671,8

03 2 03 60680

4 370,0

4 370,0

4 370,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области за счет
средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее
общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих
начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и
обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - общеобразовательные организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Федеральный проект «Современная школа»
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание центров образования естественно-научной и технологической
направленностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей»
Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» обновления
содержания и технологий дополнительного образования, воспитания,
психолого-педагогического сопровождения детей»
Стипендии в области образования, культуры и искусства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - организации дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - организации дополнительного образования (профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - организации дополнительного образования (мероприятия
в сфере образования)

03 2 03 60680 100

3 752,1

3 752,1

3 752,1

03 2 03 60680 120 900303

3 752,1

3 752,1

3 752,1

03 2 03 60680 200

617,9

617,9

617,9

03 2 03 60680 240 900303

617,9

617,9

617,9

03 2 03 70680

781,2

781,2

781,2

03 2 03 70680 100

781,2

781,2

781,2

03 2 03 70680 120 900100

781,2

781,2

781,2

03 2 03 S2870

18 649,0

18 649,0

18 649,0

03 2 03 S2870 200

18 649,0

18 649,0

18 649,0

03 2 03 S2870 240 900302
03 2 03 S2870 240 900100

16 784,0
1 865,0

14 826,0
3 823,0

14 826,0
3 823,0

03 2 03 62230

94,0

94,0

94,0

03 2 03 62230 300

72,7

72,7

72,7

03 2 03 62230 320 900303

72,7

72,7

72,7

03 2 03 62230 600

21,3

21,3

21,3

03 2 03 62230 610 900303

21,3

21,3

21,3

03 2 03 L3040

28 555,7

30 469,3

30 507,7

03 2 03 L3040 200

28 555,7

30 469,3

30 507,7

03 2 03 L3040 240 900202

15 419,6

17 062,7

17 083,9

03 2 03 L3040 240 900302

10 443,4

10 658,3

10 672,1

03 2 03 L3040 240 900100

2 692,7

2 748,3

2 751,7

03 2 03 S2260

2 100,0

0,0

0,0

03 2 03 S2260 200

2 100,0

0,0

0,0

03 2 03 S2260 240 900302

1 680,0

0,0

0,0

03 2 03 S2260 240 900100

420,0

03 2 03 S2270

1 738,0

1 738,0

1 738,0

03 2 03 S2270 600

1 738,0

1 738,0

1 738,0

869,0
869,0

869,0
869,0

869,0
869,0

8 531,9

8 531,9

8 531,9

03 2 03 S2270 610 900302
03 2 03 S2270 610 900100
03 2 03 72270
03 2 03 72270 600
03 2 03 72270 610 900100

8 531,9
8 531,9

8 531,9
8 531,9

8 531,9
8 531,9

03 2 05 00000

3 500,0

3 500,0

3 500,0

03 2 05 06050

3 500,0

3 500,0

3 500,0

03 2 05 06050 600

3 500,0

3 500,0

3 500,0

03 2 05 06050 610 900100
03 2 E1 00000

3 500,0
13 040,1

3 500,0
21 188,9

3 500,0
10 431,9

03 2 E1 51690

8 040,1

8 040,1

6 431,9

03 2 E1 51690 200

8 040,1

8 040,1

6 431,9

03 2 E1 51690 240 900202

5 882,8

5 882,8

4 705,5

03 2 E1 51690 240 900302

1 961,2

1 961,2

1 569,5

03 2 E1 51690 240 900100

196,1

196,1

156,9

03 2 E1 51870

0,0

8 148,8

0,0

03 2 E1 51870 200

0,0

8 148,8

0,0

03 2 E1 51870 240 900202

0,0

5 962,3

0,0

03 2 E1 51870 240 900302

0,0

1 987,7

0,0

03 2 E1 51870 240 900100
03 2 E1 S2760

198,8
5 000,0

5 000,0

4 000,0

03 2 E1 S2760 200

5 000,0

5 000,0

4 000,0

03 2 E1 S2760 240 900304

2 500,0

2 500,0

2 000,0

03 2 E1 S2760 240 900100

2 500,0

2 500,0

2 000,0

03 3 00 00000

62 677,3

62 677,3

62 326,7

03 3 02 00000

300,0

300,0

300,0

03 3 02 01110
03 3 02 01110 300
03 3 02 01110 340 900100

300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0

03 3 03 00000

40 677,4

40 677,4

40 326,8

03 3 03 06061

36 214,2

36 214,2

36 214,2

03 3 03 06061 600

36 214,2

36 214,2

36 214,2

03 3 03 06061 610 900100
03 3 03 06061 620 900100

20 841,0
15 373,2

20 841,0
15 373,2

20 841,0
15 373,2

03 3 03 06062

2 852,6

2 852,6

2 852,6

03 3 03 06062 600

2 852,6

2 852,6

2 852,6

03 3 03 06062 610 900100
03 3 03 06062 620 900100

2 852,6
0,0

2 852,6
0,0

2 852,6
0,0

03 3 03 06063

1 610,6

1 610,6

1 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей"
Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий
органов местного самоуправления»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской
области»
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу»
Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Доступная среда»
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской
области»
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в
каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области»
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО)»
Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО
НКО»
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Спорт»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и
массового спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в сфере физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения»
Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и
гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения»
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий"
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Организация
наружного освещения территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие торгового обслуживания в сельских
населенных пунктах"
Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия
территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо
опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды»
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия»
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению»
Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Основное мероприятие "Рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов)»
Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по рекультивации полигонов в 2018 году
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов
Основное мероприятие "Организация работ в области обращения с отходами"
Организация мероприятий, связанных с рекультивацией полигонов твердых коммунальных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической
защищенности социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием
людей"
Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при проведении тренировок на объектах с
массовым пребыванием людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности»
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»
Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании,
проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов,
обучающихся в образовательных организациях Московской области,
с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников
в Военном комиссариате Московской области»
Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории Московской области"
Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в сфере похоронного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий Московской области»
Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности
населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области"
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и
информирования населения муниципального образования Московской
области"
Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
(происшествиях) на территории муниципального образования Московской области"
Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на
территории муниципального образования Московской области"
Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, освежения
и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»
Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Жилище»
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления»
Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым
семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения
или на создание объекта индивидуального жилищного строительства»
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей
на воспитание в семью"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности»
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской
области »
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета (Капитальный
ремонт сетей водоснабжения в д. М. Ильинское и д. Елькино с устройством башни Рожновского)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Системы водоотведения»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модернизация),
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований
Московской области»
Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований
Московской области"
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности
муниципальных учреждений Московской области»
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
(установка, замена, поверка, обслуживание приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие газификации»
Основное мероприятие «Строительство газопроводов в населенных
пунктах»
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
(организация в границах городского округа газоснабжения населения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий
органов местного самоуправления»
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Предпринимательство»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»
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Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа (расходы, связанные с
владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся
в муниципальной собственности городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа (финансирование
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий
органов местного самоуправления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области»
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий
органов местного самоуправления»
Функционирование высшего должностного лица
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансового органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы в общественные организации
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»
Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни»
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни,
освещение деятельности в печатных СМИ).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни,
освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни,
освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни,
освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети
Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах
в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и
ведения предпринимательской деятельности).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих
степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в
социальных сетях и блогосфере"
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение
медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального
образования).
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (посредством социальных сетей)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы"
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций (проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования
в соответствии с постановлением Правительства Московской области от
21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по
размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического
и праздничного светового оформления на территории Московской области»)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций( информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни
посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной
рекламы и информации)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление Московской области"
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области"
Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе (организация и проведение мероприятий
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодежи)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в сфере молодежной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации»
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения"
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса»
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в соответствии с государственными и муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке
пассажиров»
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа (содержание автомобильных дорог)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа (разработка и экспертиза проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильных
дорог общего пользования)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа (текущий,ямочный ремонт автомобильных дорог)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа (Содержание объектов дорожного хозяйства)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
Основное мероприятие «Информационная инфраструктура»
Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие информационной инфраструктуры ( обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Информационная безопасность»
Информационная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Цифровое государственное управление»
Цифровое государственное управление (обеспечение программными
продуктами)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Цифровое государственное управление (внедрение и сопровождение
информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской
области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Цифровое государственное управление (развитие и сопровождение
муниципальных информационных систем обеспечения деятельности
ОМСУ муниципального образования Московской области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Федеральный проект «Информационная инфраструктура»
Обеспечение организаций начального общего, основного общего и
среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение организаций начального общего, основного общего и
среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных
организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»
Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития городского
округа»
Основное мероприятие "Обеспечение разработки и внесение изменений
в нормативы градостроительного проектирования городского округа"
Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа»
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области"
Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования
адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирном доме
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования
адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирном доме за счет средств местного бюджета
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2 324,6

2 324,6

16 2 03 00000

1 824,6

1 824,6

1 824,6

16 2 03 60700

1 434,0

1 434,0

1 434,0

16 2 03 60700 100

1 434,0

1 434,0

1 434,0

16 2 03 60700 120 900303

1 434,0

1 434,0

1 434,0

390,6

390,6

390,6

16 2 03 70700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации самовольных,
недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального
образования Московской области»
Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной
городской среды»
Подпрограмма «Комфортная городская среда»
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий
муниципальных образований Московской области»
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований
Московской области за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории
муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории
муниципальных образований Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем
наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территорий»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на
территории муниципального образвания»
Организация благоустройства территории городского округа (содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация благоустройства территории городского округа (содержание, ремонт и восстановление уличного освещения )
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в сфере благоустройства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области"
Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»
Ремонт подъездов в многоквартирных домах
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической
культуры и спорта»
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры
и спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Итого по муниципальным программам
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Председатель представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Депутат представительного органа местного самоуправления на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Председатель Контрольно-счетной палаты

16 2 03 70700 100

390,6

390,6

390,6

16 2 03 70700 120 900100

390,6

390,6

390,6

16 2 04 00000

1 000,0

500,0

500,0

16 2 04 01210

1 000,0

500,0

500,0

16 2 04 01210 200

1 000,0

500,0

500,0

16 2 04 01210 240 900100

1 000,0

500,0

500,0

17 0 00 00000

287 364,6

217 372,6

189 111,2

17 1 00 00000

81 776,9

50 894,5

45 553,2

17 1 01 00000

38 036,7

32 946,4

28 714,8

17 1 01 71350

29 434,9

25 946,4

21 714,8

17 1 01 71350 200

29 434,9

25 946,4

21 714,8

17 1 01 71350 240 900100

29 434,9

25 946,4

21 714,8

17 1 01 71580

8 601,8

7 000,0

7 000,0

17 1 01 71580 200

8 601,8

7 000,0

7 000,0

17 1 01 71580 240 900100

8 601,8

7 000,0

7 000,0

17 1 F2 00000

43 740,2

17 948,1

16 838,4

17 1 F2 S1580

11 111,1

0,0

0,0

17 1 F2 S1580 200

11 111,1

0,0

0,0

17 1 F2 S1580 240 900302

11 000,0

0,0

0,0

17 1 F2 S1580 240 900100

111,1

0,0

0,0

17 1 F2 S2630

11 639,0

17 948,1

16 838,4

17 1 F2 S2630 200

11 639,0

17 948,1

16 838,4

17 1 F2 S2630 240 900302

9 253,0

14 268,7

13 386,5

17 1 F2 S2630 240 900100

2 386,0

3 679,4

3 451,9

17 1 F2 S2740

20 990,1

0,0

0,0

17 1 F2 S2740 200

20 990,1

0,0

0,0

17 1 F2 S2740 240 900302

16 687,1

0,0

0,0

17 1 F2 S2740 240 900100

4 303,0

0,0

0,0

17 2 00 00000

195 555,7

166 478,1

143 558,0

17 2 01 00000

195 555,7

166 478,1

143 558,0

17 2 01 00621

5 790,0

5 790,0

5 790,0

17 2 01 00621 200

4 790,0

4 790,0

4 790,0

17 2 01 00621 240 900100

4 790,0

4 790,0

4 790,0

17 2 01 00621 600

1 000,0

1 000,0

1 000,0

17 2 01 00621 610 900100

1 000,0

1 000,0

1 000,0

17 2 01 00623

63 200,0

51 000,0

40 000,0

17 2 01 00623 200

63 200,0

51 000,0

40 000,0

17 2 01 00623 240 900100

63 200,0

51 000,0

40 000,0

17 201 00630

35 000,0

21 920,1

10 000,0

17 201 00630 200

35 000,0

21 920,1

10 000,0

17 201 00630 240 900100

35 000,0

21 920,1

10 000,0

17 2 01 06240

91 565,7

87 768,0

87 768,0

17 2 01 06240 600

91 565,7

87 768,0

87 768,0

17 2 01 06240 610 900100

91 565,7

87 768,0

87 768,0

17 3 00 00000

10 032,0

0,0

0,0

17 3 01 00000

10 032,0

0,0

0,0

17 3 01 S0950
17 3 01 S0950 800

10 032,0
10 032,0

0,0
0,0

0,0
0,0

17 3 01 S0950 810 900302

7 975,4

0,0

0,0

17 3 01 S0950 810 900100

2 056,6

18 0 00 00000

0,0

290 000,0

261 021,6

18 5 00 00000

0,0

290 000,0

261 021,6

18 5 P5 00000

0,0

290 000,0

261 021,6

18 5 P5 S4220

0,0

290 000,0

261 021,6

18 5 P5 S4220 400

0,0

290 000,0

261 021,6

18 5 P5 S4220 410 900302
18 5 P5 S4220 410 900100

0,0

288 780,0
259 874,8
1 220,0
1 146,8
2 900 062,9 3 188 962,2 3 147 441,8

95 0 00 00000

12 801,8

12 801,8

12 801,8

95 0 00 00010

1 995,3

1 995,3

1 995,3

95 0 00 00010 100

1 995,3

1 995,3

1 995,3

95 0 00 00010 120 900100

1 995,3

1 995,3

1 995,3

95 0 00 00020

1 544,3

1 544,3

1 544,3

95 0 00 00020 100

1 544,3

1 544,3

1 544,3

95 0 00 00020 120 900100

1 544,3

1 544,3

1 544,3

95 0 00 00030

4 468,8

4 468,8

4 468,8

95 0 00 00030 100

4 158,7

4 158,7

4 158,7

95 0 00 00030 120 900100

4 158,7

4 158,7

4 158,7

310,1

310,1

310,1

95 0 00 00030 200
95 0 00 00030 240 900100
95 0 00 00140

310,1

310,1

310,1

1 704,8

1 704,8

1 704,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы бюджета
Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
ВСЕГО

95 0 00 00140 100

1 704,8

1 704,8

1 704,8

95 0 00 00140 120 900100

1 704,8

1 704,8

1 704,8

95 0 00 00150

3 088,6

3 088,6

3 088,6

95 0 00 00150 100

2 487,6

2 487,6

2 487,6

95 0 00 00150 120 900100

2 487,6

2 487,6

2 487,6

95 0 00 00150 200

600,2

600,2

600,2

95 0 00 00150 240 900100

600,2

600,2

600,2

0,8
0,8
17 500,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0

0,8
0,8
15 040,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0

0,8
0,8
15 040,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0

99 0 00 00070

5 000,0

5 000,0

5 000,0

99 0 00 00070 800
99 0 00 00070 870 900100
99 0 00 0400К

5 000,0
5 000,0
2 500,0

5 000,0
5 000,0
40,0

5 000,0
5 000,0
40,0

99 0 00 0400К 200

40,0

40,0

40,0

99 0 00 0400К 240 900100

40,0

40,0

40,0

2 460,0

0,0

0,0

95 0 00 00150
95 0 00 00150
99 0 00 00000
99 0 00 00060
99 0 00 00060
99 0 00 00060

800
850 900100

800
870 900100

99 0 00 0400К 600
99 0 00 0400К 610 900100
99 0 00 0400К 620 900100

2 160,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2 930 364,7 3 216 804,0 3 175 283,6

Приложение 6
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №1-н
"Приложение №7 к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"
Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на 2021 год
(тыс. рублей)
Бюджетная
Управление Комитет по
Админиклассифиобразования имуществу
страция
кация РФ
администра- администрагородско(раздел,
ции городции городго округа
подразского округа ского округа
Кашира
дел)
Кашира
Кашира
приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области
софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего
образования
ремонт дворовых территорий
ремонт подъездов в многоквартирных домах
обеспечение комплексного развития сельских территорий (организация наружного освещения территорий)
"обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области"
устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные
в сельских населенных пунктах
создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
организация питания обучающихся, получающих основное и среднее
общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих
начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области
оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области
оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области
мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и
спорта

реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования

0702

1 680,00

Сумма

1 680,00

0408

301,10

301,10

0408

6 074,00

6 074,00

0409

51 551,00

51 551,00

0410

2 147,00

2 147,00

0410

18 783,80

18 783,80

0409
0501

16 687,1
7 975,40

16 687,10
7 975,40

0503

3 425,80

3 425,80

0503

11 000,00

11 000,00

0503

9 253,00

9 253,00

0702

869,00

869,00

0702

7 844,00

7 844,00

0702

25 863,00

25 863,00

0702

16 784,00

16 784,00

0702

0,00

0,00

0702

0,00

0,00

0709

2 929,00

2 929,00

0801

933,00

933,00

1004

3 351,70

3 351,70

3 351,70

1101

0,00

0,00

0503
0701
0702
0703
0801
1101

2 361,00

2 361,00
1 523,00
999,00
63,00
770,00
119,00
193 286,90

ИТОГО :

1 523,00
999,00
63,00
770,00
119,00
110 450,40

79 484,80

Приложение 6.1
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №1-н
"Приложение №7.1 к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"
Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

наименование

частичная компенсация транспортных расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты
Московской области
софинансирование расходов на организацию
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам
софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования,
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

Бюджетная
классификация РФ
(раздел,
подраздел)

Администрация
городского округа
Кашира
2022

2023

0408

313,2

0408

0409

0410

Управление
Комитет по
образования
администрации управлению
имущегородского окруством
га Кашира
2022
2023
2022 2023

Сумма
2022

2023

325,7

313,2

325,7

4 671,0

4 321,0

4 671,0

4 321,0

51 269,0

60 207,0

51 269,0

60 207,0

2 161,0

2 266,0

2 161,0

2 266,0

обновление и техническое обслуживание (ремонт)
средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной
субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием и программным
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и
среднего общего образования
государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего
общего образования
строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
строительство и реконструкцию объектов очистки
сточных вод
устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в
сельских населенных пунктах
создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах
обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
организация питания обучающихся, получающих
основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих
начальное общее образование, в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской
области
мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования
оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области
оснащение мультимедийными проекторами и
экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области
мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
подготовка основания, приобретение и установку
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области
капитальные вложения в муниципальные объекты
физической культуры и спорта
ИТОГО :

29

0410

2 545,2

2 545,2

0,0

0410

13 061,0

13 061,0

0,0

22 508,8

0,0

46 249,2

46 249,0

0502

22 508,8

0502

46 249,2

0502

39 565,0 132 407,2

39 565,0 132 407,2

0503

14 268,7

14 268,7

13 386,5

46 249,0

13 386,5

0702

869,0

869,0

869,0

869,0

0702

7 844,0

6 275,0

7 844,0

6 275,0

0702

7 950,0

7 950,0

0,0

0702

27 721,0 27 756,0

27 721,0

27 756,0

0702

14 826,0 14 826,0

14 826,0

14 826,0

0701

2 498,5

2 498,5

0,0

0410

1 954,0

0,0

1 954,0

0,0

0410

3 532,0

4 473,0

3 532,0

4 473,0

0709

2 929,0

2 929,0

2 929,0

2 929,0

904,6

903,1

0,0

3 975,0

1004
1101
1101

904,6 903,1
3 975,0
288 780,0 259 874,8

288 780,0 259 874,8

467 624,9 520 746,2 87 890,7 59 394,0 904,6 903,1 556 420,2 581 043,3

Приложение 7
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №1-н
"Приложение №8 к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"
Субвенции, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование

обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области
осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме
осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях в сфере благоустройства
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
оплата труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской
области, осуществляющих образовательную деятельность
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в
морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 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)
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 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), на 2021 годобразования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 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)

ГРБС
Бюджетная Админи- Комиклассифи- страция тет по
кация РФ городуправ(Раздел,
ского
лению
подразокруга имущедел)
Кашира ством

Управление
образования
администрации городского округа
Кашира

Сумма

0104

4 370,0

4 370,0

0104

4 115,0

4 115,0

0104

1 434,0

1 434,0

0104

478,0

478,0

0104

3 223,0

3 223,0

0104

662,0

662,0

0113

4,0

4,0

0113

8 855,0

8 855,0

0113

1 958,0

1 958,0

0113

784,0

784,0

0405

1 769,0

1 769,0

0412

459,0

459,0

0701

277 217,0

277 217,0

07 02

592 412,0

592 412,0

30

27 января 2021

№ 1 (200)

ВЕСТИ Каширского района

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных 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))
оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
оплата банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность
выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
ИТОГО

07 02

25 701,0

25 701,0

0702

94,0

94,0

1003

36 543,0

36 543,0

1004

168,0

168,0

1004

16 839,0

16 839,0

1004

19 980,0
55 799,0 28 835,0

19 980,0
912 431,0

оплата расходов, связанных с компенсацией
проезда к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных
организаций в Московской области
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
оплата банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность
выплата компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых помещений
ИТОГО

0702

94,0

1003

38 333,0 39 713,0

Приложение 7.1
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №1-н
"Приложение №8.1 к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"

0104

0104

0104

0104

2022

2023

4 370,0

4 370,0

4 086,0

3 223,0

662,0

2022

2023

Управление образования администрации городского
округа Кашира
2022

2023

4 088,0

Сумма

2022

2023

4 370,0

4 370,0

4 086,0

3 223,0

3 223,0

168,0

168,0

168,0

168,0

1004

16 839,0

16 839,0

16 839,0

16 839,0

14 531,0

18 163,0

1004

14 531,0 18 163,0

56 253,0 57 011,0 23 386,0 27 018,0 912 431,0 912 431,0 992 070,0 996 460,0

662,0

662,0

(тыс. рублей)

на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по
рекультивации полигонов в 2018 году в Московской области
создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей
ИТОГО

662,0

0605

Сумма

46191,5

46 191,5

0702
46 191,5

2 500,0

2 500,0

2 500,0

48 691,5

Приложение 8.1
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №1-н__
"Приложение №9.1 к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира
на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

4 088,0

3 223,0

39 713,0

Бюджетная классификация Администрация Управление
РФ (раздел, подраздел)
городского округа образования

Бюджетная
классификация
РФ (раздел, подраздел)

Администрация городского округа
Кашира
2022

0605

46191,5

на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по
рекультивации полигонов в 2018 году в Московской области
на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей
ИТОГО

0702

Управление
образования
2022

Сумма

2023

2022

2023

46 191,5

0,0

2 500,0 2 000,0 2 500,0 2 000,0
46 191,5

2 500,0 2 000,0 48 691,5 2 000,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №1-н
"Приложение №10 к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"
"Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов"
0104

1 434,0

1 434,0

1 434,0

1 434,0

(тыс. рублей)

элемент*

программа
(подпрограмма)
экономическая
классификация

статья

подстатья

группа

вид источников финансирования дефицитов бюджета
подгруппа

обеспечение переданного государственного
полномочия Московской области по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области
осуществление переданных полномочий по
временному хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области
и временно хранящихся в муниципальных архивах
"обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
осуществление отдельных государственных
полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования
адресов, присвоения наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения,
аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме
осуществление отдельных государственных
полномочий в части подготовки и направления
уведомлений о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
осуществление государственных полномочий
Московской области в области земельных отношений на плановый период 2022 и 2023 годов
оплата труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность
организация мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без
владельцев
осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг,
включая погрузоразгрузочные работы, с мест
обнаружения или происшествия умерших для
производства судебно-медицинской экспертизы
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования 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)
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 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)
ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных 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))

Комитет по
управлению
имуществом

38 333,0

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на 2021 год

администратор

Наименование

ГРБС

94,0

1004

Субвенции, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на плановый период 2022 и 2023 годов

Бюджетная
классификаАдминистрация
ция РФ городского окру(Раздел,
га Кашира
подраздел)

94,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №1-н
"Приложение №9 к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"

997 065,0

(тыс. рублей)

94,0

000 01 00 00 00 00 0000
0104

478,0

478,0

478,0

478,0

00

000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 04 0000 710
000 01 02 00 00 00 0000 800

0113

655,0

31,0

655,0

31,0

8 855,0

8 855,0

784,0

784,0

000 01 02 00 00 04 0000 810
000 01 05 00 00 00 0000 000

0113

0113

8 855,0

784,0

8 855,0

784,0

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
000 01 05 02 01 04 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610

0405

1 769,0

1 769,0

1 769,0

1 769,0

0412

459,0

459,0

459,0

459,0

0701

000 01 05 02 01 04 0000 610

Наименование

2021

2022

2023

Дефицит бюджета городского округа Кашира
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

-65 012,90

-58 000,00

-58 000,00

65 012,90

58 000,00

58 000,00

37 000,00

21 000,00

0,00

37 000,00

58 000,00

58 000,00

37 000,00

58 000,00

58 000,00

0,0

-37 000,0

-58 000,00

-48 597,00

-58 000,00

37 000,00

58 000,00

28 012,9

-2 902 351,80 -3 268 604,00 -3 286 683,60
-2 902 351,80 -3 268 604,00 -3 286 683,60
-2 902 351,80 -3 268 604,00 -3 286 683,60
-2 902 351,80 -3 268 604,00 -3 286 683,60
2 930 364,70
2 930 364,70
2 930 364,70

3 305 604,00
3 305 604,00
3 305 604,00

3 344 683,60
3 344 683,60
3 344 683,60

2 930 364,70

3 305 604,00

3 344 683,60

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Кашира
Московской области

277 217,0 277 217,0 277 217,0 277 217,0

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2021 2-н

О Положении об Общественной палате городского округа Кашира в новой редакции

0702

592 412,0 592 412,0 592 412,0 592 412,0

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области руководствуясь,
рекомендациями Общественной палаты Московской области, с целью привлечения жителей городского округа Кашира и общественных объединений, действующих на территории городского округа Кашира, к активному участию в решении вопросов местного значения, обеспечения
согласования общественно значимых инициатив органов местного самоуправления Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:
1. Принять Положение об Общественной палате городского округа Кашира в новой редакции. (Прилагается.)
2. С момента вступления в силу настоящего Положения признать недействующим решение Совета депутатов городского округа Кашира от
26.01.2016г. №3-н «О Положении об Общественной палате городского округа Кашира в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

0702

25 701,0

25 701,0

25 701,0

25 701,0

Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира

С.Ю. Буров

Дата подписания:26.01.2021г.
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 №2-н
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27 января 2021

№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

Статья 1. Цели создания Общественной палаты городского округа Кашира.
Общественная палата городского округа Кашира (далее - Общественная палата) является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных
началах, и создается в целях:
1) осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области;
2) обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории городского округа
Кашира (далее - граждане), с органами местного самоуправления городского округа Кашира
(далее - органы местного самоуправления);
3) учета общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и свобод при
формировании и реализации муниципальной политики в сфере соблюдения прав граждан городского округа Кашира;
4) защиты законных прав общественных объединений, иных некоммерческих организаций
граждан, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования и зарегистрированных в установленном порядке на территории муниципального образования (далее
- общественные объединения и иные некоммерческие организации).
Статья 2. Правовая основа деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, Уставом городского округа Кашира, настоящим Положением, иными нормативными правовыми
актами городского округа Кашира.
Статья 3. Статус Общественной палаты
Общественная палата не является юридическим лицом, имеет бланк с воспроизведением
герба городского округа Кашира и своим наименованием.
Наименование «Общественная палата городского округа Кашира Московской области» не
может быть использовано в наименованиях органов местного самоуправления, а также в наименованиях организаций.
Статья 4. Задачи Общественной палаты
Общественная палата для достижения целей осуществляет следующие задачи:
1) осуществляет общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления в сфере соблюдения прав граждан в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Московской области;
2) способствует привлечению граждан, общественных объединений и иных некоммерческих
организаций к формированию и реализации муниципальной политики по вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан;
3) выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, имеющие значение для муниципального образования и направленные на реализацию конституционных прав и свобод, а также общественно значимые законные интересы граждан, общественных объединений и иных
некоммерческих организаций, разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления по вопросам соблюдения законных интересов и прав граждан.
Статья 5. Полномочия Общественной палаты
В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, Общественная палата
вправе:
1) запрашивать в органах местного самоуправления информацию, за исключением информации, находящейся в открытом свободном доступе либо составляющей государственную или
иную охраняемую законом тайну;
2) осуществлять общественный контроль в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Московской области;
3) проводить общественную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых
актов по вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан;
4) вносить предложения в органы местного самоуправления по наиболее важным вопросам
соблюдения прав и законных интересов граждан;
5) приглашать представителей органов местного самоуправления на заседания Общественной палаты, заседания ее комиссий и рабочих групп;
6) информировать жителей о результатах своей деятельности в сети интернет и СМИ;
7) ходатайствовать перед органами местного самоуправления муниципального образования
о награждении физических и юридических лиц муниципальными наградами;
8) взаимодействовать с органами местного самоуправления, с Общественной палатой Московской области, с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Статья 6. Численность и правомочность Общественной палаты
Численность общественной палаты городского округа Кашира составляет 30 человек.
Общественная палата является правомочной в случае утверждения не менее двух третей от
установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты.
Статья 7. Срок полномочий членов Общественной палаты
1. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня
проведения первого заседания Общественной палаты. Со дня проведения первого заседания
Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты предыдущего состава прекращаются.
2. Полномочия членов Общественной палаты прекращаются досрочно в случае принятия
Общественной палатой решения о самороспуске. Такое решение принимается большинством
не менее двух третей от установленного числа членов Общественной палаты по инициативе
не менее одной трети от установленного числа членов Общественной палаты.
Статья 8. Место нахождения Общественной палаты
Место нахождения Общественной палаты - Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.5.
Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 9. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты
1. Глава городского округа Кашира не позднее чем за три месяца до дня истечения срока
полномочий членов действующего состава Общественной палаты объявляет о предстоящем
формировании нового состава Общественной палаты.
Работа по формированию муниципальной Общественной палаты организуется Общественной палатой Московской области посредством создания рабочего органа.
Главой городского округа Кашира устанавливается период, пункты и порядок приема документов от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, инициативных
групп граждан, а также в порядке самовыдвижения. Данный период не может составлять менее 30 и более 40 календарных дней.
В случае самороспуска Общественной палаты Глава городского округа Кашира, объявляет
о предстоящем формировании нового состава Общественной палаты не позднее чем через 10
календарных дней со дня самороспуска Общественной палаты.
2. Рабочий орган Общественной палаты Московской области осуществляет приём документов для организации проверки кандидатов в члены палаты на соответствие их требованиям
пункта 3 настоящей статьи и пункта 2 статьи 14 настоящего Положения.
3. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты производится:
- от общественных и иных некоммерческих объединений;
- от инициативных групп;
- в порядке самовыдвижения.
В качестве кандидата может быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее требованиям
настоящего Положения, независимо от его членства в общественном объединении, иной некоммерческой организации или инициативной группе.
Не допускаются к выдвижению в члены Общественной палаты кандидаты от:
1) общественных объединений и иных некоммерческих организаций, которые зарегистрированы в установленном законодательством порядке менее чем за шесть месяцев до дня прекращения полномочий действующего состава Общественной палаты;
2) политических партий;
3) общественных объединений и иных некоммерческих организаций, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;
4) общественных объединений и иных некоммерческих организаций, деятельность которых
приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было
признано судом незаконным.
4. Кандидат в члены Общественной палаты от общественной или иной некоммерческой организации, инициативной группы (далее – организация) представляет в пункт приема следующие документы:
1) заявление от организации, выдвигающей кандидата в члены Общественной палаты, в
адрес Рабочего органа Общественной палаты Московской области;
2) выписка из протокола заседания организации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;
3) сведения о возрасте, гражданстве, месте жительства, неснятых или непогашенных судимостях, профессиональной и общественной деятельности за последние три года;
4) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и его
проживание на территории городского округа Кашира;
5) краткая информация об организации, выдвинувшей кандидата в члены Общественной
палаты.
Кандидат в члены Общественной палаты в порядке самовыдвижения представляет в пункт
приема следующие документы:
1) заявление о выдвижении кандидатом в члены Общественной палаты в адрес Рабочего
органа Общественной палаты Московской области;
2) не менее двух рекомендаций от жителей городского округа Кашира;
3) краткая информация о рекомендателях;
4) сведения о возрасте, гражданстве, месте жительства, неснятых или непогашенных судимостях, профессиональной и общественной деятельности за последние три года;

5) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и его
проживание на территории городского округа Кашира;
5. Кандидат в члены Общественной палаты вправе в любое время до его утверждения
членом Общественной палаты отозвать свое заявление о согласии на утверждение членом
Общественной палаты, подав письменное заявление в рабочие органы Общественной палаты Московской области. В этом случае кандидат исключается из списка кандидатов в члены
Общественной палаты.
6. Если по истечении установленного периода приема количество кандидатов в члены Общественной палаты окажется менее 28, 40, 60, то есть пропорционально установленному в статье
6 настоящего Положения количеству кандидатов плюс одна треть, период дополнительного
выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты продлевается до достижения необходимого количества кандидатов, но не более чем на 30 календарных дней.
7. Рабочий орган Общественной палаты Московской области готовит список выдвинутых
кандидатов в члены Общественной палаты и на следующий после окончания срока приема
документов день утверждает его и размещает на сайте Общественной палаты Московской области в сети Интернет.
Статья 10. Обсуждение списка выдвинутых кандидатов в члены Общественных палат
Процедура обсуждения организуется Рабочим органом Общественной палаты Московской
области и должна быть открытой и гласной.
При обсуждении выдвинутых кандидатов применяются механизмы:
- интернет-голосования;
- через СМИ путем публикации в местных газетах списков кандидатов;
- на общих собраниях трудовых коллективов, профессиональных объединений, органов территориального общественного самоуправления, заседаниях Советов депутатов.
Результаты обсуждения анализируются Рабочим органом Общественной палаты Московской области, рассчитывается рейтинг каждого кандидата, составляется рейтинговый список
выдвинутых кандидатов для последующего отбора и утверждения.
Период обсуждения не может составлять менее 30 и более 40 календарных дней.
Статья 11. Отбор и утверждение членов Общественной палаты
1. Рабочий орган Общественной палаты Московской области предлагает утвердить по одной
трети от состава Общественной палаты в следующей последовательности:
- Губернатор Московской области;
- Совет депутатов городского округа Кашира;
- Общественная палата Московской области.
Общая продолжительность данного этапа –30 календарных дней, в том числе 10 календарных дней на утверждение кандидатов Губернатором Московской области, 10 календарных
дней на утверждение Советом депутатов городского округа Кашира и 10 календарных дней на
утверждение Общественной палатой Московской области.
2. В случае неутверждения Губернатором Московской области в течение 10 календарных
дней одной трети от состава Общественной палаты, право на утверждение кандидатов первой
трети из общего списка переходит к Общественной палате Московской области. При этом последовательность порядка утверждения сохраняется.
3. В случае неутверждения Советом депутатов городского округа Кашира в течение 10 календарных дней одной трети от состава Общественной палаты, право на утверждение кандидатов
второй трети списка переходит к Общественной палате Московской области.
4. Сформированный окончательный список утверждённых членов Общественной палаты
размещается на сайте Общественной палаты Московской области в сети Интернет.
Статья 12. Доформирование Общественной палаты
1. В случае прекращения полномочий члена Общественной палаты до истечения срока, установленного частью 1 статьи 7 (далее – досрочное прекращение полномочий) доформирование
Общественной палаты производится в течение не более 90 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты.
Новый член Общественной палаты вводится в ее состав тем должностным лицом или органом, который ранее утверждал прекратившего полномочия члена Общественной палаты.
2. О доформировании Общественной палаты объявляет Глава городского округа Кашира в
течение 30 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты. Указываются сроки и пункты приема документов от кандидатов, перечень документов и должностное лицо, ответственное за доформирование. Заявления на выдвижение
кандидатом в члены Общественной палаты адресуются Совету Общественной палаты.
Список кандидатов на вакантное(ые) место(а) при доформировании состоит из:
- списка кандидатов, выдвинутых при формировании действующей Общественной палаты,
но не вошедших в её состав и письменно подтвердивших свое заявление на вхождение в состав Общественной палаты;
- списка кандидатов, выдвинутых в процессе доформирования.
Период приема документов при доформировании не должен превышать 30 календарных
дней. По окончании приема документов список кандидатов размещается на официальном сайте администрации городского округа Кашира и направляется в Совет Общественной палаты.
Совет Общественной палаты в течение 10 календарных дней обсуждает список кандидатов
и направляет свои рекомендации тому должностному лицу или органу, который в течение 20
календарных дней утверждает нового члена Общественной палаты.
3. Если срок полномочий нового члена Общественной палаты составит менее шести месяцев, новый член Общественной палаты не утверждается. Если при этом Общественная палата
осталась в неправомочном для принятия решений составе, ее полномочия прекращаются и
объявляется начало формирования новой палаты.
Статья 13. Органы Общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются:
1) Совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты.
2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение следующих
вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений;
2) избрание председателя Общественной палаты и заместителей председателя Общественной палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их наименований и определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей.
3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, входящим в компетенцию Совета Общественной палаты.
4. Вопросы, указанные в пунктах 2-4 части 2 настоящей статьи, должны быть рассмотрены
на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном составе.
5. В Совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, заместители
председателя Общественной палаты, председатели комиссий Общественной палаты.
Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом. Председателем Совета Общественной палаты является председатель Общественной палаты.
Заседания Совета Общественной палаты проводятся не реже одного раза в месяц.
6. Совет Общественной палаты:
1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения, утверждает (уточняет) план работы на месяц;
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты;
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания Общественной
палаты;
4) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав;
5) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Московской области, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории городского округа Кашира;
6) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики;
7) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной палаты,
председателям комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих групп Общественной палаты;
8) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Московской области
и Регламентом Общественной палаты.
7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной палаты
открытым голосованием.
8. Председатель Общественной палаты:
1) организует работу Совета Общественной палаты;
2) определяет обязанности заместителей председателя Общественной палаты по согласованию с Советом Общественной палаты;
3) представляет Общественную палату в отношениях с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами;
4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания Совета Общественной
палаты;
5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной палатой,
Советом Общественной палаты, а также запросы Общественной палаты;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Московской области
и Регламентом Общественной палаты.
9. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В состав
рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, другие граждане.
Глава 3. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 14. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты городского округа Кашира может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории городского округа Кашира, достигший возраста 18 лет.
2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
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3) лица, не являющиеся гражданами РФ или имеющими двойное гражданство;
4) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено в случаях, установленных подпунктами 7 или 9 пункта 1 статьи 20 настоящего Положения;
5) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и Московской области в исполнительных органах государственной власти, должности государственной гражданской службы Российской Федерации и Московской области; главы муниципальных образований Московской области; должности муниципальной службы, депутаты представительных
органов муниципальных образований.
Лица, являющиеся членами политических партий, на срок своих полномочий в Общественной палате приостанавливают свою деятельность в партии.
Статья 15. Участие членов Общественной палаты в ее деятельности
1. Члены Общественной палаты обладают равными правами на участие в деятельности
Общественной палаты, в мероприятиях, проводимых Общественной палатой. Каждый член
Общественной палаты при принятии решения путем голосования обладает одним голосом.
2. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. Передача права голоса другому члену
Общественной палаты при принятии решений не допускается.
3. Член Общественной палаты вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты;
2) получать документы, иные материалы, содержащие информацию о работе Общественной
палаты;
3) вносить предложения по повестке заседания Общественной палаты, комиссий и рабочих
групп Общественной палаты, принимать участие в подготовке материалов к их заседаниям,
проектов решений Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты,
участвовать в обсуждении вопросов повестки заседаний;
4) в случае несогласия с решением Общественной палаты, комиссии или рабочей группы
Общественной палаты заявить устно и письменно, что отмечается в протоколе заседания Общественной палаты, комиссии или рабочей группы соответственно и прилагается к решению,
в отношении которого высказано это мнение;
5) участвовать в реализации решений Общественной палаты.
4. Член Общественной палаты обязан работать не менее чем в одной из комиссий Общественной палаты.
5. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями выдвинувших их общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
6. Член Общественной палаты не вправе использовать свою деятельность в Общественной
палате в интересах политических партий, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а также в личных интересах.
Статья 16. Права и гарантии, обеспечивающие участие члена Общественной палаты в
работе Общественной палаты
Отзыв члена Общественной палаты выдвинувшей его организацией не допускается.
Статья 17. Кодекс этики членов Общественной палаты
1. Председатель Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты (далее - Кодекс этики).
2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для
членов Общественной палаты.
Статья 18. Удостоверение члена Общественной палаты
Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты (далее – удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Член Общественной палаты пользуется удостоверением в течение всего срока своих полномочий.
Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой.
Статья 19. Знаки отличия Общественной палаты
Общественная палата имеет следующие знаки отличия:
1) почетная грамота Общественной палаты;
2) благодарственное письмо Общественной палаты.
Награждение знаками отличия производится по решению Совета Общественной палаты.
Также Общественная палата вправе ходатайствовать о награждении наградами муниципального образования и Общественной палаты Московской области.
Статья 20. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты
1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случаях:
1) истечения срока его полномочий, а также в случае принятия Общественной палатой решения о самороспуске;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) признания его недееспособным;
4) смерти члена Общественной палаты;
5) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора
суда;
6) нарушения им норм Кодекса этики - по решению не менее половины от установленного
числа членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты;
7) прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения двойного гражданства;
8) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в работе заседаний Общественной палаты;
9) выезда за пределы городского округа Кашира Московской области на постоянное место
жительства.
2. Решение о прекращении полномочий члена Общественной палаты принимается на заседании Общественной палаты и оформляется решением Общественной палаты, в котором
указывается дата прекращения полномочий члена Общественной палаты.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 21. Первое заседание Общественной палаты
1. Общественная палата нового состава собирается на свое первое заседание не позднее чем
через 30 календарных дней со дня утверждения правомочного состава Общественной палаты.
Первое заседание Общественной палаты созывается по инициативе Общественной палаты
Московской области и открывается старейшим по возрасту членом Общественной палаты.
Статья 22. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата первого состава утверждает Регламент Общественной палаты большинством голосов от установленного числа членов Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты в соответствии с действующим законодательством
устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты и ответственного секретаря Общественной палаты;
4) полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия руководителей указанных комиссий
и рабочих групп и их заместителей;
5) порядок принятия решений Общественной палатой, ее комиссиями и рабочими группами;
6) порядок прекращения полномочий членов Общественной палаты;
7) иные вопросы организации и порядка деятельности Общественной палаты в соответствии
с настоящим Положением.
Статья 23. Основные формы деятельности Общественной палаты
1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, слушания и «круглые
столы» по общественно важным проблемам, опросы населения муниципального образования,
форумы, семинары. Регламентом Общественной палаты могут быть предусмотрены иные
формы деятельности, не противоречащие законодательству.
2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже одного раза в квартал.
3. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть созвано по решению председателя Общественной палаты или по инициативе не менее одной трети от установленного
числа членов Общественной палаты.
4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от установленного числа членов Общественной палаты.
5. В работе Общественной палаты могут принимать участие Глава городского округа Кашира, заместители Главы администрации городского округа Кашира, председатель и депутаты
Совета депутатов городского округа Кашира, иные должностные лица органов местного самоуправления.
Статья 24. Решения Общественной палаты
1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и обращений, а также решений по организационным и иным вопросам ее деятельности.
2. Заключения, предложения и обращения Общественной палаты носят рекомендательный
характер и принимаются большинством голосов от установленного настоящим Положением
числа членов Общественной палаты.
3. Решения Общественной палаты по организационным и иным вопросам ее деятельности
носят обязательный характер для членов Общественной палаты и принимаются большинством голосов от установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты, если иное не предусмотрено настоящим Положением и Регламентом Общественной
палаты.
В случае равенства голосов голос председателя Общественной палаты является решающим.
Статья 25. Общественный контроль
1. При осуществлении общественного контроля Общественная палата обязана соблюдать
законодательство Российской Федерации и законодательство Московской области об общественном контроле, нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
2. Общественный контроль осуществляется Общественной палатой на территории городского округа Кашира по собственной инициативе или в связи с обращениями граждан, обще-
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ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
3. В настоящем Положении используются понятия, установленные Федеральным законом
от 21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
4. Член Общественной палаты или иное лицо, привлекаемое Общественной палатой к осуществлению общественного контроля, не допускается к его осуществлению при наличии конфликта интересов при осуществлении общественного контроля.
5. Общественная палата осуществляет общественный контроль в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Московской области от 22 июля 2015 года N 130/2015-ОЗ «Об
отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Московской области», настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Московской области.
Статья 26. Общественный мониторинг
1. Общественный мониторинг проводится по решению совета Общественной палаты, которое размещается на официальном сайте Общественной палаты1 в течение пяти рабочих дней
с момента принятия решения.
2. Информация о предмете общественного мониторинга, сроках, порядке его проведения и определения его результатов обнародуется в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
3. Общественной палатой по результатам проведения общественного мониторинга может
быть подготовлен итоговый документ, который подлежит обязательному рассмотрению органами местного самоуправления (далее - органы), муниципальными организациями (далее
- организации), иными органами и организациями, в отношении которых проводился общественный мониторинг.
Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного мониторинга, обнародуется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и размещается на официальном сайте Общественной палаты.
4. В зависимости от результатов общественного мониторинга Общественная палата вправе
инициировать проведение общественного обсуждения, общественных (публичных) слушаний, общественной проверки, общественной экспертизы, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проведение иных общественных мероприятий.
Статья 27. Общественная проверка
1. Общественная палата может организовывать общественную проверку по обращению
инициаторов, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и Законом Московской области от 22 июля
2015 года N 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в
Московской области», либо по результатам общественного мониторинга, проведенного Общественной палатой.
Решение Совета Общественной палаты о проведении общественной проверки принимается в течение трех рабочих дней с момента поступления такого обращения или подготовки
итогового документа по результатам проведенного Общественной палатой общественного
мониторинга и размещается на официальном сайте Общественной палаты не позднее чем за
три дня до начала проверки.
Решением совета Общественной палаты о проведении общественной проверки устанавливается список лиц, уполномоченных на проведение общественной проверки.
2. После принятия решения о проведении общественной проверки Общественная палата в
течение трех рабочих дней письменно информирует руководителя проверяемого органа или
организации о проведении общественной проверки, о сроках, порядке ее проведения и определения результатов, а также представляет ему список лиц, уполномоченных решением совета
Общественной палаты на проведение общественной проверки. При внесении изменений в
решение Совета Общественной палаты о проведении общественной проверки информация об
этом передается Общественной палатой руководителю проверяемого органа или организации
в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения.
Для проведения общественной проверки Общественная палата вправе привлекать на общественных началах граждан (общественных инспекторов), которые пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
3. В целях проведения общественной проверки Общественная палата вправе направить в
адрес проверяемого органа или организации запрос о предоставлении необходимых для проведения общественной проверки документов и материалов.
В случае если для получения объективных, достоверных и обоснованных выводов членам
Общественной палаты, проводящим общественную проверку, общественным инспекторам,
привлеченным Общественной палатой для проведения общественной проверки, необходимо
посещение проверяемого органа или организации, они имеют право доступа в проверяемый
орган или организацию согласно распорядку работы этого органа или организации по списку
лиц, уполномоченных на проведение общественной проверки, согласованному с руководителем соответствующего органа или организации, а в случае его отсутствия - с лицом, исполняющим его обязанности.
4. Срок проведения общественной проверки не должен превышать 30 дней.
5. По результатам общественной проверки Общественная палата составляет итоговый документ (акт), содержание которого должно соответствовать требованиям Федерального закона
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
6. Итоговый документ (акт) общественной проверки в течение пяти рабочих дней после
окончания общественной проверки направляется руководителю органа или организации, в
отношении которого проводилась общественная проверка, иным заинтересованным лицам и
размещается на официальном сайте Общественной палаты.
Статья 28. Общественная экспертиза
1. Общественная экспертиза актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, общественная экспертиза которых в соответствии с федеральным
законодательством является обязательной, осуществляется Общественной палатой в случае
поступления обращения от органов и организаций либо, при отсутствии такого обращения,
самостоятельно с письменным уведомлением об этом соответствующих органов и организаций не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения о проведении общественной
экспертизы, либо по результатам общественного мониторинга, проведенного Общественной
палатой.
2. Решение Совета Общественной палаты о проведении общественной экспертизы принимается в течение трех рабочих дней с момента поступления обращения от органов и организаций или подготовки итогового документа по результатам общественного мониторинга,
проведенного Общественной палатой, или инициирования проведения общественной экспертизы актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов,
общественная экспертиза которых в соответствии с федеральным законодательством является
обязательной, и размещается на официальном сайте Общественной палаты не позднее чем за
три дня до начала экспертизы.
3. Если проведение общественной экспертизы в соответствии с федеральным законодательством является обязательным, Общественная палата вправе привлечь к проведению общественной экспертизы на общественных началах специалиста в соответствующей области
знаний (общественного эксперта) либо сформировать экспертную комиссию. Экспертная комиссия формируется из общественных экспертов, имеющих соответствующее образование и
квалификацию в различных областях знаний.
Отбор кандидатур для включения в состав общественных экспертов осуществляется Общественной палатой на основании сведений, представленных научными и (или) образовательными организациями, общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, а также на основании сведений, размещенных на личных страницах
общественных экспертов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. По результатам общественной экспертизы Общественной палатой подготавливается итоговый документ (заключение), содержание которого должно соответствовать требованиям
Федерального закона от 21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
5. Не позднее двух рабочих дней после окончания общественной экспертизы итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам общественной экспертизы, направляется
на рассмотрение в органы и организации, в отношении которых проводилась общественная
экспертиза, и обнародуется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014г. №212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в том числе размещается на
официальном сайте Общественной палаты.
Статья 29. Общественное обсуждение
1. Общественная палата может организовать проведение общественного обсуждения по обращению органов и организаций либо по результатам общественного мониторинга, проведенного Общественной палатой.
Решение Совета Общественной палаты о проведении общественного обсуждения принимается в течение трех рабочих дней с момента поступления такого обращения или подготовки
итогового документа по результатам проведенного Общественной палатой общественного
мониторинга и размещается в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения на
официальном сайте Общественной палаты с указанием срока, порядка проведения общественного обсуждения, а также всех имеющихся материалов, касающихся вопроса, выносимого на
общественное обсуждение.
2. Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем представителей
различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого выносится на общественное обсуждение.
3. Перед проведением общественного обсуждения решением Совета Общественной палаты
утверждается программа общественного обсуждения.
4. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники общественного
обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. Общественное обсуждение может проводиться через
средства массовой информации, в том числе через информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет.
5. По результатам общественного обсуждения Общественной палатой подготавливается
итоговый документ (протокол), содержание которого должно соответствовать требованиям
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». В течение двух рабочих дней после окончания общественного обсуждения итоговый документ
(протокол) направляется на рассмотрение в органы и организации, в отношении которых проводилось общественное обсуждение, и обнародуется в соответствии с Федеральным законом
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в том числе размещается на
официальном сайте Общественной палаты.

Статья 30. Общественные (публичные) слушания
1. Общественная палата может организовывать общественные (публичные) слушания по
обращению органов и организаций либо по результатам общественного мониторинга, проведенного Общественной палатой.
Решение Совета Общественной палаты о проведении общественных (публичных) слушаний принимается в течение трех рабочих дней с момента поступления такого обращения или
подготовки итогового документа по результатам проведенного Общественной палатой общественного мониторинга и размещается на официальном сайте Общественной палаты не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.
2. Общественные (публичные) слушания проводятся публично и открыто. Участники общественных (публичных) слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественные (публичные) слушания.
3. По результатам общественных (публичных) слушаний Общественная палата составляет
итоговый документ (протокол), содержание которого должно соответствовать требованиям
Федерального закона от 21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
4. Подготовленный по результатам общественных (публичных) слушаний итоговый документ направляется на рассмотрение в органы и организации, в отношении которых проводились общественные (публичные) слушания, и обнародуется в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в том числе размещается на официальном сайте Общественной палаты.
Статья 31. Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного контроля
1. По результатам общественного контроля Общественной палатой составляется итоговый
документ в форме заключения, акта или протокола, содержащий предложения, рекомендации
и выводы, который направляется для рассмотрения в территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти, органы государственной власти Московской области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации Московской
области, иные органы и организации, осуществляющие отдельные публичные полномочия в
Московской области, и обнародуется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014г.
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
2. Итоговые документы, подготовленные Общественной палатой по результатам общественного контроля, подлежат рассмотрению территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти Московской области, органами
местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями Московской области, иными органами и организациями, осуществляющими отдельные публичные
полномочия в Московской области. О принятых решениях по результатам их рассмотрения
Общественная палата информируется в сроки и в порядке, предусмотренные федеральным
законодательством.
3. В случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций Общественная палата направляет материалы, полученные в ходе осуществления
общественного контроля, Общественной палате Московской области, Уполномоченному по
правам человека в Московской области, Уполномоченному по правам ребенка в Московской
области, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области и в прокуратуру Московской области.
Статья 32. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив
1. Общественная палата в соответствии с законодательством осуществляет сбор и обработку
информации о гражданских инициативах граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
2. Общественная палата организует и проводит гражданские форумы, слушания и иные мероприятия по актуальным вопросам общественной жизни.
3. Общественная палата доводит до сведения граждан и общественных объединений, иных
объединений граждан информацию о выдвинутых гражданских инициативах.
Статья 33. Ежегодный доклад Общественной палаты
1. Общественная палата ежегодно готовит доклад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в городском округе Кашира.
2. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется в органы местного самоуправления и в Общественную палату Московской области.
3. Ежегодный доклад Общественной палаты заслушивается на заседании Совета депутатов
городского округа Кашира.
Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе Общественной палаты, могут быть использованы органами местного самоуправления.
Статья 34. Обеспечение деятельности Общественной палаты
1. Техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется одним из
подразделений администрации городского округа Кашира.
2. Деятельность Общественной палаты освещается в сети Интернет на официальном сайте
муниципального образования и в СМИ.
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 35. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.
Примечание: 1 - под официальным сайтом Общественной палаты следует понимать собственно официальный сайт Общественной палаты или ее страницу на официальном сайте
администрации городского округа Кашира.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Кашира
Московской области
РЕШЕНИЕ

от 26.01.2021 3-н
О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими,
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и лицами,
замещающими муниципальные должности, лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального
учреждения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Кашира от 28.02.2017 №30-н
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Московской области от 08.11.2017 № 189/2017-ОЗ «О порядке представления
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Московской области, и лицами, замещающими муниципальные должности в Московской области, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»", Законом
Московской области от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской
области», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и лицами, замещающими муниципальные
должности, лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета
депутатов городского округа Кашира от 28.02.2017 №30-н (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира от 25.07.2017 №75-н, от 27.12.2017 №125-н, от 26.06.2018
№55-н, от 12.02.2019 №3-н, от 03.09.2019 №60-н) (далее Положение), следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 9 Положения слова «Отдел кадров и вопросов муниципальной
службы Управления делопроизводства и кадровой службы администрации городского округа
Кашира Московской области» заменить словами «Отдел кадров и вопросов муниципальной
службы Управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира Московской области»;
1.2. Приложение №1 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Каширского района» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира

С.Ю. Буров

Дата подписания: 26.01.2021г.

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Кашира
от 26.01.2021 №3-н

Приложение №1 к Положению
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы и муниципальными служащими, гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей и лицами, замещающими муниципальные должности, лицом,
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также
руководителем муниципального учреждения, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
Перечень должностей муниципальной службы
органов местного самоуправления городского округа Кашира Московской области, при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера
№п/п Название должности
1
Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира
2
Заместитель Главы администрации городского округа Кашира
Начальник отдела мобилизационной подготовки администрации городского округа
3
Кашира
Начальник управления делопроизводства и безопасности администрации городского
4
округа Кашира
Начальник отдела безопасности управления делопроизводства и безопасности адми5
нистрации городского округа Кашира
Начальник отдела кадров и вопросов муниципальной службы управления делопро6
изводства и безопасности администрации городского округа Кашира
Начальник общего отдела управления делопроизводства и безопасности админи7
страции городского округа Кашира
Заместитель начальника общего отдела управления делопроизводства и безопасно8
сти администрации городского округа Кашира
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер админи9
страции городского округа Кашира
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель
10
главного бухгалтера администрации городского округа Кашира
11 Начальник архивного отдела администрации городского округа Кашира
Заместитель начальника архивного отдела администрации городского округа Каши12
ра
13 Начальник правового управления администрации городского округа Кашира
Заместитель начальника правового управления – начальник юридического отдела
14
администрации городского округа Кашира
Начальник судебного отдела правового управления администрации городского окру15
га Кашира
Заместитель начальника судебного отдела правового управления администрации
16
городского округа Кашира
Ведущий специалист судебного отдела правового управления администрации город17
ского округа Кашира
Председатель комитета по экономической политике администрации городского
18
округа Кашира
Заместитель председателя по экономической политике администрации городского
19
округа Кашира
20 Начальник отдела архитектуры администрации городского округа Кашира
21 Главный специалист отдела архитектуры администрации городского округа Кашира
Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администра22
ции городского округа Кашира
Заместитель начальника отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
23
администрации городского округа Кашира
24 Начальник отдела по защите прав детей администрации городского округа Кашира
25 Начальник сектора жилищных субсидий администрации городского округа Кашира
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации город26
ского округа Кашира
Начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммуналь27
ного хозяйства администрации городского округа Кашира
Начальник отдела жилищного хозяйства управления жилищно-коммунального хо28
зяйства администрации городского округа Кашира
29 Начальник территориального управления администрации городского округа Кашира
Заместитель начальника территориального управления администрации городского
30
округа Кашира
Председатель Комитета по управлению имуществом администрации городского
31
округа Кашира
Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом администрации
32
городского округа Кашира
Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом администрации
33
городского округа Кашира – начальник имущественного отдела
Главный специалист имущественного отдела Комитета по управлению имуществом
34
администрации городского округа Кашира
Начальник земельного отдела Комитета по управлению имуществом администрации
35
городского округа Кашира
Главный специалист земельного отдела Комитета по управлению имуществом адми36
нистрации городского округа Кашира
Начальник отдела земельного контроля и экологии Комитета по управлению имуще37
ством администрации городского округа Кашира
Главный специалист отдела земельного контроля и экологии Комитета по управле38
нию имуществом администрации городского округа Кашира
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Комитета по управлению иму39
ществом администрации городского округа Кашира - главный бухгалтер
40 Начальник Управления образования администрации городского округа Кашира
Заместитель начальника Управления образования администрации городского округа
41
Кашира
42 Начальник Финансового управления администрации городского округа Кашира
Заместитель начальника Финансового управления администрации городского округа
43
Кашира
Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности – глав44
ный бухгалтер финансового управления администрации городского округа Кашира
Заместитель начальника отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчет45 ности – заместитель главного бухгалтера финансового управления администрации
городского округа Кашира
46 Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира
47 Инспектор Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира
Начальник отдела по обеспечению деятельности депутатов Совета депутатов город48
ского округа Кашира

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Кашира
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.01.2021 4

О результатах проведения контрольного
мероприятия «Проверка законности и
эффективности использования в 2019-2020г.г.
средств бюджета городского округа Кашира
на содержание Муниципального бюджетного
учреждения дошкольного образования
«Детско-юношеский центр», соблюдения
установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности городского округа Кашира»
(с элементами аудита в сфере закупок).
Ознакомившись с Информацией, представленной Контрольно-счетной палатой городского
округа Кашира, по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и
эффективности использования в 2019-2020г.г. средств бюджета городского округа Кашира на
содержание Муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Детскоюношеский центр», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира» (с элементами аудита в
сфере закупок), предусмотренного планом работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год.
Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:
1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования
в 2019-2020г.г. средств бюджета городского округа Кашира на содержание Муниципального
бюджетного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеский центр», соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок). Приложение принять к сведению.
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2. Направить Информацию Главе городского округа Кашира.
3. Опубликовать Информацию об итоговых результатах проведенной проверки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной
депутатской комиссии по вопросам местного бюджета, развития экономики городского округа
и финансам Шибанову О. Ю.

периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
Директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» является:
- Шибанова Ольга Юрьевна: с 06.10.2015г. (Приказом Управления Образования администрации городского округа Кашира от 06.10.2015 №328-к);

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира

Бухгалтерское обслуживание в проверяемом периоде осуществляло Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия»: в 2019-2020 годах
на основании Договора №1 о бухгалтерском обслуживании от 01.01.2019 г.
Директором МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» является Сафронова
Наталья Алексеевна на основании распоряжения Администрации городского округа Кашира №559-рк от 01.11.2018г. на период с 01.11.2018г. по 31.10.2019г. и распоряжения Администрации городского округа Кашира №129-рлс от 01.11.2019г. на период с 01.11.2019г. по
31.10.2022г.

С.Ю. Буров

Дата подписания: 26.01.2021г.
Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Кашира
от 26.01.2021 № 4
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности
использования средств бюджета городского округа Кашира в 2019-2020 гг. на
содержание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр», соблюдения установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа
Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок)».
г. Кашира

12 января 2021 года

Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 2.14 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2020
год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира №4рд от 25 февраля 2020 года, уведомления о проведении контрольного
мероприятия от 30.10.2020г. №247, подписанного Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, в соответствии с программой контрольного мероприятия от
30.10.2020г.,- председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Илюшиной Татьяной Геннадьевной проведено контрольное мероприятие «Проверка законности
и эффективности использования в 2019-2020г.г. средств бюджета городского округа Кашира,
выделенных Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеский центр» городского округа Кашира в виде субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели
Предмет контрольного мероприятия:
Проверить и определить законность и эффективность использования денежных средств
бюджета городского округа Кашира на содержание МБУДО «ДЮЦ»;
- соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира;
- аудит в сфере закупок.
Цель контрольного мероприятия:
Определение законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, а
именно:
1. проверка соответствия нормативно-правовой базы бюджетному законодательству федерального, регионального и местного уровней;
2. определение и оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выявление возможных нарушений и недостатков и их последствия;
3. проверка соответствия фактического исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности плановым назначениям;
4. аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеский центр».
Проверяемый период: 2019 год, 11 месяцев 2020 года
Срок проведения контрольного мероприятия: с 16 ноября по 30 декабря 2020 года.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр» создано муниципальным образованием «Каширский муниципальный район» Московской области.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного в новой редакции постановлением администрации Каширского муниципального района от 14.09.2015г. №2159-па, с учетом
внесенных изменений в Устав постановлением администрации Каширского муниципального района №3448-па от 31.12.2015г., а также в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Московской области, Уставом муниципального образования «Городской
округ Кашира Московской области», нормативными правовыми актами городского округа Кашира, а также Уставом и локальными актами Учреждения.
Полное наименование Учреждения, в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», сокращенное наименование: МБУДО «ДЮЦ».
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное
имущество, самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевой
счет, открытый в Финансовом управлении администрации городского округа Кашира, печать
с полным наименованием.
Предметом деятельности Учреждения является реализация прав граждан Российской Федерации на получение дополнительного образования.
Основными целями Учреждения являются:
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся:
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, экологического, трудового воспитания обучающихся;
-выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
-профессиональная ориентация обучающихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
-социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры обучающихся;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, и федеральных государственных
требований.
Для реализации целей и в соответствии предметом деятельности, предусмотренным Уставом, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
-реализация дополнительных общеобразовательных программ;
-организация индивидуального обучения;
-услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для организации образовательного процесса.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:
-организация досуга обучающихся;
-организация массовых мероприятий;
-консультативная, просветительная деятельность;
-организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
Уставом также определены: Правовое положение Учреждения, порядок организация его деятельности, принципы Управления Учреждением, включая полномочия Учредителя и Директора, имущество и финансовое обеспечение Учреждения, порядок регулирования трудовых
отношений, основные положения реорганизации и ликвидации Учреждения, локальные акты,
регламентирующие деятельность Учреждения.
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеский центр» предоставлена на неопределенный срок лицензия на осуществление образовательной деятельности №75944 от 29.06.2016г. на основании приказа заместителя министра
образования Московской области от 29.06.2016г. №2395.
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) – 1025002512776 (свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения серия50 №014198477).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019014790, с кодом причины
постановки на учет (КПП) – 501901001 (свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 50 №014198477.).
Коды общероссийских классификаторов:
– ОКТМО – 46735000001 – Кашира;
– ОКФС – 14 – муниципальная собственность;
– ОКОПФ – 75403 – муниципальные бюджетные учреждения;
– ОКВЭД: – 85.41 – Образование дополнительное детей и взрослых.
Юридический адрес: 142904, Московская область, городской округ Кашира, ул. Советский
проспект, д.12
Фактическое местонахождение:142900, Московская область, городской округ Кашира, г.
Кашира, ул. Советский проспект, д.12
Лицевые счета открыты в УФК по Московской области (Финансовое управление администрации городского округа Кашира).
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия:
Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов
местного самоуправления городского округа Кашира, Устав Учреждения, нормативные акты
проверяемого объекта.
Бухгалтерские документы, годовая бухгалтерская, статистическая отчетность, планы финансово-хозяйственной деятельности и отчеты об их исполнении, иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета и имуществом.
Проверка проводилась на выборочной основе.
По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. В соответствии с Постановлением администрации Каширского муниципального района
№2171-па от 04.07.2017г. было предоставлено в бессрочное пользование следующее имущество:
-нежилое здание по адресу: г. Кашира, ул. Советский проспект, д12, -415,2 кв.м. Зарегистрировано оперативное управление, согласно выписки из единого государственного реестра
недвижимости от 11.11.2020г. с кадастровой стоимостью 7 675 422,46 руб.;
-ограждение по адресу: г. Кашира, ул. Советский проспект, д12,-346,6 кв.м.
Зарегистрировано оперативное управление, согласно выписки из единого государственного
реестра недвижимости от 11.11.2020г. с кадастровой стоимостью 95 057,37 руб.;
-асфальтовое замощение по адресу: г. Кашира, ул. Советский проспект, д12, -213,3 кв.м.
Согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости от 11.11.2020г. с кадастровой стоимостью 21 142 489,36 руб., установлено, что отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на этот объект.
Согласно постановления администрации Каширского муниципального района №2171-па от
04.07.2017г. установлено по пункту 2 «МБУДО «ДЮЦ» (Шибанова О.Ю.), подпункта 2.2 «Зарегистрировать право оперативного управления в Межмуниципальном отделе по Зарайскому,
Каширскому, Озерскому и Серебряно-Прудскому районам Управления Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области»
По данному вопросу установлено нарушение в части отсутствия регистрации недвижимого
имущества по классификатору нарушений:
ПУНКТ 2.2.3: «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора)»
Между Комитетом по управлению имуществом администрации Каширского муниципального района Московской области и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детско-юношеский центр» был заключен договор №43 ОУ-34/17 от 04.07.2017г.
о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением. Согласно приложения №1 «Перечень объектов, закрепляемых на праве
оперативного управления за МБУДО «ДЮЦ» к договору №43 ОУ-34/17 от 04.07.2017г. и акта
приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление было передано в оперативное управление следующее имущество:
-нежилое здание, общей площадью 415,2 кв.м.; балансовая стоимость 1 920 527,92 руб.
-ограждение, общей площадью 346,6 кв.м; балансовая стоимость 0,00 руб.
-асфальтовое замощение, общей площадью 213,3 кв.м., балансовая стоимость 0,00 руб.
К проверке предоставлено дополнение №1 от 15.06.2020г. к акту приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление №043-У-34/17 от 04.07.2017г., где отражена
балансовая стоимость имущества:
-ограждение, общей площадью 346,6 кв.м.; балансовая стоимость 1 700 039,75 руб.
-асфальтовое замощение, общей площадью 213,3 кв.м., балансовая стоимость 627 777,13
руб. Основанием для оформления дополнения №1 от 15.06.2020г. является справка муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» от
25.05.2020г. №662, подписанная директором и главным бухгалтером МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия», в которой отражена информация о балансовой стоимости
вышеуказанного имущества. К проверке предоставлены подтверждающие первичные документы по выполнению работ, связанных с вышеуказанным имуществом, а именно:
-ограждениеКС-2-акт выполненных работ №1 от 21.06.2017г., КС-3 справка о стоимости выполненных
работ и затрат №1 от 21.06.2017г. на сумму в части ограждения 1 700 039,75 руб.
-асфальтовое замощениеКС-2-акт выполненных работ №1 от 30.05.2017г., КС-3 справка о стоимости выполненных
работ и затрат №1 от 30.05.2017г. на сумму в части асфальтового замощения 627 777,13 руб.
В соответствии с «Положением об учете и ведения реестра (реестров) муниципального
имущества муниципального образования «городской округ Кашира» Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от
29.02.2016г. №26-н, согласно пункта 2.4.: «Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них осуществляется на основании постановлений и распоряжений администрации городского округа Кашира, карт учета и (или) правоустанавливающих
документов в соответствии с письменным заявлением правообладателя недвижимого и (или)
движимого имущества, сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 реестра, или
лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 реестра.
Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется в Комитет по
управлению имуществом администрации городского округа Кашира в 2-недельный срок с
момента возникновения, изменения или прекращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета)».
По данному вопросу установлены нарушения в части отсутствия предоставления информации, совместно с централизованной бухгалтерией, в установленные сроки учредителю по
классификатору нарушений:
ПУНКТ 2.2 «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной
жизни экономического субъекта первичными учетными документами»
В соответствии с Постановлением администрации Каширского муниципального района
№1920-пг от 28.08.2014г. было предоставлено в бессрочное пользование следующее имущество:
-нежилое здание по адресу: г. Кашира, ул. Советская, д 38, -205,7 кв.м. Зарегистрировано
оперативное управление, согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости от 11.11.2020г. с кадастровой стоимостью 3 802 587,67 руб.;
Между Комитетом по управлению имуществом администрации Каширского муниципального района Московской области и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детско-юношеский центр» был заключен договор №18 ОУ-02/14 от 01.09.2014г.
о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением. Согласно приложения №1 «Перечень объектов, закрепляемых на праве
оперативного управления за МБУДО «ДЮЦ» к договору №18 ОУ-02/14 от 01.09.2014г. и акта
приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление было передано в оперативное управление следующее имущество:
-нежилое здание, общей площадью 205,7 кв.м.; балансовая стоимость 1 109 335,38 руб.
К проверке предоставлен договор №22 ОУ-12/20 от 27.03.2020г. о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, который
является перезаключенным к вышеуказанному договору, по причине переоформления по истечении срока действия.
В соответствии с Постановлением администрации Каширского муниципального района
№3317-па от 02.11.2016г. было предоставлено в бессрочное пользование следующее имущество:
-нежилое здание по адресу: г. Кашира, ул. Новокаширская, д.14, - 923,0 кв.м. Зарегистрировано оперативное управление, согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости от 11.11.2020г. с кадастровой стоимостью 12 848 871,29 руб.;
Между Комитетом по управлению имуществом администрации Каширского муниципального района Московской области и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр» был заключен договор №114 ОУ-93/16 от
01.11.2016г. о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления
за муниципальным учреждением. Согласно приложения №1 «Перечень объектов, закрепляемых на праве оперативного управления за МБУДО «ДЮЦ» к договору №114 ОУ-93/16 от
01.11.2016г. и акта приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление было
передано в оперативное управление следующее имущество:
-нежилое здание, общей площадью 923,0 кв.м.; балансовая стоимость 1 136 745,0 руб.
В соответствии с Постановлением администрации Каширского муниципального района
№196-па от 04.02.2016г. было предоставлено в бессрочное пользование следующее имущество:
-нежилое здание по адресу: г. Кашира, ул. Центролит, д16, -1074,9 кв.м. Зарегистрировано
оперативное управление, согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости от 11.11.2020г. с кадастровой стоимостью 14 529 014,00 руб.;
Между Комитетом по управлению имуществом администрации Каширского муниципального района Московской области и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детско-юношеский центр» был заключен договор №02 ОУ-01/16 от 01.03.2016г.
о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением. Согласно приложения №1 «Перечень объектов, закрепляемых на праве
оперативного управления за МБУДО «ДЮЦ» к договору №02 ОУ-01/16 от 01.03.2016г. и акта
приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление было передано в оперативное управление следующее имущество:
-нежилое здание, общей площадью 1074,9 кв.м.; балансовая стоимость 4 761 029,80 руб.
В соответствии с Постановлением администрации Каширского муниципального района
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№2113-пг от 22.08.2013г. был предоставлен в бессрочное пользование земельный участок
площадью 5917 кв.м., расположенный по адресу: г. Кашира, ул. Советский проспект, д12.
Зарегистрировано постоянное (бессрочное) пользование, согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости от 11.11.2020г. с кадастровой стоимостью 5 993 092,62
руб.
В соответствии с Постановлением администрации Каширского муниципального района
№3205-па от 21.12.2015г. был предоставлен в бессрочное пользование земельный участок
площадью 1259 кв.м., расположенный по адресу: г. Кашира, ул. Советская, д38.
Согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости от 11.11.2020г. с кадастровой стоимостью 13 525 518,53руб. с площадью 1363 кв.м., установлено, что отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на этот объект.
Согласно постановления администрации Каширского муниципального района №3205-па от
21.12.2015г. установлено по пункту 2 «МБУДО «ДЮЦ» зарегистрировать право постоянного
(бессрочного) пользования на земельный участок, указанный в пункте 1, настоящего постановления, в установленном законом порядке
По данному вопросу установлено нарушение в части отсутствия регистрации недвижимого
имущества по классификатору нарушений:
ПУНКТ 2.2.3: «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора)»
К проверке не предоставлены документы по земельным участкам, находящимся под следующими нежилыми зданиями:
-нежилое здание по адресу: г. Кашира, ул. Новокаширская, д.14, -923,0 кв.м.
-нежилое здание по адресу: г. Кашира, ул. Центролит, д.16, -1074,9 кв.м.
По данному вопросу установлено нарушение в части отсутствия регистрации недвижимого
имущества по классификатору нарушений:
ПУНКТ 2.2.3: «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора)»
2. С учетом нарушения сроков согласования Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира, а именно №34 от 18.05.2020г., был заключен договор №1
от 09.01.2020г. о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом, находящимся в оперативном управлении у муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр»» с Каширской районной организацией профсоюза работников народного образования и науки. Занимаемая площадь «Ссудополучателем» составила 24,6
кв.м. Имущество передано по акту приема-передачи недвижимого имущества в безвозмездное
пользование от 09.01.2020г. Возмещение затрат по коммунальным услугам не производиться.
3. К проверке представлено «Положение об учетной политике в части организации бухгалтерского и налогового учета в МБУДО «ДЮЦ», утвержденное приказом директора МБУДО
«ДЮЦ» №79-ф от 01.09.2018г.
Согласно письма Министерства финансов РФ №-07-10/66535 от 29.08.2019г. установлено,
что в соответствии с пунктом 14 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденного приказом Минфина России
от 31.12.2016 №256н (далее - СГС "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"), в случае если ведение бухгалтерского учета
и (или) составление бухгалтерской (финансовой) отчетности передано в соответствии с законодательством Российской Федерации другому учреждению (централизованной бухгалтерии), совокупность способов ведения централизованной бухгалтерией бухгалтерского учета
субъектов учета, в отношении которых централизованная бухгалтерия осуществляет ведение
бухгалтерского учета (далее - субъекты централизованного учета), составляет единую учетную политику при централизации учета. Единая учетная политика при централизации учета
формируется централизованной бухгалтерией с учетом положений СГС "Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", иных
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора,
единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленной в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина
России от 25.03.2011 №33н.
По данному вопросу установлено нарушение в части требований по оформлению учетной
политики по Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
(муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСР с учетом региональных особенностей», утвержденному распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской
области от 01.11.2019 № 40Р-99
ПУНКТ 2.1: «Нарушение руководителем экономического субъекта требований организации
ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по
оформлению учетной политики».
3. Финансовое обеспечение выполнения МБУДО «ДЮЦ» муниципального задания на 2019
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира №783-па от
28.03.2019г. с распространением правоотношений, возникших с 01.01.2019г., осуществлялось
за счет средств бюджета городского округа Кашира, которые выделялись Администрацией
городского округа Кашира Московской области, осуществляющей функции и полномочия
учредителя в форме субсидии на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № б/н от 09.01.2019г. Объем запланированной
субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году составил 21 733 400,00 руб.
Форма соглашения соответствует приложению №1 к порядку определения объема и условия
предоставления субсидий из бюджета городского округа Кашира бюджетным и автономным
учреждениям городского округа Кашира, утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира №705-па от 22.03.2016г. В течение 2019 года заключались дополнительные соглашения к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) № б/н от 09.01.2019г. в части изменения объема субсидии:
1. Доп. соглашение №1 от 13.05.2019г. 21 681 373,00 руб. (-52 027,0 руб.)
2. Доп. соглашение №б/н от 05.09.2019г. 21 708 373,00 руб. (+27 000,00 руб.)
3. Доп. соглашение №1 от 17.10.2019г. 21 516 624,95 руб. (-191 748,05 руб.)
4. Доп. соглашение №б/н от 31.12.2019г. 21 471 034,32 руб. (-45 590,63 руб.)
Согласно пункта 14 Порядка определения объема и условия предоставления субсидий из
бюджета городского округа Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского
округа Кашира, утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира №705-па от 22.03.2016г., изменение объема субсидии, предоставленной бюджетному или
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в течение срока его выполнения
осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. С учетом
предоставленных документов к проверке установлено, что изменения в муниципальное задание МБУДО «ДЮЦ» на 2019 год вносились один раз в течение 2019 года постановлением
Администрации городского округа Кашира №2178-па от 24.07.2019г.
На МБУДО «ДЮЦ», обеспечивающий выполнение муниципального задания, соответствующим соглашением о предоставлении субсидии возлагается обязанность своевременно информировать Администрацию городского округа Кашира, осуществляющей функции и полномочия учредителя, об изменении условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ),
которые могут повлиять на изменение размера субсидии, согласно п.2.3.2 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № б/н от 09.01.2019г.
К проверке представлены отчеты об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУДО «ДЮЦ» за 1 кв.2019г., 2 кв.2019г., 3кв.2019г., за 2019 год.
В отчете за 3 квартал 2019г. отражена информация по планируемому объему муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год, согласно раздела 1, пункта 3.3, столбец 2 и раздела 2, пункта 3.3, столбец 2 в общей сумме 21 681,40 тыс.
руб., что не соответствует соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) № б/н от 09.01.2019г. в сумме 21 708,4 тыс. руб. по состоянию на
01.10.2019г.
По данному вопросу установлено нарушение в части формирования отчета об исполнении
муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУДО «ДЮЦ» за 9 месяцев
2019 года по Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
(муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСР с учетом региональных особенностей», утвержденному распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской
области от 01.11.2019 № 40Р-99
ПУНКТ 2.9: «Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу»
В отчете об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУДО «ДЮЦ» за 2019 год отражено исполнение муниципального задания на 01.01.2020г., а
именно:
реестровый номер услуги 8042000.99.0.ББ52АЖ48000-20 966,06 тыс. руб.;
реестровый номер услуги 9207000О.99.0.АЗ22АА01001-41,00 тыс. руб.;
На общую сумму 21 007,06 тыс. руб. Отклонение составило 463,94 тыс. руб. или 2,16 % от
плановой утвержденной суммы. Форма отчета соответствует постановлению Администрации
городского округа Кашира №2293-па от 01.08.2019г.
Расходы за 2019 год, связанные с деятельностью по муниципальному заданию по наименованиям с учетом корректировок представлены в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование расхода
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Плановые Фактические Процент
значения
значения
исполнения
12581,6
12570,6
99,9
4,0

0

3793,6

3785,6

99,7

4889,1

4456,3

91,2

34

27 января 2021

№ 1 (200)

ВЕСТИ Каширского района

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
ИТОГО

196,5

188,4

95,8

6,2
21471,0

6,2
21007,0

100
97,8

4. К проверке представлено постановление администрации городского округа Кашира
№1101-па от 23.04.2019г. «Об утверждении значений нормативных затрат, базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг учреждений образования». Правоотношения по вышеуказанному документу,
распространяются с 01.01.2019г.
А также постановление администрации городского округа Кашира №2367-па от 05.11.2020г.
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от
23.04.2019г. №1101-па «Об утверждении значений нормативных затрат, базовых нормативов
затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг учреждений образования».
Согласно приложения №1 к постановлению администрации городского округа Кашира
№2367-па от 05.11.2020г. установлена величина базового норматива на единицу услуги для
МБУДО «ДЮЦ»:
-реализация дополнительных общеразвивающих программ – 15930 руб.
Расчет:
1.Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги- 7452.
2. Затраты на приобретение материальных запасов -468.
3.Затраты на коммунальные услуги – 970.
4.Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административноуправленческого, обслуживающего и прочего персонала -4983.
4.Затраты на приобретение услуг связи – 45.
5.Затраты на эксплуатацию недвижимого имущества – 112.
6.Затраты на эксплуатацию особо ценного имущества – 149.
7.прочие затраты, влияющие на стоимость оказания муниципальной услуги – 1749.
Итого 15930*коэфф. 1,698=27049,14 руб.
-организация отдыха детей и молодежи-1939 руб.*коэфф.1,006=1950,64 руб.
Сравнительная таблица значений расчетов планового финансового обеспечения
оказания муниципальной услуги за счет бюджета на 2019 год:

Наименование
муниципальной
услуги
реализация дополнительных
общеразвивающих программ
организация отдыха детей
ИТОГО

Величина
Объем
базового
муниципальнорматива с
ной услуги,
учетом корсогласно
ректирующего муниципалькоэффициен- ного задания
та( руб.)
(чел.)
27049

982

Плановое
финансовое
обеспечение,
согласно
нормативных
документов
(тыс. руб.)

Плановое
финансовое
обеспечение,
согласно
муниципального задания
(тыс. руб.

Расхождение
(тыс.
руб.)

26 562,1

21 430,0

- 5 132,10

полнительных общеразвивающих программ» с нарушением сумм расчета:
величина базового норматива на единицу услуги установлена 15 226 руб.
суммовой расчет всех нормативов для итога величины базового норматива на единицу услуги 81 170 руб.
-организация отдыха детей и молодежи-1142 руб.*коэфф.1,000=1142,0 руб.
Сравнительная таблица значений расчетов планового финансового обеспечения
оказания муниципальной услуги за счет бюджета на 2020 год:
Величина
Объем муПлановое
Плановое
базового
ниципальфинансовое финансовое
Расхожнорматива с
ной услуги, обеспечение, обеспечение,
Наименование мунидение
учетом кор- согласно мусогласно
согласно
ципальной услуги
(тыс.
ректирующего ниципально- нормативных муниципальруб.)
коэффициента го задания
документов ного задания
(руб.)
(чел.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.
реализация дополнительных общераз20920,53
982
20543,96
20381,7
-162,26
вивающих программ
организация отдыха
1142,0
21
23,98
41,0
+17,02
детей
ИТОГО
20567,97
20422,70
-145,27
На основании вышеизложенного по данному вопросу, установлено нарушение в части занижения планового финансового обеспечения оказания муниципальных услуг за 2020 год на
сумму 145,27 тыс. руб.
Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, пункт 2.7 классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля),
одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСР с учетом региональных особенностей»
7. В 2019 году МБУДО «ДЮЦ» предоставлялась субсидия на иные цели. Было заключено
соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета городского округа Кашира Московской области муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» №б/н
от 09.01.2019г. на общую сумму 1 634 900,00 руб. Также в 2019 году в него вносились изменения:
1. Доп. соглашение №1 от 13.02.2019г. 1 826 800,00 руб. (+94434,14 руб.).
2. Доп. соглашение №2 от 05.09.2019г. 445 424,14 руб. (-56610,00 руб.).
3. Доп. соглашение №3 от 31.12.2019г. 445 152,32 руб. (-271,82 руб.).
К проверке были предоставлены отчеты об использовании субсидии на иные цели за
1кв.2019г.,2кв.2019г.,3кв.2019 г., сводный отчет за 2019 год.
Расходы за 2019 год, связанные с иными целями по наименованиям с учетом
корректировок представлены в таблице:
(тыс. руб.)

1950,64

21

40,9

41,0

26 603,0

21 471,0

0

На основании вышеизложенного по данному вопросу, установлено нарушение в части занижения планового финансового обеспечения оказания муниципальных услуг за 2019 год на
сумму 5 132,1 тыс. руб.
Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, пункт 2.7 классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля),
одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСР с учетом региональных особенностей»
5. Финансовое обеспечение выполнения МБУДО «ДЮЦ» муниципального задания на 2020
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира №696-па от
24.03.2020г. с распространением правоотношений, возникших с 01.01.2020г., осуществлялось
за счет средств бюджета городского округа Кашира, которые выделялись Администрацией
городского округа Кашира Московской области, а также Управлением образования городского округа Кашира осуществляющими функции и полномочия учредителя в форме субсидии
на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № б/н от 09.01.2020г. Объем запланированной субсидии на выполнение
муниципального задания в 2019 году составил 20 579 500,00 руб. Форма соглашения соответствует приложению №1 к порядку определения объема и условия предоставления субсидий
из бюджета городского округа Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского
округа Кашира, утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира
№705-па от 22.03.2016г. В течение 2020 года заключались дополнительные соглашения к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) №
б/н от 09.01.2020г. в части изменения объема субсидии:
1. Доп. соглашение №1 от 22.01.2020г. 20 579 500,00 руб. (0 руб.)
2. Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. 20 422 661,40 руб. (-156 838,60 руб.)
3. Доп. соглашение №2 от 24.03.2020г. 20 422 674,40 руб. (+13,00 руб.)
4. Доп. соглашение №3 от 27.08.2020г. 20 409 003,40 руб. (-13 671 руб.)
5. Доп. соглашение №4 от 28.10.2020г. 20 295 623,02 руб. (-113 380,38 руб.)
Согласно пункта 27 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира, утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира №2293-па от 01.08.2019г.,
уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания допускается только в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание. С учетом предоставленных документов к проверке установлено, что изменения в муниципальное
задание МБУДО «ДЮЦ» на 2020 год вносились в течение 2020 года:
- постановлением Администрации городского округа Кашира №1235-па от 22.06.2020г.
- утверждение Управления образования городского округа Кашира.
К проверке представлены отчеты об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУДО «ДЮЦ» за 1 кв.2020г., 2 кв.2020г., 3кв.2019г.
В отчете за 1кв.2020г. отражена следующая информация: в разделе 3.3 «Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной
услуги» в столбце 2 «утверждено в муниципальном задании на год» отражена сумма 20579,50
руб., не соответствующая утвержденной в муниципальном задании 20422,67 руб.
Вышеуказанный отчет утвержден главным распорядителем бюджетных средств – Управлением образования городского округа Кашира 13.05.2020г.
По данном вопросу установлены нарушения в части неосуществления бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, согласно статьи 158
Бюджетного кодекса Российской Федерации пункт 1.2.97 классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014,
протокол № 2 СКСР с учетом региональных особенностей», а именно:
-внесение изменений в соглашение о предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
№ б/н от 09.01.2020г. с учетом подписания дополнительных соглашений №3 от 27.08.2020г. и
№4 от 21.10.2020г. в отсутствии внесения изменений в муниципальное задание на 2020 год.
-утверждение отчета о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2020 года от
13.05.2020г., где установлены расхождения плановых сумм финансирования главным распорядителем бюджетных средств с муниципальным заданием на 2020 год.
6. К проверке представлено постановление администрации городского округа Кашира
№880-па от 16.04.2020г. «Об утверждении значений нормативных затрат, базовых нормативов
затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг учреждений образования». Правоотношения по вышеуказанному документу,
распространяются с 01.01.2020г.
А также постановление администрации городского округа Кашира №2366-па от 05.11.2020г.
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от
16.04.2020г. №880-па «Об утверждении значений нормативных затрат, базовых нормативов
затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг учреждений образования».
Согласно приложения №1 к постановлению администрации городского округа Кашира
№2366-па от 05.11.2020г. установлена величина базового норматива на единицу услуги для
МБУДО «ДЮЦ»:
-реализация дополнительных общеразвивающих программ – 15226 руб.
15226*1,374(корректирующий коэфф.)=20 920,53 руб.
Расчет:
1.Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги- 67744.
2. Затраты на приобретение материальных запасов -4528.
3.Затраты на коммунальные услуги – 1523.
4.Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административноуправленческого, обслуживающего и прочего персонала -4333.
4.Затраты на приобретение услуг связи – 506.
5.Затраты на эксплуатацию недвижимого имущества – 352.
6.Затраты на эксплуатацию особо ценного имущества – 493.
7.прочие затраты, влияющие на стоимость оказания муниципальной услуги – 1691.
Итого 81170 руб.
По данном вопросу установлено нарушение в части неосуществления бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, согласно статьи 158
Бюджетного кодекса Российской Федерации пункт 1.2.97 классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014,
протокол № 2 СКСР с учетом региональных особенностей», а именно:
-утвержден базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги «реализация до-

Наименование расхода
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ИТОГО

Плановые Фактические Процент
значения
значения
исполнения
445 152,32 444 152,32
99,8%
445 152,32 444 152,32
99,8%

К проверке предоставлено соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета
городского округа Кашира Московской области муниципальному бюджетному учреждению
субсидии на иные цели» №б/н от 09.01.2020г. Плановая сумма субсидии на иные цели составила 2 190 500,00 руб.
Также в 2020 году в него вносились изменения:
1. Доп. соглашение №1 от 22.01.2020г. 2 190 500,00 руб. (без изменения суммы).
2. Доп. соглашение №1 от 10.03.2020г. 2 220 500,00 руб. (+30 000,00 руб.).
3. Доп.соглашение №2 от 25.06.2020г. 2 255 300,00 руб. (+34 800,00руб.).
4. Доп.соглашение №3 от 29.07.2020г. 2 369 000,00 руб. (+113 700,00руб.).
5. Доп.соглашение №4 от 27.08.2020г. 2 370 500,00 руб. (+1 500,00руб.).
6. Доп.соглашение №5 от 12.10.2020г. 2 538 700,00 руб. (+168 200,00руб.).
К проверке предоставлена бюджетная отчетность по состоянию на 01.10.2020г., а именно
отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.10.2020г., где отражена информация по утверждению плановых назначений в
части субсидии на иные цели в сумме 2 540 000,00 руб., что не соответствует дополнительному соглашению №4 от 27.08.2020г. к соглашению № б/н от 09.01.2020г. «О порядке и условиях
предоставления из бюджета городского округа Кашира Московской области муниципальному
бюджетному учреждению субсидии на иные цели» Установлено расхождение в сумме 169
500,00 руб.
По данному вопросу установлено нарушение в части формирования отчета об исполнении
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.10.2020г
по Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной
палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСР с учетом региональных особенностей», утвержденному распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от
01.11.2019 № 40Р-99
ПУНКТ 2.9 «Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу
К проверке предоставлена бюджетная отчетность по состоянию на 01.10.2020г., а именно
отчет об исполнении субсидии на иные цели по состоянию на 01.10.2020г., где отражена информация по утверждению плановых назначений в части субсидии на иные цели в сумме 2 540
000,00 руб., что не соответствует дополнительному соглашению №4 от 27.08.2020г. к соглашению № б/н от 09.01.2020г. «О порядке и условиях предоставления из бюджета городского
округа Кашира Московской области муниципальному бюджетному учреждению субсидии на
иные цели» Установлено расхождение в сумме 169 500,00 руб.
По данному вопросу установлено нарушение в части формирования отчета об исполнении
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.10.2020г
по Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной
палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСР с учетом региональных особенностей», утвержденному распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от
01.11.2019 № 40Р-99
ПУНКТ 2.9 «Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу
8. В МБУДО «ДЮЦ» разработано и утверждено директором, согласовано Управлением образования администрации городского округа Кашира: Положение об оплате труда работников
МБУДО «ДЮЦ» городского округа Кашира от 01.09.2018г. с учетом изменений и дополнений
(далее Положение об оплате труда), а также положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБУДО «ДЮЦ».
Директором МБУДО «ДЮЦ» утверждено штатное расписание на 2019 год приказом № 81-ф
от 02.01.2019г. и на 2020 год приказом №74-ф от 01.09.2020г.
Количество штатных единиц (37,95) соответствует установленной предельной численности
работников МБУДО «ДЮЦ», согласно постановления Администрации городского округа Кашира №299-па от 11.02.2019г. «Об утверждении предельной численности работников муниципальных учреждений на 2019 год и постановления Администрации городского округа Кашира
№462-па от 28.02.2020г. «Об утверждении предельной численности работников муниципальных учреждений на 2020 год.
Нарушений в части начисления и оплаты труда работникам МБУДО «ДЮЦ» не установлено.
9. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ), заказчиками осуществляются закупки
для обеспечения муниципальных нужд, а именно для:
- достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных в частности муниципальными программами;
- выполнения функций и полномочий государственных органов Российской Федерации,
органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов.
Федеральный закон №44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере
таких закупок.
При проверке соблюдения требований ч.2 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ., а также в
соответствии с требованиями п.9 ч.2 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также п.2 Правил
ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084 в реестр контрактов включается копия заключенного
контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика.
В соответствии с п.п.25 п.3 ч.3 раздела «Введение» ГОСТ Р 7.0.8-2013. «Национальный
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержденным
Приказом Росстандарта от 17.10.2013г. № 1185-ст: копия документа - это экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.
В разделе «Реестр контрактов» на официальном сайте размещенные МБУДО «ДЮЦ» документы, являются копиями заключенных контрактов. Проверка проведена на выборочной
основе
Требования п.9 ч.2 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ выполнены.
Нарушений в части требований Федерального закона №44-ФЗ МБУДО «ДЮЦ» не установлено.
9. Выводы:
1.Согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости от 11.11.2020г. с
кадастровой стоимостью 21 142 489,36 руб., установлено, что отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на объект-асфальтовое замощение по адресу: г. Кашира, ул. Советский

проспект, д.12, -213,3 кв.м.
2. Согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости от 11.11.2020г. с
кадастровой стоимостью 13 525 518,53руб. с площадью 1363 кв.м., установлено, что отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на объект - земельный участок площадью 1259
кв.м., расположенный по адресу: г. Кашира, ул. Советская, д.38.
3. Отсутствие регистрации недвижимого имущества:
-нежилое здание по адресу: г. Кашира, ул. Новокаширская, д. 14, -923,0 кв.м
-нежилое здание по адресу: г. Кашира, ул. Центролит, д. 16, -1074,9 кв.м.
10. Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия отсутствуют.
11. Предложения:
В целях недопущения в дальнейшем нарушений законодательства и иных нормативных актов, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности городского округа Кашира и на основании статьи 17 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Кашира, принятого Решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 29.12.2015 №212-н (с изменениями) Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеский
центр» предлагается:
1. Своевременно производить регистрацию недвижимого имущества.
2. Своевременно предоставлять информацию учредителю в части внесения муниципального
имущества в реестр муниципальной казны.
3. Контролировать соответствие финансового обеспечения выполнения муниципального задания в самом документе «муниципальное задание» и отчетов о выполнении муниципального
задания.
Руководитель контрольного мероприятия:
Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа Кашира
Т. Г. Илюшина
________________________________________________________________________________
должность
подпись
инициалы, фамилия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Кашира
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.01.2021 5

О результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и
эффективности использования в 2019-2020г.г. средств бюджета городского округа
Кашира на содержание Муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная
централизованная бухгалтерия», соблюдения установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира»
(с элементами аудита в сфере закупок).
Ознакомившись с Информацией, представленной Контрольно-счетной палатой городского
округа Кашира, по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования в 2019-2020г.г. средств бюджета городского округа Кашира на содержание Муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная
бухгалтерия», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок), предусмотренного планом работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год.
Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:
1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования
в 2019-2020г.г. средств бюджета городского округа Кашира на содержание Муниципального
бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия», соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок). Приложение принять к сведению.
2. Направить Информацию Главе городского округа Кашира.
3. Опубликовать Информацию об итоговых результатах проведенной проверки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной
депутатской комиссии по вопросам местного бюджета, развития экономики городского округа
и финансам Шибанову О. Ю.
Председатель Совета депутатов городского округа Кашира

С.Ю. Буров

Дата подписания: 26.01.2021г.
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Кашира
от 26.01.2021 № 5
ОТЧЕТ
«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета городского
округа Кашира в 2019-2020 гг. на содержание Муниципального бюджетного учреждения
«Межведомственная централизованная бухгалтерия», соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа
Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок)».
г. Кашира
13 января 2021 года
Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 2.13 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2020 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира №28рд от 27.12.2019
года, уведомления о проведении контрольного мероприятия от 14.10.2020г. №234, подписанного Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, в соответствии
с программой контрольного мероприятия от 14.10.2020г., инспектором Контрольно-счетной
палаты городского округа Кашира Ишковой Юлией Валентиновной проведено контрольное
мероприятие «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира в 2019-2020 гг. на содержание Муниципального бюджетного учреждения
«Межведомственная централизованная бухгалтерия», соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа
Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок)»
Предмет контрольного мероприятия: Средства бюджета Городского округа Кашира, выделенные в 2019 году и 9 месяцев 2020 года на содержание Муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» на выполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности в части субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и субсидий на иные цели.
Цель контрольного мероприятия:
- соблюдение требований законодательства при осуществлении деятельности;
- обеспечение законности и эффективности использования муниципальной собственности;
- соблюдение законности и эффективности при использовании бюджетных средств.
Объект контрольного мероприятия: Муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия».
Проверяемый период: 2019 год, 9 месяцев 2020 года
Срок проведения контрольного мероприятия: с 19 октября по 28 декабря 2020 года.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1095019000779. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5019021589, с кодом причины постановки
на учет (КПП) – 501901001 (свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано Межрайонной
инспекцией ФНС России №18 по Московской области).
Коды общероссийских классификаторов: ОКТМО – 46735000001; ОКАТО -46220501000–
Кашира; ОКФС – 14 – муниципальная собственность; ОКВЭД: – 69.20.2 - Деятельность по
оказанию услуг в области бухгалтерского учета; ОКОПФ – 75403 - Муниципальные бюджетные учреждения.
Юридический адрес: 142900, РФ, Московская область, го Кашира, ул. Ленина, д.2. Фактический адрес местонахождения: 142900, РФ, Московская область, го Кашира, ул. Ленина,
д.2. (частично); 142900, РФ, Московская область, го Кашира, ул. Центральная, д.7. (частично)
Лицевой счет:
- №20901010428 открыт в УФК по Московской области (Финансовое управление администрации городского округа Кашира), бюджетный счет 407 018 103 452 510 01308 ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525000
- №21901010428 открыт в УФК по Московской области (Финансовое управление администрации городского округа Кашира), бюджетный счет 407 018 103 452 510 01308 ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525000.
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом
периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность: Директором Муниципального
бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» назначена:
- Сафронова Наталья Алексеевна с распоряжение администрации городского округа Кашира
№559-рк от 01.11.2018г., (распоряжение администрации городского округа Кашира №129-рлс
от 01.11.2019г. сроком на три года) работает по настоящее время.
На время отсутствия Сафроновой Н. А. обязанности директора исполняет заместитель ди-

27 января 2021

№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

ректора Колосова Наталья Николаевна или главный бухгалтер Кудинкина Ольга Владимировна, на основании распоряжения администрации городского округа Кашира
Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других
нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия: Устав МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия», Гражданский
Кодекс РФ, Бюджетный Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, Законы РФ, Указы Президента РФ,
Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти,
органов власти Московской области, а также органов местного самоуправления городского
округа Кашира, нормативные акты проверяемого объекта.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МБУ «Межведомственная
централизованная бухгалтерия» являются: имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муниципального задания; бюджетные поступления в виде субсидий на иные цели; средства от оказания
платных услуг и выполнения платных работ;
Учреждение вправе осуществлять деятельность за счет средств физических и юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доходы от оказания платных
образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
Проверка проводилась на выборочной основе.
По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Здание находится в оперативном управлении МБОУ ДО"Детский экологический центр" на
основании договора о закреплении муниципального имущества №22ОУ-03/15 от 01.09.2015
года, МБУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" заключило договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом находящимся в оперативном управлении
№1 от 25.12.2017 года на пользование нежилым помещением общей площадью 321,78 кв.м,
расположенное по адресу город Кашира, ул. Центральная д.7, срок действия договора по
31.08.2020 года. На основании дополнительного соглашения от 15.01.2018 года к Договору
№1 от 25.12.2017 года, передается помещение в безвозмездное пользование общей площадью
399,73 кв.м. Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Кашира согласована передача нежилого помещения площадью 399,73 кв.м. исходящее письмо
№2481/6 от 15.01.2018.
На основании договора №1 от 01.09.2020 года МБУ "Межведомственная централизованная
бухгалтерия" заключило договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в оперативном управлении МБОУ ДО "Детский экологический центр" на основании договора о закреплении муниципального имущества №26ОУ-16/20 от 01.09.2020 года на
пользование нежилым помещением общей площадью 399,73 кв. м, расположенное по адресу
город Кашира, ул. Центральная д.7, срок действия договора до тех пор, пока не будет, расторгнут одной из Сторон, путем письменного уведомления другой Стороны за 2 месяца. Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Кашира согласована передача нежилого помещения площадью 399,73 кв.м. исходящее письмо №1310/6 от 18.08.2020.
Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области передано в безвозмездное пользование МБУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" нежилые помещения (кабинеты №207, 208, 209, 210) площадью 66,3
кв. м. расположенные по адресу город Кашира, ул. Ленина д.2. и заключен договор безвозмездного пользования имуществом городского округа Кашира №17 БП-08/20 от 30.01.2019
года, срок действия договора по 31.12.2019 года. На основании постановления администрации
городского округа Кашира №1120-па от 02.06.2020 года, был перезаключен договор безвозмездного пользования имуществом городского округа Кашира №17 БП -08/20 от 02.06.2020
года, срок действия договора с 01.01.2020 по 31.12.2020 год.
МБУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" производит возмещение затрат
по коммунальным услугам на основании выставленных счетов, согласно заключенных договоров:
на 2019 год: МБОУ ДО "Детский экологический центр" договор №1 от 09.01.2019 на сумму
432 614,39 руб. Администрация городского округа Кашира, договор №22/19 от 09.01.2019 на
сумму 81 708,83 руб.
на 2020 год: МБОУ ДО "Детский экологический центр" договор №б/н от 09.01.2020 на сумму 354 168,15 руб. Администрация городского округа Кашира, договор №7/20 от 09.01.2020
на сумму 119 724,36 руб.
К проверке представлен отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год,
форма отчета утверждена Постановлением Главы администрации городского округа Кашира
3679-па от 01.12.2016г.
В ходе проверки установлено нарушение по данному вопросу:
1) В соответствии п.2 ст. 9 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 1) … 2) дата
составления документа; 3…; 4) …; 5) …; 6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление,
либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление
свершившегося события; 7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с
указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации
этих лиц».
Согласно «Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»
утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2016г. №
3679-па пункта 11: «Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем
учреждения и предоставляется в двух экземплярах в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в администрацию городского округа Кашира на согласование. К Отчету учреждением
прилагается пояснительная записка, отражающая деятельность учреждения в отчетном году».
В представленном к проверке документе дата утверждения и согласования отчета отсутствует, в связи с этим, установить своевременность предоставления отчета не представляется возможным, в то время как дата документа является обязательным реквизитом.
2) В соответствии п.2 ст. 9 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 1) … 2) …
3…; 4) …; 5) …; 6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц».
Согласно Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2016г. № 3679-па пункта
11 абзац 2: «….Поступивший в администрацию городского округа Кашира Отчет в течение
десяти рабочих дней, следующих за днем поступления, рассматривается органом администрации городского округа Кашира, курирующим деятельность учреждения, Финансовым управлением и Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Кашира».
В представленном к проверке документе отсутствует согласование с Финансовым управлением городского округа Кашира, что является одним из обязательных условий «Порядка
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2016г. № 3679-па.
2. Согласно Приказа «Об утвержденной Учетной политике МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» №15 от 25.12.2018 года, учет основных средств осуществляется
в соответствии с рабочим планом счетов. Основные средства группируются по соответствующим счетам плана счетов бюджетного учета по разделам классификации, установленной
Общероссийским классификатором основных фондов (Постановление Правительства РФ от
10.10.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», в редакции Постановлений ПравительстваРФ № 415 от 09.07.2003, № 476 от 08.08.2003).
В Учреждении утверждена приказом №2 от 01.02.2019 постоянно действующая комиссия
для списания, передачи и принятия к бухгалтерскому учету основных средств, материальных
ценностей, бланков строгой отчетности
Согласно представленной к проверке ф.0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» на балансе в МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
числятся:
№ п/п
1
2

Нефинансовые активы
Основные средства
Материальные запасы

на 01.01.2019
5 193 083,69
413 435,39

на 01.01.2020
4 703 802,09
493 792,60

Определены материально-ответственные лица ответственные за сохранность материальных ценностей детского сада: Алексеева И. В. – договор о материальной ответственности
№0000-000001 от 01.04.2017 г.; Будеркина О. В. – договор о материальной ответственности
№0000-000002 от 05.04.2018 г.; Кудинкина О. В. – договор о материальной ответственности
№0000-000003 от 05.04.2018 г.
Согласно представленным к проверке инвентаризационным описям за 2019 год материально-ответственное лицо Кудинкина О. В.:
- № 0000-000124 от 05.12.2019; №0000-000125 от 05.12.2019; №0000-000126 от 05.12.2019
- излишков или недостачи материальных ценностей по результатам годовой инвентаризации
не выявлено.
В ходе проведения контрольного мероприятия, была проведена инвентаризация на выборочной основе совместно с инспектором Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира,
приказ №13 от 06.11.2020 г. - излишков или недостачи материальных ценностей не выявлено.
В ходе проверки нарушений по данному вопросу не установлено.
3. МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» представило к проверке локальные акты:
- приказ по Единой Учетной политике при централизации учета в части организации бухгалтерского и налогового учета с приложением №1: на 2019 год утвержденную приказом №4/1
от 11.06.2019 года; с внесением изменений и срока действия утвержденную приказом №16 от
18.12.2019 года на 2020 год;
Единая Учетная политика сформирована МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (далее по тексту «Централизованная бухгалтерия») в целях централизации бухгалтерского (бюджетного) учета учреждений, передавших полномочия по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета «Централизованной бухгалтерии» и непосредственно самого МБУ
«Межведомственная централизованная бухгалтерия» (далее – Учреждения) в соответствии с
Приложением №1 к Единой учетной политике и определяет основные требования по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета».
Перечень полномочий «Централизованной бухгалтерии» устанавливается договором о бухгалтерском обслуживании.
- Положение о контрольно-ревизионной деятельности МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» устанавливает единые цели, правила и порядок проведения контроль-

но-ревизионной деятельности.
при отсутствии возможности создания ревизионной группы, контроль осуществляется
всеми сотрудниками «Централизованной бухгалтерии» в соответствии с их полномочиями
и функциями, инвентаризации проводятся комиссией назначенной директором учреждения.
Порядок проведения инвентаризаций плановых и внеплановых (в связи со сменой материально-ответственных лиц и в иных случаях), устанавливается Учетной политикой учреждения. Сотрудники «Централизованной бухгалтерии» имеют право участвовать в проведении
инвентаризации в составе комиссий.
В целях упорядочения процесса документооборота, составляется график документооборота,
который является приложением к Учетной политике учреждения.
Контрольные мероприятия, проводимые «Централизованной бухгалтерией» в рамках взаимодействия с обслуживаемым учреждением, должны быть взаимозависимыми и последовательными. Осуществляется контрольное мероприятие в два этапа: первичный и последующий контроль. Целью последующего контроля является обнаружение фактов незаконного,
нецелевого.
- Устав учреждения, утвержденный Постановлением администрации городского округа Кашира №3707-па от 18.10.2017;
Согласно Устава «Централизованная бухгалтерия» осуществляет, предварительный контроль соответствия заключаемых договоров объема ассигнований, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности и лимитам бюджетных обязательств при казначейском обслуживании получателей средств через лицевые счета, за своевременным и правильным оформлением первичных документов и законностью совершаемых операций.
Участвует в подготовке документов, предусмотренных действующим законодательством по
планированию доходов и расходов бюджета в отношении обслуживаемых учреждений.
Составляет и предоставляет сводную бухгалтерскую отчетность в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главным распорядителям средств бюджета городского
округа Кашира, в другие вышестоящие органы о финансовом состоянии обслуживаемых учреждений в установленном порядке.
Участвует в проведении инвентаризации, своевременно и правильно определяет результаты
инвентаризации и отражает их в учете. Согласовывает с Учредителем совершение крупных
сделок обслуживаемых учреждений.
Составляет и контролирует сводные муниципальные заявки, план размещения муниципального заказа, отчет об объемах закупаемой продукции для муниципальных нужд, отчет
об исполнении контрактов (договоров), отчет о применении санкций к поставщикам, прогноз
объема закупаемой продукции.
Осуществляет, предварительный и последующий контроль за целевым и эффективным расходованиям бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности,
за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей,
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с нормами действующего законодательства
согласно Положению о контрольно-ревизионной деятельности учреждения.
Составляет годовые и перспективные планы по проведению капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений обслуживаемых учреждений, титульные списки объектов, подлежащих капитальному ремонту.
Муниципальное задание «Централизованной бухгалтерии», в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности, формирует и
утверждает Администрация городского округа Кашира. Уменьшение объема субсидии, представленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном действующим законодательством требовать у обслуживаемых учреждений соблюдения порядка
оформления операций.
Директор возлагает организацию ведения бухгалтерского учета на главного бухгалтера или
иное должностное лицо Учреждения.
Главный бухгалтер несет ответственность в случаях:
- неправильного ведения бухгалтерского учета, в результате чего в бухгалтерской и статистической отчетности допущены искажения;
- принятия к исполнению и оформлению документов по операциям, которые противоречат
действующему законодательству или установленному порядку приемки, хранения или расходования денежных средств, основных средств, товарно-материальных и других ценностей;
- несвоевременной и неправильной сверки операций по лицевому счету, расчетов с дебиторами и кредиторами;
-нарушения порядка списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности;
- несвоевременное представление годовых, квартальных, и месячных бухгалтерских отчетов
и балансов в соответствующим органам.
Директор учреждения действует на принципе единоличия и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации несет ответственность за:
- нецелевое использование бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
Каширы;
- искажение отчетности;
- принятие обязательств сверх выделенных средств субсидии на выполнение муниципального задания;
- сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, и его использованию не по назначению;
- осуществление приносящей доход деятельности, не предусмотренной настоящим уставом.
- другие нарушения бюджетного законодательства.
Директор и работники Учреждения несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
В ходе проверки по данному вопросу установлены нарушения:
1) В соответствии с п. 1 ст. 8 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику», в соответствии с приложением 1 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации
должна обеспечивать: полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности; своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности».
В силу положений пункта 10.1 ст.61 Бюджетного Кодекса Российской федерации, ч.3 ст. 7
Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» «Учреждение вправе
по согласованию с вышестоящим ГРБС передать на основании договора (соглашения) иной
организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и
формированию бюджетной отчетности. В соответствующем договоре должно быть предусмотрено: 1) регламент взаимодействия учреждения с централизованной бухгалтерией, в том
числе и информационного взаимодействия; 2) порядок обмена ЭДО и сведениями; 3) порядок
оформления (принятия к учету) первичных учетных документов; 4) требования к квалификационному уровню работников централизованной бухгалтерии; 5) ответственность централизованной бухгалтерии по исполнению обязательств по ведению бюджетного бухгалтерского
учета, хранению документов, осуществлению внутреннего финансового контроля за правильностью совершения хозяйственных операций и (или) по оформлению первичных учетных документов, по своевременности сроков формирования бюджетной бухгалтерской и налоговой
отчетности, по подготовке платежных документов и иных функций, предусмотренных переданными полномочиями.
Представленный к проверке приказ по Единой учетной политике ссылается на то, что Перечень полномочий «Централизованной бухгалтерии» устанавливается договором о бухгалтерском обслуживании.
В договор по обслуживанию с учреждением не включен пункт об ответственности централизованной бухгалтерии: 1) по исполнению обязательств по ведению бюджетного бухгалтерского учета; 2) по хранению документов; 3) по осуществлению внутреннего финансового контроля за правильностью совершения хозяйственных операций; 4) по оформлению первичных
учетных документов, по своевременности сроков формирования бюджетной бухгалтерской и
налоговой отчетности, по подготовке платежных документов и иных функций, предусмотренных переданными полномочиями
2) В соответствии с п. 1 ст. 8 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику», в соответствии с приложением 1 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации
должна обеспечивать: полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности; своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности».
На основании пункта 2.3. приказа по Единой Учетной политике: «Формы регистров бухгалтерского учета, которые не унифицированы, разрабатываются и отражаются в Приложениях к
Учетной политике Учреждения».
В документах, представленных к проверке, отсутствуют приложения указанные в п.2.3. Единой учетной политики.
3) В соответствии п. 1 ст. 8 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику», в соответствии с приложением 1 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации
должна обеспечивать: полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности; своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности».
На основании Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н, пункт 18 «Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, производится в соответствии с
СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки". Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом "Красное сторно" оформляются
первичным учетным документом, составленным субъектом учета - Справкой, содержащей
информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого регистра
бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который он составлен и период, в котором были выявлены ошибки. Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет подлежат обособлению в бухгалтерском учете в отдельном
Журнале операций по исправлению ошибок прошлых лет.
Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета осуществляется лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, предусмотренном положениями настоящего пункта, записями, подтвержденными Справками.
Чтобы исправлять ошибки в первичных документах, необходимо это закрепить в учетной
политике для целей бухучета. Необходимо самостоятельно разработать порядок исправления
первички на бумаге или в электронном виде. Ориентироваться необходимо на требования Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», а также
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учитывайте особенности документооборота.
В то время как, на основании пункта 2.23 приказа по Единой Учетной политике: «При
обнаружении в регистрах учета ошибок, сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные
данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости – в первичные учетные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета
обособленно – с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». Основание: п.18
Инструкции 157н». В приказе по Единой учетной политике отсутствуют сведения о порядке
исправления первички на бумаге или в электронном виде.
4) В соответствии п. 1 ст. 8 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику», в соответствии с приложением 1 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации
должна обеспечивать: полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности; своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности».
На основании письма Министерства финансов Российской Федерации №02-07-10/66535 от
29.08.2019 даны пояснения о формировании учетной политики при передаче ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности централизованной бухгалтерии.
Пунктом 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» предусмотрено, что актами субъекта учета, устанавливающими в целях организации и введения бухгалтерского учета
учетную политику субъекта учета утверждаются: а)…; б)…;…; д) правила документооборота
и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с
утвержденным графиком документооборота и (или) порядком взаимодействия структурных
подразделений и (или) лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни, по
предоставлению первичных учетных документов для ведения бухгалтерского учета. Правила
документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения их в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком
документооборота, технология обработки (представления (обмена) учетной информации при
условии ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности централизованной бухгалтерией.
На основании приказа по Единой Учетной политике Учреждений: пункт 3.1. «Своевременное и качественное оформление первичных документов, передачу их в установленные сроки
для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных
обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. Основание: п.24 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского
учета и отчетности организаций государственного сектора»»; пункт 3.3. «График документооборота – порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете устанавливаются Приложением к Учетной политике Учреждения. Основание:
п.22 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности, подпункт «д» п. 9 Стандарта
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки». А также пункт 2.5. Положения о контрольно-ревизионной деятельности: «В целях упорядочения процесса документооборота,
составляет график документооборота, который является приложением к Учетной политике
учреждения».
В представленных к проверке документах по Единой Учетной политике график документооборота между МБУ МЦБ и учреждениями отсутствует.
5) В соответствии п. 1 ст. 8 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику», в соответствии с приложением 1 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации
должна обеспечивать: полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности; своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности».
В рамках учетной политики при централизации учета должен утверждаться единый план
счетов, согласно которому ведется централизованный учет.
В документах, по Единой Учетной политике, представленных к проверке - план счетов не
представлен.
6) В соответствии п. 3.2-3.5 ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: пункт 3.2.: Некоммерческие организации, обязаны ежегодно
размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; пункт 3.3.: В целях
обеспечения открытости и доступности информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" подлежат размещению следующие документы: 1) учредительные документы
государственного (муниципального) учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации государственного (муниципального) учреждения; 3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя государственного (муниципального) учреждения; 6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов РФ; 7) годовая бухгалтерская отчетность
государственного (муниципального) учреждения; 8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ); 10) отчет
о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, составляемый
и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности; и прочее. Пункт 3.5.: Документы,
указанные в пункте 3.3 настоящей статьи, размещаются на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного (муниципального) учреждения. Также на основании п.14 ФСБУ
«Концептуальные основы» - при централизации учета в обязанности централизованной бухгалтерии входит формирование единой учетной политики и раскрытие ее положений на официальном сайте.
В МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» сайт отсутствует, в связи с этим
Учреждение обязано размещать информацию на сайте ГРБС, т.е. на сайте Администрации
городского округа Кашира: www.kashira.org.
7) В соответствии п. 1 ст. 8 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику», в соответствии с приложением 1 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации
должна обеспечивать: полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности; своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности».
В рамках учетной политики при централизации учета должна утверждаться организация
процесса инвентаризации активов, обязательств и источников их формирования. Контроль за
процессом осуществляет постояннодействующая комиссия по срокам и в порядке, установленном в Положении об инвентаризации, которое является приложением к приказу по Единой
учетной политике.
В документах, по Единой Учетной политике, представленных к проверке - Положении об
инвентаризации не представлено.
8) В соответствии п. 1 ст. 8 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику», в соответствии с приложением 1 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации
должна обеспечивать: полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности; своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности».
В приказе по Единой учетной политике должны быть предусмотрены и утверждены в качестве приложений:
1) Рабочий план счетов; 2) Правила формирования номеров счета бухгалтерского бюджетного учета и применения КОСГУ; 3) Порядок внесения Предложений Учреждений в ЦБ по
формированию аналитической информации единого централизованного бухгалтерского бюджетного учета; 4) Порядок взаимодействия Учреждений и ЦБ в части документооборота по
передаче сформированных первичных (сводных) учетных документов; 5) Перечень и формы
учетных (сводных) документов, регистров и иных документов бухгалтерского бюджетного
учета применяемых ЦБ; 6) График документооборота учетной документации; 7) Порядок
проведения инвентаризации активов, обязательств, источников их формирования по данным
единого централизованного бухгалтерского бюджетного учета Учреждений; 8) Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля; 9) Положение о присвоении
учетных номеров объектам бухгалтерского бюджетного учета, учитываемых на счетах учреждений; 10) Положение о создании Комиссии по поступлению и выбытию активов, имущества, обязательств, иных объектов бухгалтерского бюджетного учета, учитываемых на счетах
Учреждений; 11) Методика определения значений существенности и значимости для целей
бухгалтерского бюджетного учета и составления бухгалтерской финансовой отчетности; 12)
Порядок ведения перечня особо ценного движимого имущества Учреждений; 13) Методика
формирования создаваемых в учете Учреждений резервов предстоящих расходов; а также
иные приложения необходимые для организации и ведения единого централизованного бухгалтерского бюджетного учета в Учреждениях.
К приказу по Единой Учетной политике не представлено ни одного приложения.
4. Финансовое обеспечение выполнения МБУ «Межведомственная централизованная
бухгалтерия» муниципального задания на 2019 год, утвержденного Постановлением администрации городского округа Кашира №782-па от 28.03.2019г. с распространением правоотношений, возникших с 01.01.2019г., осуществлялось за счет средств бюджета городского
округа Кашира, которые выделялись администрацией городского округа Кашира Московской
области, осуществляющей функции и полномочия учредителя в форме субсидии на основании. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
№ б/н от 09.01.2019г. Объем запланированной субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году составил 36 117 000,00 руб. Форма соглашения соответствует приложению №1
к порядку определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского
округа Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, утвержденного Постановлением администрации городского округа Кашира №705-па от 22.03.2016г.
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В течение 2019 года заключались дополнительные соглашения к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № б/н от 09.01.2019г. в части
изменения объема субсидии.
Согласно соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) № б/н от 09.01.2019г., планируемый объем субсидии на финансирование муниципального задания, с учетом дополнительных соглашений по состоянию: на 01.04.2019г. составил
36 117,0 тыс. руб., на 01.07.2019г. составил 39 286,83 тыс. руб., на 01.10.2019г. составил 38
926,5 тыс. руб., на 31.12.2019г. составил 38 894,1 тыс. руб.
Согласно Муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» на 2019 год утверждено потребителей муниципальной услуги в количестве 76 учреждений, на 24.07.2019 год
утверждено потребителей муниципальной услуги в количестве 67 учреждений. По отчету об
исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги за 2019 г. фактический объем потребителей составил 63 учреждения. Уменьшение количества обслуживаемых учреждений в муниципальном задании связано с реорганизацией некоторых учреждений
образования или культуры на основании Постановлений Главы администрации городского
округа Кашира.
Наибольший удельный вес в фактических расходах Учреждения в 2019 году составили расходы на оплату труда и иные выплаты персоналу – 28429,6 тыс. руб. или 74,4% от общей
суммы расходов, на начисления на оплату труда – 8448,0 тыс. руб. или 22,1%.
К проверке представлены отчеты об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» за 1 кв. 2019г.,2
кв. 2019г., 3 кв. 2019 г., за 2019 год. Форма отчета за 1 кв. и 2 кв., за 2019 год соответствует
форме утвержденной Постановлением администрации городского округа Кашира №514-па
от 01.03.2016г. «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира
Московской области».
В отчете за 2019г., отражена информация по планируемому объему муниципального задания
на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год на сумму 38 894,1 тыс. руб.,
а также информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» на сумму 38 232,1 тыс. руб.,
что соответствует соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № б/н от 09.01.2019г.
Отклонение составило - 662 тыс. руб. или 1,7% от плановой утвержденной суммы. Форма
отчета соответствует постановлению Администрации городского округа Кашира №2293-па
от 01.08.2019г.
Финансовое обеспечение выполнения МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» муниципального задания на 2020 год, утвержденного Постановлением администрации
городского округа Кашира №695-па от 24.03.2020г. с распространением правоотношений, возникших с 01.01.2020г., осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Кашира,
которые выделялись администрацией городского округа Кашира Московской области, осуществляющей функции и полномочия учредителя в форме субсидии на основании. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № б/н
от 09.01.2020г. Объем запланированной субсидии на выполнение муниципального задания в
2020 году составил 39 446 900,00 руб. Форма соглашения соответствует приложению №1 к порядку определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа
Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, утвержденного
Постановлением администрации городского округа Кашира №705-па от 22.03.2016г.
Согласно соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) № б/н от 09.01.2020г., планируемый объем субсидии на финансирование муниципального задания, с учетом дополнительных соглашений по состоянию: на 01.04.2020г. составил
39 446,9 тыс. руб.; на 01.07.2020 составил 39 446,9 тыс. руб.; на 01.10.2020г. составил 39 446,9
тыс. руб.
Согласно Муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» на 2020 год утверждено потребителей муниципальной услуги в количестве 64 учреждения. По отчетам об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги фактический объем
составил 64 учреждения.
Наибольший удельный вес в фактических расходах Учреждения в 1 квартале 2020 года составили расходы на оплату труда и иные выплаты персоналу – 19 905,3 тыс. руб. или 75% от
общей суммы расходов, на начисления на оплату труда – 8732,6 тыс. руб. или 33%.
В ходе проверки по данному вопросу установлены нарушения:
1) В соответствии ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: «В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные
с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или)
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества».
Согласно пункта 14 Порядка определения объема и условия предоставления субсидий из
бюджета городского округа Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского
округа Кашира, утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира
№705-па от 22.03.2016г.: «Изменение объема субсидии, предоставленной бюджетному или
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания».
С учетом предоставленных документов к проверке установлено, что изменения в муниципальное задание МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» на 2019 год
вносились один раз в течение 2019 года Постановлением администрации городского округа
Кашира №2178-па от 24.07.2019г. На МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия», обеспечивающий выполнение муниципального задания, соответствующим соглашением о предоставлении субсидии возлагается обязанность своевременно информировать администрацию городского округа Кашира, осуществляющей функции и полномочия учредителя,
об изменении условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут
повлиять на изменение размера субсидии, согласно п.2.3.2 Соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № б/н от 09.01.2019г.
2) В соответствии п. 2 ст. 9 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 1) наименование документа; 2) дата составления документа; 3) наименование экономического субъекта,
составившего документ; 4) содержание факта хозяйственной жизни; 5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 7) подписи лиц,
предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц».
Пункт 19 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира Московской области
утвержденного Постановлением №2293-па от 01.08.2019 г. регламентирует формировать нормативные затраты на оказание муниципальных услуг основываясь на применении механизма
нормативно-подушевого финансирования.
В муниципальном задании на 2019 год (Постановление 780-па от 27.03.2020 года) неверно
указан «Показатель характеризующий объем муниципальной услуги» (пункт 3.2 Муниципального задания стр. 3, 8, 11) , в наименовании показателя значится чел., в то время как услуга
рассчитана по количеству обслуживаемых учреждений.
3) В соответствии п. 2 ст. 9 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:1)наименование документа;2)дата составления документа; 3)наименование экономического субъекта,
составившего документ;4) содержание факта хозяйственной жизни; 5)величина натурального
и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 6)
наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 7) подписи лиц,
предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц».
Пункт 19 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира Московской области
утвержденного Постановлением №2293-па от 01.08.2019 г. регламентирует формировать нормативные затраты на оказание муниципальных услуг основываясь на применении механизма
нормативно-подушевого финансирования.
В муниципальном задании на 2020 год (Постановление 695-па от 24.03.2020 года) неверно указан «Показатель объема муниципальной услуги», в наименовании показателя значится
чел., в то время как услуга рассчитана по количеству обслуживаемых учреждений.
4) В соответствии п. 2 ст. 9 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» «Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 1) наименование документа; 2) дата составления документа; 3) наименование экономического субъекта,
составившего документ; 4) содержание факта хозяйственной жизни; 5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 7) подписи лиц,
предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц».
Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год №3 от 04.10.2019 неверно указан
«Показатель объема муниципальной услуги», в наименовании показателя значится чел., в то
время как услуга рассчитана по количеству обслуживаемых учреждений (страница 5, 9, 13).
Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год №4 от 27.03.2020 неверно указан
«Показатель объема муниципальной услуги», в наименовании показателя значится чел., в то
время как услуга рассчитана по количеству обслуживаемых учреждений (страница 4, 7, 10).
5. В 2019 году МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» предоставлялась
субсидия на иные цели. Было заключено соглашение о порядке и условиях предоставления из
бюджета городского округа Кашира Московской области муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» № б/н от 09.01.2019г. на общую сумму 933 000,00 руб. В
течение 2019 года были внесены изменения:

К проверке представлены отчеты об использовании субсидии на иные цели МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» за 1кв. 2019г., за 2кв. 2019г., за 3кв. 2019г.,
за 2019 год. Согласно соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии № б/н от
09.01.2019г., планируемый объем субсидии с учетом дополнительных соглашений по состоянию: на 01.04.2019г. составил 933,00 тыс. руб., на 01.07.2019г. составил 948,14 тыс. руб.,
на 01.10.2019г. 1 248,14 тыс. руб., на 31.12.2019г. 1 170,14 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в фактических расходах Учреждения в 2019 году составили расходы на прочие работы и услуги – 1 233,9 тыс. руб. или 58% от общей суммы расходов, прочие
расходы, налоги – 639,3 тыс. руб. или 30%.
В 2020 году МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» предоставлялась
субсидия на иные цели. Было заключено соглашение о порядке и условиях предоставления
из бюджета городского округа Кашира Московской области муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» №б/н от 09.01.2020г. на общую сумму 1 264 700,00 руб. Изменения в течение проверяемого периода в 2020 году по субсидии на иные цели не вносились.
К проверке представлены отчеты об использовании субсидии на иные цели МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» за 1кв. 2020г. Согласно соглашения о порядке
и условиях предоставления субсидии № б/н от 09.01.2020г., планируемый объем субсидии с
учетом дополнительных соглашений по состоянию: на 01.04.2020г. составил 1 264,7 тыс. руб.;
на 01.07.2020г. составил 1 264,7 тыс. руб.; на 01.10.2020г. 1 264,7 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в фактических расходах Учреждения в 2020 году составили расходы на прочие работы и услуги – 157,3 тыс. руб. или 57% от общей суммы расходов, прочие
расходы и налоги– 101,4 тыс. руб. или 37%.
В ходе проверки нарушений по данному вопросу не установлено.
6. К проверке представлены авансовые отчеты МБУ «Межведомственная централизованная
бухгалтерия» за 2019 год в количестве 6 отчетов, в 2020 году за период январь-сентябрь авансовые отчеты не составлялись.
В авансовых отчетах отражены расходы по оплате маршрутных листов на основании приказа директора МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия», а также заявления
сотрудника учреждения (подотчетного лица) о выплате израсходованных сумм путем перечисления на расчетный счет, что закреплено в Учетной политике учреждения утвержденной
приказом №4/1 от 11.06.2019 года пункт 1.11.1.
Для выплаты, к авансовом отчетам прикладывается проездные документы подтверждающие
расходы по проезду на транспорте. Движение денежных средств, выданных подотчет отражается в «Журнале операций расчетов с подотчетными лицами». Для отражения подотчетных
сумм, используется счет: 20800. В ходе проверки нарушений по данному вопросу не установлено.
7. В МБУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" разработано и утверждено
Директором, утверждено постановлением администрации городского округа Кашира №4154па от 17.11.2017 года: Положение об оплате труда работников МБУ «Межведомственная
централизованная бухгалтерия» с учетом изменений и дополнений №3650-па от 28.12.2018;
№641-па от 15.03.2019, №3914-па от 30.12.2019 (далее Положение об оплате труда).
Директором МБУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" согласовано с заместителем Главы администрации городского округа Кашира – Зосимовой С.Р. и начальником
Финансового управления администрации городского округа Кашира Л. Г. Николаевой и утверждено штатное расписание на 2019 год приказом №1 от 09.01.2019г. и на 2020 год приказом
№1 от 09.01.2020г. количество штатных единиц (63), внесено изменение в штатное расписание приказом №5 от 01.045.2020 – увеличение штатного расписания на 1 ед., по состоянию
на 30.09.2020 утверждено 64 штатных единицы, что соответствует установленной предельной
численности работников МБУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия", согласно
Постановления администрации городского округа Кашира №3653-па от 28.12.2018г. «О должностных окладах работников органов администрации городского округа Кашира» и постановления Администрации городского округа Кашира №3054-па от 11.10.2018г. «О должностных
окладах работников органов администрации городского округа Кашира».
За период январь-декабрь 2019 года и январь-сентябрь 2020 года заработная плата и стимулирующие выплаты сотрудникам МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
начислялась в соответствии со штатным расписанием, представленными табелями и приказами руководителя учреждения. Резерв оплаты отпусков сотрудников МБУ "Межведомственная
централизованная бухгалтерия" рассчитывается за фактически отработанное время с учетом
выплат по страховым взносам во внебюджетные фонды, в соответствии с письмом Минфина
РФ от 20.05.2015 г. №02-07-07/28998 «О порядке отражения в учете операций с отложенными
обязательствами».
Сроки выплаты заработной платы работникам установлены трудовыми договорами, что не
противоречит статье 136 ТК РФ. Заработная плата переводится в кредитные организации на
счета, указанные в заявлениях работников. Расчеты с его сотрудниками осуществляются через
банк по безналичному расчету с использованием специальных карточных счетов на основании
личных заявлений сотрудников учреждения. Согласно приказа по Учетной политике №15 от
25.12.2018 года, выдача расчетных листков осуществляется раз в месяц при окончательном
расчете. Форма расчетного листка, а также журнал учета выдачи расчетных листков сотрудникам утверждены приложением №4 и №5 к приказу по учетной политике №15 от 25.12.2018
года.
Проведен анализ средней заработной платы в разрезе категорий работников МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия», заработная плата сотрудников состоит из
ежемесячных выплат (надбавка к должностному окладу за особые условия труда, надбавка к
должностному окладу за выслугу лет и ежемесячного денежного поощрения) и дополнительных выплат (премия за выполнение особо важных, сложных заданий, материальная помощь):
ФОТ МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» за 2019 год составил
29409,14 тыс. руб., из них заработная плата: руководителя – 1056,7 тыс. руб.(4%), начальники
отделов – 3324,4 тыс. руб. (9%) административно-управленческого персонала - 3324,43 тыс.
руб. (11%), прочего персонала 22258,05 тыс. руб.(76%)
ФОТ МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» за 9 месяцев 2020 года составил 22360,4 тыс. руб., из них заработная плата: руководителя – 667,3 тыс. руб.(3%), начальники отделов – 1987,6 тыс. руб. (9%) административно-управленческого персонала – 2495,9
тыс. руб. (11%), прочего персонала 1721,0 тыс. руб.(77%).
Материальная помощь сотрудникам (в том числе и руководителю) выплачивается ежегодно
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска однократно в размере 2-х должностных окладов, размер материальной помощи определяется пропорционально времени, отработанному в текущем календарном году. Нарушений в части оплаты труда и выплат стимулирующего характера не выявлено.
8. В соответствии с Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020 г; №239 от 03.04.2020 г;
№294 от 28.04.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19» МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
изданы приказы №31К от 26.03.2020; №38К от 16.04.2020; №46К от 06.05.2020. регламентирующие работу в учреждении и выплату заработной платы в период ограничения связанного
с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19.
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» разработала нормативную документацию и ознакомила сотрудников МБУ «Межведомственная централизованная
бухгалтерия» в связи со сложившейся ситуацией: приказ №2 от 26.03.2020 «О введении режима повышенной готовности в МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
в связи с распространением короновирусной инфекции»; приказ №3 от 26.03.2020 «Об утверждении Положения о дистанционной работе сотрудников МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия». Положение о дистанционной работе было разработано в связи
с тем, что в Учреждении работают сотрудники, относящиеся к категории граждан «65+»,
Данные сотрудники работали удаленно на основании приказов: №30К от 25.03.2020; №35/1К
от 06.04.2020; №37К от 16.04.2020; №45К от 06.05.2020; №47К от 12.05.2020; №56К от
01.06.2020; №101К от 25.09.2020; №102К от 25.09.2020; №103К от 25.09.2020. Дополнительными соглашениями к трудовым договорам закреплены изменения условий труда с сотрудниками, работающими в удаленном доступе, заработная плата выплачивалась в полном объеме.
К проверке представлены графики работы сотрудников МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» в период с 30.03.2020 по 12.05.2020 г., согласно представленным
графикам, а также табелям учета рабочего времени, сотрудники МБУ «Межведомственная
централизованная бухгалтерия» в соответствии с рекомендациями работали: дистанционно,
либо находились на рабочих местах в учреждении согласно утвержденного графика. Заработная плата сотрудников выплачивалась своевременно и в полном объеме.
В ходе проверки нарушений не установлено.
9. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ), заказчиками осуществляются закупки
для обеспечения муниципальных нужд, а именно для: 1) достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных в частности муниципальными программами; 2) выполнения
функций и полномочий государственных органов Российской Федерации, органов управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов.
Федеральный закон №44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких
закупок. В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона №44-ФЗ в случае, если совокупный
годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное
лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок.
В целях реализации Федерального закона №44-ФЗ и организации работы в МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» издан приказ №1/1 от 10.01.2019 года «О назначении контрактного управляющегося, об утверждении Положения о приемочной комиссии и
проведении экспертизы МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»: на основании приказа контрактным управляющим назначена Сильянова Л. М. – ведущий бухгалтер
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия». Сильянова Л. М. прошла повышение квалификации в программе контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных закупок, удостоверение о повышении
квалификации №У-5475 от 25.05.2018 г. В ходе проверки нарушений не установлено.
Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных должностных
лиц объекта контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия.
Возражения или замечания в адрес Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира
не поступали.
Представление: По результатам контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в адрес МБУ «МЦБ» направлено

Представление №2 от 13.01.2021г.
Предложения: В целях соблюдения законности в деятельности учреждения, обоснованности и эффективности использования муниципального имущества МБУ «МЦБ» Контрольносчетной палатой направлено информационное письмо № 313 от 28.12.2021г. с предложениями.
Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира

Т. Г. Илюшина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Кашира
Московской области
РЕШЕНИЕ

от 26.01.2021 6

О результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и
эффективности использования в 2019-2020г.г. средств бюджета городского округа Кашира
на содержание Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство», соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок)
Ознакомившись с Информацией, представленной Контрольно-счетной палатой городского
округа Кашира, по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и
эффективности использования в 2019-2020г.г. средств бюджета городского округа Кашира на
содержание Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок), предусмотренного планом
работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год.
Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:
1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования
в 2019-2020г.г. средств бюджета городского округа Кашира на содержание Муниципального
бюджетного учреждения «Благоустройство», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира»
(с элементами аудита в сфере закупок). Приложение принять к сведению.
2. Направить Информацию Главе городского округа Кашира.
3. Опубликовать Информацию об итоговых результатах проведенной проверки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной
депутатской комиссии по вопросам местного бюджета, развития экономики городского округа
и финансам Шибанову О. Ю.
Председатель Совета депутатов городского округа Кашира

С.Ю. Буров

Дата подписания: 26.01.2021г.

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Кашира
от 26.01.2021 № 6

ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого
использования в 2019-2020г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на
содержание МБУ «Благоустройство», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира
(с элементами аудита в сфере закупок)».
г. Кашира
13 января 2021 года
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 2.12 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2020
год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского
округа Кашира №28рд от 27 декабря 2019 года (с изменениями); уведомление о проведении
контрольного мероприятия от 14.10.2020г. № 233, подписанное Председателем Контрольносчетной палаты городского округа Кашира, в соответствии с программой контрольного мероприятия от 14.10.2020г.;
распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира «О проведении контрольного мероприятия в МБУ «Благоустройство» № 39рд от 14 октября 2020
года.
Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого использования в 2019-2020
г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание МБУ «Благоустройство», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» проведено заместителем председателя Контрольно-счетной палаты городского округа
Кашира Исаевой Татьяной Викторовной.
Предмет контрольного мероприятия:
Проверить и определить:
- законность и эффективность использования в 2019-2020г.г. денежных средств бюджета городского округа Кашира на содержание МБУ городского округа Кашира «Благоустройство»;
- соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира;
Провести анализ и оценку законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на осуществление закупок товаров (работ,
услуг).
Цель контрольного мероприятия:
- проверить и определить законность и эффективность использования денежных средств
бюджета городского округа Кашира, направленных в 2019 году, истекшем периоде 2020 года
на обеспечение деятельности МБУ городского округа Кашира «Благоустройство»;
- проверить соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности городского округа Кашира;
- провести анализ и оценить результаты закупок, осуществленных МБУ городского округа
Кашира «Благоустройство».
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение городского
округа Кашира «Благоустройство».
Проверяемый период: 2019 год - 9 месяцев 2020 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 19 октября по 30 декабря 2020 года.
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кашира «Благоустройство» находится в ведении муниципального образования «Городской округ Кашира» Московской области.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 13.01.2016 № 3-па «О создании муниципального бюджетного учреждения городского округа Кашира «Благоустройство» с изменениями, внесенными
в Устав, утвержденными постановлениями городского округа Кашира от 21.10.2016 № 3137па, от 08.11.2016 № 3351-па, от 10.05.2017 № 1475-па, от 17.01.2019 № 61-па, 02.04.2019 №
848-па, 21.08.2019 № 2548-па, 02.07.2020 № 1290-па, а также в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», нормативными правовыми актами городского округа Кашира, а также локальными актами Учреждения.
Полное наименование Учреждения, в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное
учреждение городского округа Кашира «Благоустройство», сокращенное наименование: МБУ
городского округа Кашира «Благоустройство».
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Городской округ Кашира» Московской области.
Осуществление функций и полномочий Учредителя в пределах своих полномочий обеспечивают Управление строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира.
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, самостоятельный баланс,
лицевой счет, открытый в УФК по Московской области, печать с полным наименованием.
Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение и реализация полномочий
органов местного самоуправления городского округа Кашира по организации благоустройства
и озеленения территории городского округа Кашира, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах городского округа Кашира.
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг и выполнение работ по
обеспечению реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Московской области, полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира
в сфере благоустройства и озеленения, содержания, развития объектов и элементов благоустройства, в сфере владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом
городского округа Кашира.
Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным
Уставом, Учреждение осуществляет основной вид деятельности – «Деятельность по чистке
и уборке прочая, не включенная в другие группировки», а также 32 дополнительных вида
деятельности.
Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.
Учреждение, в соответствии с основными видами деятельности выполняет муниципальное
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задание, которое ежегодно формируется и утверждается Учредителем.
Уставом также определены: правовое положение Учреждения, порядок организации его деятельности, принципы управления Учреждением, включая полномочия Учредителя и Директора, имущество и финансовое обеспечение Учреждения, порядок регулирования трудовых
отношений, основные положения реорганизации и ликвидации Учреждения, локальные акты,
регламентирующие деятельность Учреждения.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1165019050151 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица, дата внесения записи –
01.03.2016г., серия 50 № 013047360).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019027460, с кодом причины
постановки на учет (КПП) – 501901001 (свидетельство о постановке на учет в Межрайонной
инспекции ФНС № 18 по Московской области 01.03.2016г., серия 50 № 013047361).
Коды общероссийских классификаторов:
ОКПО – 00499092
ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира
ОКОГУ - 4210007 - Муниципальные организации
ОКФС – 14 – муниципальная собственность
ОКОПФ – 75403 – Муниципальные бюджетные учреждения
ОКВЭД:
основной – 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
дополнительные – 32 вида согласно данным выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц от 14.10.2020г. № ЮЭ9965-20-247976909.
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142901, Российская Федерация, Московская область, город Кашира, улица Советская, дом 28, каб.133.
Лицевые счета открыты в УФК по Московской области (Финансовое управление администрации городского округа Кашира), бюджетный счет 40701810345251001308 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525000, л/с 20901010305, л/с 21901010305.
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом
периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
Директор МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» Михайлов Виталий Анатольевич (период с 01.01.2019 по настоящее время).
Распоряжение администрации городского округа Кашира от 19.12.2018 № 534-ра «О назначении Михайлова В.А. на должность директора МБУ «Благоустройство» (на период с
19.12.2018 по 18.12.2019).
Распоряжение администрации городского округа Кашира от 19.12.2019 № 141-рлс «О назначении Михайлова В.А. на должность директора МБУ «Благоустройство» (на период с
19.12.2019 по 18.12.2022), текущий срочный трудовой договор № 66 от 19.12.2019 года, заключенный на срок с 19.12.2019 по 18.12.2022.
Сведения о бухгалтерском обслуживании:
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения возглавляемой главным бухгалтером
Коротковой Надеждой Анатольевной.
Приказ учреждения «О приеме работника на работу» от 10.05.2018 № 30.
Также главному бухгалтеру Коротковой Н.А. выдана доверенность № 25 от 06.10.2020г. с
правом представительствовать и подписывать документы от имени учреждения в организациях любых организационно-правовых форм и т.п.
Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется на основании Учетной политики муниципального бюджетного учреждения городского округа Кашира «Благоустройство» для целей
бюджетного учета, утвержденной приказом Об утверждении Учетной политики для целей
бюджетного учета от 26.02.2019 № 15/1 (далее - Учетная политик).
Налоговый учет в учреждении осуществляется на основании Учетной политики муниципального бюджетного учреждения городского округа Кашира «Благоустройство» для целей
налогообложения, утвержденной приказом Об утверждении Учетной политики для целей налогообложения от 28.02.2019 № 16/1.
Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других
нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного
мероприятия:
Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов
местного самоуправления городского округа Кашира, Устав Учреждения, нормативные акты
проверяемого объекта.
Бухгалтерские документы, годовая бухгалтерская отчетность, планы финансово-хозяйственной деятельности и отчеты об их исполнении, иные документы, характеризующие операции
со средствами бюджета и имуществом.
Проверка проводилась на выборочной основе.
Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
(муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской
области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56).
По результатам контрольного мероприятия составлен Акт № 12 от 30.12.2020г., который
получен 30.12.2020г. заместителем директора МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» Уляевым О.И. (доверенность № 34 от 28.12.2020г.)
По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Учет земельных участков.
Земельный участок с видом разрешенного использования - историко-культурная деятельность площадью 5402 кв.м., кадастровый номер 50:37:0060622:194, расположенный по адресу:
Московская область, г. Кашира, ул. Советский Проспект, городской округ Кашира, используемый учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, предоставлен учреждению на основании постановления администрации городского округа Кашира от 30.11.2017
№ 4290-па «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование».
Согласно представленной к проверке выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 21.12.2017г. право постоянного (бессрочного) пользования зарегистрировано за №
50:37:0060622:194-50/001/2017-4 от 21.12.2017г., кадастровая стоимость земельного участка
составляла 6 025 552,86 рубля.
Земельный участок не был отражен на счетах бухгалтерского учета до 09.01.2020 года.
В настоящее время земельный участок принят к учету и отражен на счете учета 4.103.11
«Земля - недвижимое имущество учреждения». К проверке представлена инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 0919 на земельный участок с датой открытия 09.01.2020г.
Земельный участок с видом разрешенного использования – земельные участки (территории)
общего пользования площадью 9574 кв.м., кадастровый номер 50:37:0060619:152, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Садовая,
используемый учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, предоставлен учреждению на основании постановления администрации городского округа Кашира
от 12.07.2017 № 2288-па «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование».
Согласно представленной к проверке выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 13.10.2017г. право постоянного (бессрочного) пользования зарегистрировано за №
50:37:0060619:152-50/001/2017-2 от 13.10.2017г., кадастровая стоимость земельного участка
составляла 4 394 466,00 рублей.
Земельный участок не был отражен на счетах бухгалтерского учета до 09.01.2020 года.
В настоящее время земельный участок принят к учету и отражен на счете учета 4.103.11
«Земля - недвижимое имущество учреждения». К проверке представлена инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 1060 на земельный участок с датой открытия 09.01.2020г.
В представленной к проверке ведомости остатков ОС, НМА, НПА на 01.10.2020г. по счету
учета 4.103.11 «Земля – недвижимое имущество учреждения» отражены два земельных участка, которые были приняты к учету 09.01.2020г.:
- земельный участок с инвентарным номером 0041031100001 – балансовая стоимость 21
824,08 руб.
- земельный участок с инвентарным номером 0040000000137 – балансовая стоимость 38
678,96 руб.
К проверке представлены выписки из Единого государственного реестра недвижимости о
кадастровой стоимости объекта недвижимости:
№ КУВИ-002/2020-13724703 от 18.08.2020, согласно данным которой кадастровая стоимость объекта недвижимости - земельного участка с кадастровым номером 50:37:0060622:194
по состоянию на 18.08.2020г. составляет 21 824,08 рубля.
Адрес земельного участка: Московская область, г. Кашира, ул. Советский проспект, городской округ Кашира.
Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости - 15ВР-1633 27.11.2018
Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН - 16.01.2019г.
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость - 01.01.2018.
Дата начала применения кадастровой стоимости - 01.01.2019.
№ КУВИ-002/2020-13725291 от 18.08.2020, согласно данным которой кадастровая стоимость объекта недвижимости - земельного участка с кадастровым номером 50:37:0060619:152
по состоянию на 18.08.2020г. составляет 38 678,96 рублей.
Адрес земельного участка: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул.
Садовая.
Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости - 15ВР-1633 27.11.2018
Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН - 16.01.2019г.
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость - 01.01.2018.
Дата начала применения кадастровой стоимости - 01.01.2019.
2. Учет недвижимого имущества.
В рамках контрольного мероприятия были выборочно проверены документы, представленные по недвижимому имуществу полученному (переданному) в проверяемом периоде.
2.1. В соответствии с Постановлением администрации городского округа Кашира от
26.04.2019 № 1124-па «О закреплении на праве оперативного управления за МБУ «Благоустройство» подпорной стенки, расположенной по адресу: г. Кашира, ул. Ильича, д. 68» Коми-

тетом по управлению имуществом администрации городского округа Кашира был заключен
договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением № 07 ОУ-02/19 от 26.04.2019г. с МБУ городского округа Кашира
«Благоустройство».
Акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление на объект муниципального имущества - подпорная стенка, местонахождение муниципального имущества - Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 68, протяженностью 172м отсутствует.
На основании постановления администрации городского округа Кашира от 25.06.2019 №
1740-па «Об изъятии из оперативного управления у МБУ «Благоустройство» подпорной
стенки, расположенной по адресу: г. Кашира, ул. Ильича, д. 68 данный объект изъят из оперативного управления учреждения. Заключено Соглашение о расторжении договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № ОУ-07/02/19/19 от
25.06.2019г. Недвижимое имущество было передано Комитету по управлению имуществом
администрации городского округа Кашира, что было подтверждено представленным к проверке актом приема-передачи недвижимого имущества от 25.06.2019г. Сумма объекта учета
составляла 2515,80 рублей.
По данному вопросу контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.
Постановка на бухгалтерский учет объекта недвижимого имущества произведена в отсутствии первичного учетного документа – акта приема-передачи.
Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».
2.2. В проверяемом периоде на основании постановления администрации городского округа Кашира от 28.06.2019 № 1813-па «О закреплении на праве оперативного управления за
МБУ «Благоустройство» нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кашира, ул.
Юбилейная, д. 9/1» заключен договор о закреплении муниципального имущества на праве
оперативного управления за муниципальным учреждением № 10 ОУ-05/19 от 28.06.2019г.
Муниципальное имущество - нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Юбилейная, д. 9/1 общей площадью 41,2 м2
на сумму 617 548,00 рублей было принято учреждением к учету по акту приема-передачи
недвижимого имущества в оперативное управление № 010 ОУ-05/19 от 28.06.2019г., что отражено на счете учета -4.101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое
имущество учреждения».
По объекту учета «Нежилое помещение, МО, г. Кашира, ул. Юбилейная, д.9/1» к проверке
также были представлены следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 15.08.2019 на нежилое
помещение, кадастровый номер 50:37:0000000:7895, общая площадь 41,2 кв.м. Кадастровая
стоимость 1 836 536,97 рублей. Вид, номер и дата государственной регистрации права: оперативное управление, № 50:37:0000000:7895-50/036/2019-14 от 14.08.2019.
В договоре и акте имеются технические ошибки, такие как:
Договор - пункт 1.2 договора «…отражается в балансе Учреждения по состоянию на 27
июня 2018 года.»
Перечень приложений к Договору:
«2. Баланс учреждения по состоянию на 28 июня 2018 года.»
Акт – пункт 1.1 «…Балансовая стоимость по состоянию на 26 апреля 2019 года составляет
617 548,00 руб.
В документах неверно указан адрес МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» (г.
Кашира, ул. Ленина, д. 2), измененный на основании постановления администрации городского округа Кашира от 02.04.2019 № 848-па «О внесении изменений в Устав муниципального
бюджетного учреждения городского округа Кашира «Благоустройство», утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 13.01.2016 № 3-па «О создании
муниципального бюджетного учреждения городского округа Кашира «Благоустройство» (г.
Кашира, ул. Советская, д. 28, каб. 133).
По данному вопросу установлено нарушение требований Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016г. №257н. (далее – ФСБУ № 257н
«Основные средства»), согласно пункта 58 которого «Объекты недвижимого государственного (муниципального) имущества, которые соответствуют критериям признания объекта основных средств, предусмотренным пунктом 8 настоящего Стандарта, признаются при первом
применении настоящего Стандарта в составе основных средств с отражением в бухгалтерском
учете на соответствующих балансовых счетах по их кадастровой стоимости, определенной
на дату первого применения Стандарта. Такая стоимость признается балансовой стоимостью
указанных объектов основных средств».
Объект недвижимого имущества - «Нежилое помещение, МО, г. Кашира, ул. Юбилейная,
д.9/1» отражен в бухгалтерском учете на сумму 617 548,00 рублей, что не соответствует кадастровой стоимости, указанной в выписке из Единого государственного реестра недвижимости
от 15.08.2019 - 1 836 536,97 рублей.
Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».
2.3. В проверяемом периоде на основании постановления администрации городского округа
Кашира от 05.07.2019 № 1893-па «О закреплении на праве оперативного управления за МБУ
"Благоустройство" нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кашира, ул. Ленина,
д.7, корп.3» заключен договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением № 11ОУ-06/19 от 08.07.2019г. Муниципальное имущество - Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,
г. Кашира, ул. Ленина, д.7, корп.3 общей площадью 175,6 м2 на сумму 698 372,00 рубля было
принято учреждением к учету по акту приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление №011 ОУ-06/19 от 08.07.2019г., что отражено на счете учета 4.101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения».
По объекту учета «Нежилое помещение, МО, г. Кашира, ул. Ленина, д.7, корп.3» к проверке
также были представлены следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 30.08.2019 на нежилое
помещение, кадастровый номер 50:37:0060504:311, общая площадь 175,6 кв.м. Кадастровая
стоимость 6 109 315,40 руб. Вид, номер и дата государственной регистрации права: оперативное управление, № 50:37: 0060504:311-50/036/2019-14 от 30.08.2019.
В документах неверно указан адрес МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» (г.
Кашира, ул. Ленина, д. 2) вместо г. Кашира, ул. Советская, д. 28, каб. 133.
По данному вопросу установлено нарушение требований ФСБУ № 257н «Основные средства» согласно пункта 58 которого «Объекты недвижимого государственного (муниципального) имущества, которые соответствуют критериям признания объекта основных средств,
предусмотренным пунктом 8 настоящего Стандарта, признаются при первом применении настоящего Стандарта в составе основных средств с отражением в бухгалтерском учете на соответствующих балансовых счетах по их кадастровой стоимости, определенной на дату первого
применения Стандарта. Такая стоимость признается балансовой стоимостью указанных объектов основных средств».
Объект недвижимого имущества - «Нежилое помещение, МО, г. Кашира, ул. Ленина, д.7,
корп.3» отражен в бухгалтерском учете на сумму 698 372,00 рублей, что не соответствует кадастровой стоимости, указанной в выписке из Единого государственного реестра недвижимости
от 15.08.2019 - 6 109 315,40 рублей.
Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».
2.4. К проверке были представлены:
Акт обследования основных средств от 11.12.2019 с выводом о разрешении списания объекта недвижимого имущества - Строение ГСМ, расположенного по адресу: Московская область,
г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 69а, площадью 33,7 кв.м., кадастровый номер 50:37:0060338:58
стоимостью 418,00 рублей.
Постановление администрации городского округа Кашира «О списании основных средств
и исключении из реестра муниципального имущества» от 30.12.2019 № 3895-па. Вышеуказанный объект недвижимого имущества был снят с учета, в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации.
3. Особо ценное движимое имущество.
В ходе проверки учета особо ценного движимого имущества учреждения, отраженного на
счетах учета 4.101.20 «Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения»
на 01.01.2020г. указанное имущество отражено в учете в количестве 145 объектов на сумму
106 368 723,09 рубля.
Изменения в перечень особо ценного движимого имущества вносились согласно Порядка
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений городского округа Кашира», утверждённого постановлением администрации городского округа Кашира от 18.04.2016 № 1021-па
(далее Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества № 1021па), Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением городского округа Кашира учредителем
либо приобретенным муниципальным бюджетным учреждением городского округа Кашира за
счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества утверждённого
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.05.2016 № 1255-па.
На основании представленного к проверке постановления администрации городского округа
Кашира от 17.09.2019 № 2795-па «О внесении изменений в Перечень особо ценного движимого имущества в отношении МБУ «Благоустройство», утвержденный постановлением администрации Каширского муниципального района от 06.06.2011г. № 711-пг «Об утверждении
перечней особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений городского округа Кашира» был дополнен Перечень на следующие объекты движимого имущества:
- 164 Автомобиль ГАЗ-САЗ-2507- 2 164 050,00 руб.
- 165 Измельчитель «Торнадо М350» – 3 175 000,00 руб.
Данное имущество было отражено в бухгалтерском учете на счете 4.101.25 «Транспортные
средства - особо ценное движимое имущество учреждения».
По данному вопросу контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.
1) К проверке были представлены следующие документы:
- постановление администрации городского округа Кашира от 27.12.2019 № 3858-па «О
передаче основных средств»;
- акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 6 от
27.12.2019 на вертикальный подъемник г. Кашира, ул. Ленина, д. 11, корп. 2, кв. 3 стоимостью
99 998,00 рублей, который был отражен в учете по счету 4.101.34 «Машины и оборудование иное движимое имущество учреждения».
2) Детские и игровые и спортивные площадки, полученные по акту приема-передачи движимого имущества № 16 ПДИ-06/20 от 15.06.2020 на основании постановления от 15.06.2020
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№ 1201-па «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления
за МБУ «Благоустройство», находившиеся в составе переданного имущества по стоимости
свыше 50 000 рублей отражены на счете учета 4.101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения», а именно:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование объекта
Детская игровая площадка, МО, г.о. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная у д.29
Детская игровая площадка, МО, Г.О. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная у д.37
Детская площадка - г. Ожерелье, ул. Мира (у д.13)
Детская площадка - д. Барабаново, ул. Ленина, у дома 4
Детская площадка – д. Каменка, ул. Центральная, вблизи д.20
Детская площадка - д. Топканово, ул. Клубная, д.20
Детская площадка - мкр. Ожерелье г. Кашира, ул. Заводская,
д.7
Детская площадка г. Кашира - 1, ул. Стрелецкая, д.59а
Детская площадка г. Кашира, ул. Садовая, д.7
Детская площадка г. Кашира, ул. Клубная, д.9
Детская площадка г. Кашира, ул. Новая, д.15
Детская площадка г. Кашира, ул. Победы, д.7 корп.2
Детская площадка г. Кашира, ул. Садовая, д.28 корп.2
Детская площадка г. Кашира, ул. Садовая, д.35а
Детская площадка, г. Кашира, ул. Иванова, д.1, д.3 (с торца
дома)
ИТОГО

Счет
учета

Сумма

4.101.36

425200,00

4.101.36

183750,00

4.101.36
4.101.36
4.101.36
4.101.36

123252,48
509219,34
5405810,29
2907403,36

4.101.36

2907403,36

4.101.36
4.101.36
4.101.36
4.101.36
4.101.36
4.101.36
4.101.36

207761,00
100897,00
112147,00
143100,00
241922,80
118699,90
217263,70

4.101.36

126982,10
13 730 812,33

3) На основании данных оборотно-сальдовой ведомости за 2020 год по счету 101.30 «Основные средства - иное движимое имущество учреждения» с аналитической разбивкой по счетам
учета отражены ещё 6 полученных (приобретенных) в 2020 году объектов основных средств
по стоимости свыше 50000,00 рублей, а именно:
№ п/п
Наименование объекта
Счет учета
1.
Щиток вводно-распределительного устройства
2.101.34
2.
Автобус Форд-транзит О 004 МК 150
4.101.35
Детская игровая площадка г. Кашира, ул. Металлургов,
3.
4.101.36
д.7/2
4.
Детская площадка, г. Кашира, ул. Садовая, д.33
4.101.36
5.
Скамья "Style" (500х60х70см) из фанеры
4.101.36
6.
Скамья "Style" (500х60х70см) из фанеры
4.101.36
ИТОГО

Сумма
346005,00
1075000,00
947984,25
4202806,4
276158,33
276158,33
7124112,31

4) По данным представленной к проверке инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 0868 (дата открытия 16.09.2019) на объект Грейфер RG-25 стоимостью 211500,00
рублей указан вид объекта - иное движимое. Основное средство отражено на счете 4.101.34
«Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения».
5) По данным представленной к проверке инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 0869 (дата открытия 18.10.2019) на объект Манипуляторная косилка Niubo Ulises BUL
стоимостью 1036666,66 рублей указан вид объекта - иное движимое. Основное средство отражено на счете 4.101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения».
6) По данным представленной к проверке инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 0877 (дата открытия 26.12.2019) на объект Машина подметально-уборочная Chempion
GS50100 стоимостью 80000,00 рублей указан вид объекта - иное движимое. Основное средство отражено на счете 4.101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения».
7) По данным представленной к проверке инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 0107 (дата открытия 29.04.2019) на объект Профессиональная бензопила STIHL MS 880
стоимостью 78988,00 рублей указан вид объекта - иное движимое. Основное средство отражено на счете 4.101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения».
В соответствии с пунктом 1.3 Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества № 1021-па «При определении перечней особо ценного движимого имущества
учреждений (далее – Перечень), в состав такого имущества подлежит включению:
- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс.руб.»
По данным контрольного мероприятия выявлены нарушения указанного Порядка в отношении 26 объектов основных средств на сумму 22 362 077,30 рублей.
Пункт 03.17 Классификатора – «Нарушения порядка отнесения имущества автономного или
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества».
4. Инвентаризация
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в учреждении проводилась инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 01.12.2019г., согласно Порядка проведения
инвентаризации активов и обязательств (приложение № 7 к Учетной политике для целей бюджетного учета).
К проверке был представлен приказ «О проведении инвентаризации» от 20.11.2019 № 193 и
документы по результатам инвентаризации.
- протокол № 2 заседания инвентаризационной комиссии от 09.12.2019г.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000033 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Попов Александр Александрович – главный инженер. Не указаны объекты инвентаризации.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000022 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Попов Александр Александрович - главный инженер; инвентаризация материальных запасов.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000021 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Попов Александр Александрович - главный инженер; инвентаризация ОС в оперативном
учете.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000034 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Толкачев Сергей Михайлович – начальник транспортного отдела. Не указаны объекты
инвентаризации.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000027 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Толкачев Сергей Михайлович – начальник транспортного отдела, инвентаризация материальных запасов.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000028 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Толкачев Сергей Михайлович – начальник транспортного отдела, инвентаризация ОС,
НМА, НПА.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000029 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Толкачев Сергей Михайлович – начальник транспортного отдела, инвентаризация ОС в
оперативном учете
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000031 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Уляева Лариса Дмитриевна – программист, инвентаризация материальных запасов.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000030 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Уляева Лариса Дмитриевна – программист. Не указаны объекты инвентаризации.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000026 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Степнова Елена Олеговна – специалист по делопроизводству, инвентаризация материальных запасов.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000018 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Окатов Владимир Константинович – заместитель директора, инвентаризация материальных запасов.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000019 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Окатов Владимир Константинович – заместитель директора, инвентаризация ОС, НМА,
НПА.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000020 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Окатов Владимир Константинович – заместитель директора, инвентаризация ОС в оперативном учете.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000016 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Кремнев Александр Михайлович – мастер, инвентаризация материальных запасов.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000017 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Кремнев Александр Михайлович – мастер, инвентаризация ОС, НМА, НПА.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000014 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Рябинина Мария Андреевна – ландшафтный дизайнер, инвентаризация ОС, НМА, НПА.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000015 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Рябинина Мария Андреевна – ландшафтный дизайнер, инвентаризация ОС в оперативном учете.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000013 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Михайлов Виталий Анатольевич – директор, инвентаризация ОС в оперативном учете.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000011 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Михайлов Виталий Анатольевич – директор, инвентаризация материальных запасов.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000012 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Михайлов Виталий Анатольевич – директор, инвентаризация ОС, НМА, НПА.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000009 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Днистренко Людмила Павловна – кладовщик, инвентаризация материальных запасов.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000010 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Днистренко Людмила Павловна – кладовщик, инвентаризация ОС в оперативном учете.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000004 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Волкова Наталья Анатольевна – начальник производственно-технического отдела, инвентаризация материальных запасов.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000005 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Волкова Наталья Анатольевна – начальник производственно-технического отдела, инвентаризация ОС, НМА, НПА.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000006 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Волкова Наталья Анатольевна – начальник производственно-технического отдела, инвентаризация ОС в оперативном учете.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000003 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Вилков Виталий Николаевич – мастер, инвентаризация ОС в оперативном учете.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000001 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Вилков Виталий Николаевич – мастер, инвентаризация материальных запасов.
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- акт о результатах инвентаризации № БЛ000002 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Вилков Виталий Николаевич – мастер, инвентаризация ОС, НМА, НПА.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000023 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Роговченко Петр Станиславович – инженер, инвентаризация материальных запасов.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000025 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Роговченко Петр Станиславович – инженер, инвентаризация ОС в оперативном учете.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000032 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Роговченко Петр Станиславович – инженер, инвентаризация ОС, НМА, НПА.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000008 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Галищева Надежда Анатольевна – мастер, инвентаризация ОС, НМА, НПА.
- акт о результатах инвентаризации № БЛ000007 от 09.12.2019 (ф. 0504835), ответственное
лицо Галищева Надежда Анатольевна – мастер, инвентаризация материальных запасов.
- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № БЛ000001 от 01.12.2019.
По результатам контрольного мероприятия по данному вопросу установлены следующие
нарушения.
1) Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не проведена инвентаризация:
1. денежных средств учреждения.
2. материальных ценностей, отраженных на забалансовых счетах, кроме счета 21 «Основные
средства в эксплуатации».
Годовая инвентаризация имущества и обязательств обязательно проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (пункт 27 приказа Минфина России от 29.07.1998 №
34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»)
В соответствии с пунктом 332 Инструкции 157н «Все материальные ценности, а также иные
активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке
и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе».
2) в актах №№ БЛ000030, БЛ000033, БЛ000034 не указаны объекты инвентаризации.
3) Во всех актах о результатах инвентаризации неверно указан приказ о назначении комиссии – № 65 от 14.05.2018г. вместо № 193 от 20.11.2019г.
Пункт 02.01 Классификатора – «Нарушение руководителем экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета
и требований по оформлению учетной политики».
Пункт 02.04 Классификатора – «Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств, в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим субъектом».
5. Поступление и списание нефинансовых активов – движимого имущества учреждения.
В ходе проверки представленных документов по поступлению, приему-передаче и списанию
основных средств установлено следующее.
Согласно действующему законодательству в учреждении создана комиссия по поступлению
и выбытию активов.
К проверке был представлен приказ учреждения от 14.05.2018 № 65 «О внесении изменений
в приказ от 14.06.2016 № 19 «О создании постоянно действующей комиссии по приему-передаче, выбытию основных средств и списанию материальных запасов и об утверждении Положения о комиссии по приему-передаче, выбытию основных средств и списанию материальных запасов МБУ «Благоустройство» (далее - Приказ от 14.05.2018 № 65).
По данным инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 0869 дата открытия
18.10.2019 на объект манипуляторная косилка Niubo Ulises BUL ответственное лицо Толкачев
С.М. 1036666,66 руб. указан вид объекта иное движимое
По данным инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 0868 дата открытия
16.09.2019 на объект Грейфер RG-25 ответственное лицо Толкачев С.М. 211500 руб. указан
вид объекта иное движимое.
В проверяемом периоде производилось списание и передача материальных ценностей учреждения. К проверке были представлены:
- постановления администрации городского округа Кашира «О списании основных средств»;
- приказы о списании основных средств;
- акты о списании объекта основных средств (кроме транспортных средств) (ф. 050104);
- постановления администрации городского округа Кашира «О внесении ранее неучтенных
объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа Кашира, в реестр
муниципального имущества и состав муниципальной казны городского округа Кашира и о их
передаче в оперативное управление МБУ «Благоустройство»;
- акты приема-передачи объектов благоустройства по ранее неучтенным объектам благоустройства, являющиеся приложениями к вышеуказанным постановлениям;
- акты обследования и инвентаризации неучтённых объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа Кашира, подписанные постоянно действующей комиссией по выявлению, проведению обследований, инвентаризации ранее не учтённых объектов,
благоустройства, расположенных на территории городского округа Кашира, состав и Положение о работе которой, утверждены постановлением администрации городского округа Кашира
от 16.03.2016 № 656-па «О создании постоянно действующей комиссии по выявлению, проведению обследований, инвентаризации ранее не учтенных объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа Кашира» (с учетом изменений – постановления
администрации городского округа Кашира от 19.04.2017 №1329-па, от 29.08.2017 № 2927-па,
от 28.02.2018 № 504-па, от 24.07.2019 № 2176-па, от 21.08.2019 № 2554-па, от 21.01.2020 №
95-па, от 30.07.2020 № 1488-па.
- акты приема-передачи движимого имущества в оперативное управление;
- акты осмотра технического состояния.
В результате проверки по данному вопросу установлены следующие нарушения.
1) При проверке представленного акта приема-передачи движимого имущества в оперативное управление № 0099 ОУ-1247/19 от 17.07.2019г. сформированного на основании постановлений администрации городского округа Кашира от 17.07.2019 № 2087-па «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 13.07.2017 № 2316-па»,
от 13.05.2019 № 1247-па «О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира от 13.07.2017 № 2316-па и закреплении на праве оперативного управления
за МБУ «Благоустройство» детских игровых и спортивных площадок» выявлено следующее.
Около 42 объектов движимого имущества отраженных в акте имеют нулевую стоимость. Основные средства были отражены в учете учреждения по стоимости 1 рубль.
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» отсутствуют документы учреждения (акт комиссии по приему-передаче, выбытию основных средств и списанию материальных запасов, приказ учреждения, другие первичные
учетные документы) о принятии решения о постановке на бухгалтерский учет вышеуказанных объектов движимого имущества по стоимости 1 рубль.
Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».
2) При проверке представленного акта приема-передачи движимого имущества в оперативное управление № 08 ПДИ-08/19 от 07.08.2019г., сформированного на основании постановления администрации городского округа Кашира от 07.08.2019 № 2370-па «О внесении ранее
неучтенного объекта благоустройства, расположенного на территории городского округа Кашира, в реестр муниципального имущества и состав муниципальной казны городского округа
Кашира и о его передаче в оперативное управление МБУ «Благоустройство» выявлено следующее. По акту приема-передачи был передан объект движимого имущества: пешеходный мостик, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Кашира, п. Новоселки,
ул. Поселковая, вблизи дома №32, в котором отсутствуют данные о стоимости имущества.
Пешеходный мостик был отражен в учете учреждения по стоимости 1 рубль по забалансовому
счету 4.21.38 «Основные средства в эксплуатации», что подтверждено данными оборотносальдовой ведомости за 2019 год.
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» отсутствуют документы учреждения (акт комиссии по приему-передаче, выбытию основных средств и списанию материальных запасов, приказ учреждения, другие первичные
учетные документы) о принятии решения о постановке на бухгалтерский учет вышеуказанного объекта движимого имущества по стоимости 1 рубль.
Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».
3) При проверке представленных к проверке документов: акта приема-передачи контейнерных площадок, закрепляемых за МБУ «Благоустройство» б/н от 08.08.2019г. к договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным
учреждением № 1 ОУ-08/19 от 08.08.2019г., сформированных на основании постановления
администрации городского округа Кашира от 17.07.2019 № 2087-па «Об изъятии у организаций контейнерных площадок из ответственного хранения и передаче их в оперативное управление МБУ «Благоустройство», в связи с необходимостью проведения ремонта контейнерных
площадок, выявлено следующее. В приложениях к постановлению от 17.07.2019 № 2087-па,
договору № 1 ОУ-08/19 от 08.08.2019г. - Перечень контейнерных площадок, передаваемых
МБУ «Благоустройство» отражены 24 контейнерные площадки. Данных о балансовой стоимости имущества отсутствуют. Акт приема-передачи контейнерных площадок не содержит
приложение с перечнем, передаваемого имущества. Контейнерные площадки в количестве 24
единицы были отражены в учете учреждения по стоимости 1 рубль по забалансовому счету
21.32 «Основные средства в эксплуатации», что подтверждено данными оборотно-сальдовой
ведомости за 2019 год.
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» отсутствуют документы учреждения (акт комиссии по приему-передаче, выбытию основных средств и списанию материальных запасов, приказ учреждения, другие первичные
учетные документы) о принятии решения о постановке на бухгалтерский учет вышеуказанных объектов движимого имущества в количестве 24 единицы по стоимости 1 рубль.
Пункт 02.02.003 Классификатора - Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора).
4) При проверке представленного акта приема-передачи объектов благоустройства № 09
ПДИ-08/19 от 16.08.2019, сформированного на основании постановления администрации городского округа Кашира от 16.08.2019 № 2506-па «О внесении ранее неучтенных объектов
благоустройства, расположенных на территории городского округа Кашира, в реестр муниципального имущества и состав муниципальной казны городского округа Кашира и о их передаче в оперативное управление МБУ «Благоустройство» выявлено следующее.
По акту приема-передачи были переданы 17 объектов благоустройства и общественные территории, в котором отсутствуют данные о стоимости имущества. Имущество было отражен в
учете учреждения по стоимости 1 рубль по забалансовому счету 4.21.38 «Основные средства в

эксплуатации», что подтверждено данными оборотно-сальдовой ведомости за 2019 год.
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» отсутствуют документы учреждения (акт комиссии по приему-передаче, выбытию основных средств и списанию материальных запасов, приказ учреждения, другие первичные
учетные документы) о принятии решения о постановке на бухгалтерский учет вышеуказанного объекта движимого имущества по стоимости 1 рубль.
Пункт 02.02.003 Классификатора - Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора).
5) При проверке представленного акта приема-передачи движимого имущества в оперативное управление № 09 ПДИ-08/19 от 21.08.2019, сформированного на основании постановления администрации городского округа Кашира от 21.08.2019 № 2552-па «О внесении ранее
неучтенных объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа Кашира, в реестр муниципального имущества и состав муниципальной казны городского округа
Кашира и о его передаче в оперативное управление МБУ «Благоустройство» выявлено следующее. По акту приема-передачи был передан объект движимого имущества: пешеходный
мостик, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Кашира, деревня
Знаменское, улица Колхозная, вблизи дома № 27, в котором отсутствуют данные о стоимости
имущества. Пешеходный мостик был отражен в учете учреждения по стоимости 1 рубль по забалансовому счету 4.21.38 «Основные средства в эксплуатации», что подтверждено данными
оборотно-сальдовой ведомости за 2019 год.
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» отсутствуют документы учреждения (акт комиссии по приему-передаче, выбытию основных средств и списанию материальных запасов, приказ учреждения, другие первичные
учетные документы) о принятии решения о постановке на бухгалтерский учет вышеуказанного объекта движимого имущества по стоимости 1 рубль.
Пункт 02.02.003 Классификатора - Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора).
6) При проверке представленных документов: акта приема-передачи контейнерных площадок, закрепляемых за МБУ «Благоустройство» б/н от 01.10.2019г. к договору о закреплении
муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением № 2 ОУ-10/19 от 01.10.2019, сформированных на основании постановления администрации городского округа Кашира от 01.10.2019 № 2947-па «О внесении ранее неучтенных
объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа Кашира, в реестр
муниципального имущества и состав муниципальной казны городского округа Кашира и о его
передаче в оперативное управление МБУ «Благоустройство», выявлено следующее.
В постановлении от 01.10.2019 № 2947-па, приложении к договору № 2 ОУ-10/19 от
01.10.2019 - Перечне контейнерных площадок, передаваемых МБУ «Благоустройство» отражены 2 объекта благоустройства - контейнерные площадки, расположенные по адресу: Московская область, город Кашира, улица Пролетарская, дом 55 и Московская область, город
Кашира, деревня Баскачи.
Данные о балансовой стоимости имущества отсутствуют. Акт приема-передачи контейнерных площадок б/н от 01.10.2019г. не содержит приложение с перечнем, передаваемого имущества. Контейнерные площадки в количестве 2 единицы были отражены в учете учреждения
по стоимости 1 рубль по забалансовому счету 21.32 «Основные средства в эксплуатации», что
подтверждено данными оборотно-сальдовой ведомости за 2019 год.
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» отсутствуют документы учреждения (акт комиссии по приему-передаче, выбытию основных средств и списанию материальных запасов, приказ учреждения, другие первичные
учетные документы) о принятии решения о постановке на бухгалтерский учет вышеуказанных объектов движимого имущества по стоимости 1 рубль.
Также выявлено, что в договоре о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением № 2 ОУ-10/19 от 01.10.2019 имеются
пункты о закреплении недвижимого имущества за учреждением.
Пункт 02.02.003 Классификатора - Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора).
7) При проверке представленных документов: акта приема-передачи контейнерных площадок, закрепляемых за МБУ «Благоустройство» б/н от 15.10.2019г. к договору о закреплении
муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением № 3 ОУ-10/19 от 15.10.2019, сформированных на основании постановления администрации городского округа Кашира от 15.10.2019 № 3077-па «Об изъятии у организаций
контейнерных площадок из ответственного хранения и передаче их в оперативное управление
МБУ «Благоустройство», в связи с необходимостью проведения ремонта контейнерных площадок, выявлено следующее.
В приложениях к постановлению от 15.10.2019 № 3077-па, договору № 3 ОУ-10/19 от
15.10.2019 - Перечень контейнерных площадок, передаваемых МБУ "Благоустройство" отражены 11 контейнерных площадок. Данные о балансовой стоимости имущества отсутствуют.
Акт приема-передачи контейнерных площадок б/н от 15.10.2019г. не содержит приложение с
перечнем, передаваемого имущества. Контейнерные площадки в количестве 11 единиц были
отражены в учете учреждения по стоимости 1 рубль по забалансовому счету 21.32 «Основные
средства в эксплуатации», что подтверждено данными оборотно-сальдовой ведомости за 2019
год.
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» отсутствуют документы учреждения (акт комиссии по приему-передаче, выбытию основных средств и списанию материальных запасов, приказ учреждения, другие первичные
учетные документы) о принятии решения о постановке на бухгалтерский учет вышеуказанных объектов движимого имущества в количестве 11 единиц по стоимости 1 рубль.
Также выявлено, что в договоре о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением № 2 ОУ-10/19 от 01.10.2019 имеются
пункты о закреплении недвижимого имущества за учреждением.
Пункт 02.02.003 Классификатора - Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора).
В результате контрольного мероприятия установлено, что по всем объектам имущества, полученного в проверяемом периоде 2019 – 2020г.г., при отсутствии балансовой стоимости имущества в документах приема-передачи или отражения в них нулевой стоимости, постановка
объектов на бухгалтерский учет на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации» осуществлялась по стоимости 1 рубль без составления первичных учетных документов
учреждения (актов комиссии по приему-передаче, выбытию основных средств и списанию
материальных запасов; приказов учреждения; других первичных учетных документов).
8) При проверке инвентарных карточек учета нефинансовых активов установлено нарушение порядка формирования инвентарных номеров (пункт 2.5. Учетной политики). В представленных к проверке инвентарных карточках имеются основные средства по которым установлены факты присвоения инвентарных номеров, состоящих из 13 знаков, что противоречит
Учетной политике учреждения.
Пункт 02.02.003 Классификатора - Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора).
При проверке документов о списании объектов основных средств обнаружены следующие
нарушения:
1) В 12 (двенадцати) актах о списании объекта основных средств (кроме транспортных
средств) (ф. 0504104) №№ БЛ000003 - БЛ000013 на общую сумму 146 880,00 рублей указана
дата 14.08.2019г. по 12 объектам основных средств - Скамейка тип-1 с инвентарными номерами 16361256041013600171/1-4, 6-8, 11-15. Балансовая стоимость каждого объекта списания
12 240 рублей. В актах указана дата списания с бухгалтерского учета - 02.10.2019. Заключение комиссии (с указанием причины списания) - акты осмотра технического состояния от
14.08.2019г. (представлены к проверке в количестве 12 штук и фотоматериалы).
По данному вопросу был представлен приказ учреждения от 02.10.2019 № 162/1 «О списании основных средств». Основанием для списания вышеуказанных объектов учета являлся
протокол заседания комиссии по списанию основных средств № 2 от 30.08.2019. Решение о
списании 12 единиц скамеек тип 1 было принято комиссией, в составе, утвержденном приказом от 14.05.2018 № 65, в связи физическим и моральным износом объектов.
В документах нарушена хронология событий и отражение их в первичных учетных документах. Акты о списании объекта основных средств должны иметь дату не ранее 02.10.2020г.
- даты приказа о списании основных средств.
Пункт 02.02.003 Классификатора - Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора).
2) В 21 (двадцати одном) акте о списании объекта основных средств (кроме транспортных
средств) (ф. 0504104) от 13.02.2019г. №№ 59-79 на общую сумму 349 855,83 руб. по следующим объектам основных средств:
Счет учета
4.101.34
4.101.34
4.101.34
4.101.34
4.101.34
4.101.34
4.101.34
4.101.34
4.101.34
4.101.34
101

наименование НФА
Бензокоса
Воздуходувка
Газонокосилка
Дрель ударная
Инвертор сварочный РЕСАНТА САИ-25
Машина плоскошлифовальная
Триммер STIHL FS-94 C-E бензиновый
Триммер-бензокоса HUSOVARNA 128R
Шлифмашинка угловая маленькая
Шуруповерт аккумуляторный
ИТОГО

Количество
6
1
1
1
1
2
1
4
1
3

сумма
144 000,00
36 554,83
35 000,00
5 000,00
10 000,00
12 800,00
28 521,00
56 000,00
3 980,00
18 000,00
349 855,83

отсутствует заключение комиссии (с указанием причины списания). Данные документы
представлены с приказом учреждения от 06.04.2020 № 52/1 «О списании основных средств».
В актах указана дата списания с бухгалтерского учета - 02.07.2020г. Основанием для списания
вышеуказанных объектов являлся протокол № 1 от 06.04.2020 заседания комиссии по списанию основных средств.
Фактически списание вышеуказанных основных средств отражено в 2020 году, что подтверждено данными оборотной ведомости по счету 101«Основные средства» за 9 месяцев
2020 года. В документах нарушена хронология событий и отражение их в первичных учетных документах. Акты о списании объекта основных средств должны иметь дату не ранее
06.04.2020г. - даты приказа о списании основных средств. Списание объектов основных

средств должно быть отражено в бухгалтерском учете 06.04.2020г.
Пункт 02.02.003 Классификатора - Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-2.12.3 Классификатора).
6. Учетная политика
В результате проверки Учетной политики установлены следующие нарушения.
Некорректно отражено наименование документа – Учетная политика для целей бюджетного
учета. Должна быть Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
В приказе, утверждающем Учетную политику в основании указан Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н. Данный документ – приказ Минфина России «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» является основанием для получателей бюджетных средств, которым учреждение не является. Документом
– основанием представления отчетности учреждения является Приказ Минфина России от
25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»
Приказ Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» также является Инструкцией по ведению
учета для получателя бюджетных средств. Документом – основанием для ведения бухгалтерского учет в МБУ городского округа Кашира является «Благоустройство» является Приказ
Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».
Далее по тексту Учетной политики также установлено наличие неприменяемых к учреждению нормативных правовых актов и документы, утратившие силу.
Все формы первичных документов, формируемые и используемые учреждением должны
быть утверждены Учетной политикой.
В разделе 12 «Забалансовый учет» пунктом12.8 не установлена аналитика в разрезе фактически применяемых в бухгалтерском учете счетов.
Пункт 02.01 Классификатора – «Нарушение руководителем экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета
и требований по оформлению учетной политики»
7. Муниципальное задание.
Постановлением администрации городского округа Кашира от 01.03.2016 N 514-па был утвержден Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания муниципальными учреждениями образования городского округа Кашира (с изменениями постановлением от 18.07.2018 № 1983-па) (действовал до 31.07.2019) (далее - Порядок формирования муниципального задания № 514-па), постановлением администрации
городского округа Кашира от 01.08.2019 г. № 2293-па утвержден Порядок формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира (с изменениями постановлениями от 21.11.2019 № 3428-па,
от 10.12.2019 № 3636-па, от 07.08.2020 № 1581-па, от 27.08.2020 №1750-па, от 13.11.2020 №
2473-па) (далее - Порядок формирования муниципального задания № 2293-па).
Постановлением администрации городского округа Кашира от 29.12.2016 № 4117-па «Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУ городского округа Кашира «Благоустройство», с учетом изменений, внесенных
постановлением администрации городского округа Кашира от 03.02.2017 № 337-па «О внесении дополнений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых МБУ городского округа Кашира «Благоустройство утвержден ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУ городского округа
Кашира «Благоустройство».
Постановлением администрации городского округа Кашира от 21.02.2019 № 428-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского
округа Кашира «Благоустройство» утверждено муниципальное задание с финансовым обеспечением оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 49345,88
тыс. рублей.
С учетом изменений муниципального задания, утвержденных постановлениями администрации городского округа Кашира:
от 08.04.2019 № 947-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство» в котором не установлено финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (выполнения работы).
от 30.07.2019 № 2262-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство» с финансовым обеспечением оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 59497,18 тыс.
рублей.
от 08.10.2019 № 3017-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство» с финансовым обеспечением оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 68020,66 тыс.
рублей.
от 24.12.2019г. № 3800-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство» (в новой редакции)» с
учетом изменений, внесенных постановлением администрации городского округа Кашира от
22.01.2020 № 98-па с финансовым обеспечением оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 70897,63 тыс. рублей, из них:

№ п/п

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
2
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

3

4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6

наименование муниципальной услуги/наименование
показателя объема муниципальной услуги

Организация благоустройства и озеленения
Содержание объектов благоустройства:
Содержание территорий
скверов, зон отдыха, в том
числе:
сбор мусора, вывоз мусора
окос и вывоз травы
содержание дорожек (подметание, очистка от снега)
содержание
бордюров
(очистка от загрязнений,
окраска)
Содержание объектов хозяйственного назначения
(платомойка)
Содержание детских игровых и спортивных площадок, в том числе:
Очистка от снега
Очистка от случайного мусора и вывоз мусора
Окос территории детских
и спортивных площадок и
вывоз травы
Подсыпка песка: в песочницы, в зонах приземления игровых элементов.
Устройство
песчаных
оснований детских площадок.
Ремонт детских и спортивных площадок по выявленным фактам
Ремонт
архитектурных
форм (металлоконструкции,
урны,
памятные
знаки, цветочные кашпо,
скамейки) по выявленным
фактам
Уход и содержание пешеходных зон, в том числе:
Очистка от снега
Обработка противогололёдными материалами
Подметание
Прочистка
бордюрного
камня от загрязнений и
травы, окраска
Устройство, перенос, ремонт контейнерных площадок.
Закупка и установка урн

Использовафинансоние средств,
вое обепредусмоспечение
тренных
Значение оказания
на фин.
Ед.
исполпоказамун.
обеспечение
изнено по
теля объуслуги
оказания мун. экономеотчету
ема мун.
(выуслуги за
мия
реза 2019
услуги на полнения
счет средств
ния
год
2019 год работы)
бюджета
за счет
(исполнено
бюджета,
по отчету за
тыс.руб.
2019 год),
тыс.руб.

м2 848519,4 58639,50 848519

55647

55647

м2
м2

55647
35880

55647
35880

м2

13552

13552

м2

251

251

ч/ч

384

384

147218

147218

м2

70835

70835

м2

147218

147218

м2

122395

122395

м2

178

114

м2

159

159

м2

28

м2

17998,4

17998

м2

17998,4

17998

м2

17998,4

17998

м2

17998,4

17998

м2

794

794

ед

40

40

щт

30

30

57975,22

664,28
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9.3

Благоустройство
территорий и закупка необходимых
материалов для
проведения массовых (субботники),
праздничных
и юбилейных мероприятий. Монтаж и демонтаж
элементов праздничного
оформления территорий
городского округа Кашира.
Окос газонов и вывоз травы в местах общего пользования
Уход и содержание зелёных насаждений:
Удаление деревьев (по выявленным фактам наличия
аварийных, сухостойных,
больных деревьев, согласно Акта обследования)
Санитарная обрезка деревьев (согласно Акта обследования)
Побелка деревьев

9.4

Вырубка поросли

7

8
9

9.1

9.2

Стрижка кустарника (живая изгородь)
Цветочное
оформление
10
территории, в том числе:
10.1 Закупка и посадка цветов:
10.1.1 Цветы однолетки
10.1.2 Многолетние цветы
10.1.3 Луковичные цветы
10.2 Закупка цветочных кашпо
10.2 Посадка кустарников
Уход и содержание цветни10.3 ков, подвесных цветочных
кашпо
Уборка территории и аналогичная деятельность
Очистка урн от мусора и
1
вывоз мусора
Содержание урн (промыв2
ка, очистка от старой краски, покраска урн)
Сбор случайного мусора
3
с газонной части общественных мест и его вывоз
Сбор листвы с газонной
4
части общественных мест
и её вывоз
Очистка дороги от снега
5
плужными снегоочистителями на базе автомобиля
Россыпь
пескосоляной
смеси комбинированной
6
дорожной машиной на
проезжей части
Подметание улиц и площадей подметально-убороч7
ными машинами с увлажнением
Уборка различных предме8
тов и мусора с элементов
автомобильной дороги
Пробег комбинированной
9
дорожной машины с грузом и без груза
Погрузка снега экскавато10
рами с ковшом 0,4м3 м²
Перевозка снега (3 класс
11 груза)-самосвалами
на
расстояние 10 км.
ВСЕГО
9.5

м2

624835

624835

м2

1500

1500

шт

500

500

шт
100
шт

6036

6036

250

250

м2

83785

83785

м2

2821

2821

шт
шт
шт
шт
шт

64805
130
0
30
30

0
64805
130
0
30
30

м2

2821

2821

м2

837013

шт

351

351

шт

351

351

м2

751549

751549

м2

130172

130172

м2

85464

85464

м2

85464

85464

м2

85564

85564

12258,13 837013

км

14,134

14,134

км

14

14

м3

2531

2531

т

1265,5

12250,25

7,88

№ п/п

1265,5
70897,63

1
70225,47

672,16

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием, с учетом изменений, финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета на
его выполнение в 2019 году было предусмотрены в размере 70897,63 тыс. рублей, фактически
исполнено на 70225,47 тыс. рублей. Это следует из формы годовой бухгалтерской отчетности
0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2020г.
и соответствует данным отчета о выполнении муниципального задания за 2019 год, представленного к проверке.
В составе документов по муниципальному заданию на 2019 год к проверке были представлены локальные сметные расчеты, согласованные директором МБУ «Благоустройство» Михайловым В.А., утвержденные от администрации городского округа Кашира заместителем Главы
администрации Демиховым В. Ю., а именно:
1. Локальный сметный расчет на содержание и текущий ремонт шахтных колодцев на территории городского округа Кашира на сумму 500005,48 рублей без указания дат и основания
расчета.
2. Локальный сметный расчет № 2/19 на выполнение работ по благоустройству и озеленению
в 2019 году на территории городского округа Кашира на сумму 7 296 710,98 рублей, из них:
по услуге №1 Организация благоустройства и озеленения:
- Содержание детских игровых и спортивных площадок – 5364461,48 руб.
- Уход и содержание пешеходных зон – 1793125,96 руб.
- Окос газонов и вывоз травы в местах общего пользования – 139123,54 руб.
В основании указано постановление администрации городского округа Кашира от 30.07.2019
№ 2262-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство». Даты не указаны.
3. Локальный сметный расчет № 1/19 на выполнение работ по благоустройству и озеленению
в 2019 году на территории городского округа Кашира на сумму 51700478,68 рублей, из них:
(см. таблицу)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

объем муниципальной услуги (работы) 837013,00 м2 предусмотрено финансовое обеспечение
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 12258,13 тыс. руб.
В постановлении от 24.12.2019 № 3800-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство» (в новой
редакции), представленном для проверки на бумажном носителе в таблице 3.1.3 «Показатели,
характеризующие стоимость муниципальной услуги» раздела 1 части 1 «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» по муниципальной услуге «Организация благоустройства
и озеленения» в столбце 2 указаны нормативные затраты на единицу муниципальной работы
58639,50 руб. в таблице 3.1.3 «Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги» раздела 2 части 1 «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» по муниципальной
услуге «Уборка территории и аналогичная деятельность» в столбце 2 указаны нормативные
затраты на единицу муниципальной работы 12258,13 руб.
В части 3 «Сводная информация по муниципальному заданию»
- по муниципальной услуге «Организация благоустройства и озеленения» в 2019 году на объем муниципальной услуги (работы) 1252960,84 м2 предусмотрено финансовое обеспечение
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 58639,50 тыс. руб.
- по муниципальной услуге «Уборка территории и аналогичная деятельность» в 2019 году на
объем муниципальной услуги (работы) 837013,00 м2 предусмотрено финансовое обеспечение
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 12258,13 тыс. руб.
2. В постановлении от 24.12.2019 3800-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство» (в новой
редакции) в таблице 3.1.1 «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги»
по строкам в разрезе наименований «Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги» отражены в нечитаемом виде для просмотра показателей, характеризующих условия (формы) оказания муниципальной услуги, показателей качества муниципальной услуги,
значений показателя качества муниципальной услуги. Имеют ли они отношение ко всем 29
показателям муниципальной услуги «Организация благоустройства и озеленения», 11 показателям муниципальной услуги «Уборка территории и аналогичная деятельность», характеризующим содержание муниципальной услуги или к 3 первым строкам, в которых указаны в
каждой из услуг, т.к. в строках ниже проставлены прочерки.
Соответственно, утвержденным показателям заполнен отчет о выполнении муниципального
задания – исполнение показателей качества муниципальной услуги отражено в трех первых
строках в каждой из муниципальных услуг.
В таблице 1 «Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания» части 4 «Прочие сведения о муниципальном задании» указано постановление администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 № 816-па «Об утверждении
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями городского округа Кашира» утратившее силу, в связи с выходом постановление администрации городского округа Кашира от 01.08.2019 № 2293-па «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира Московской области».
Постановлением администрации городского округа Кашира от 31.01.2020 № 186-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского
округа Кашира «Благоустройство» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждено муниципальное задание с финансовым обеспечением оказания муниципальной услуги
(выполнения работы) за счет бюджета 72580,69 тыс. рублей.
С учетом изменений муниципального задания, утвержденных постановлениями администрации городского округа Кашира:
от 27.03.2020 № 749-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» с финансовым обеспечением оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 74965,69 тыс. рублей.
от 28.08.2020 № 1757-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» с финансовым обеспечением оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 84 292,49 тыс. рублей.
от 28.08.2020 № 1757-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов», с учетом изменений, внесенных постановлением администрации
городского округа Кашира от 06.10.2020 № 2092-па, с финансовым обеспечением оказания
муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 84 292,49 тыс. рублей, из них:

Наименование работ
по услуге № 1 Организация благоустройства и озеленения
Содержание территорий скверов, зон отдыха
Содержание детских игровых и спортивных площадок
Ремонт архитектурных форм
Уход и содержание пешеходных зон
Устройство, перенос, ремонт контейнерных площадок
Закупка и установка урн
Благоустройство территорий и закупка необходимых материалов для
проведения массовых (субботников), праздничных и юбилейных мероприятий. Монтаж и демонтаж праздничного оформления территорий г.о. Кашира
Закупка и установка живых елей
Окос газонов и вывоз травы в местах общего пользования
Уход и содержание зеленых насаждений
Цветочное оформление территории
ИТОГО
по услуге № 2 Уборка территории и аналогичная деятельность
10 видов затрат

Сумма, руб.
6076120,00
13703162,86
848301,08
4062306,50
2338563,39
57521,04
644516,45
297646,04
3414008,61
8204197,40
1886344,64
41532688,01
10167790,67

В основании указано постановление администрации городского округа Кашира от 21.02.2019
№ 428-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство». Даты не указаны.
В ходе контрольного мероприятия при проверке документов об утверждении муниципального задания обнаружены следующие нарушения:
1. В постановлении от 24.12.2019 № 3800-па «Об утверждении муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство»
(в новой редакции), размещенном на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru в таблице 3.1.3 «Показатели,
характеризующие стоимость муниципальной услуги» раздела 1 части 1 «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» по муниципальной услуге «Организация благоустройства
и озеленения» в столбце 2 указаны нормативные затраты на единицу муниципальной работы
58599,41 руб.в таблице 3.1.3 «Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги» раздела 2 части 1 «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» по муниципальной услуге «Уборка территории и аналогичная деятельность» в столбце 2 указаны нормативные затраты на единицу муниципальной работы 12258,13 руб.
В части 3 «Сводная информация по муниципальному заданию»
- по муниципальной услуге «Организация благоустройства и озеленения» в 2019 году на объем муниципальной услуги (работы) 1252960,84 м2 предусмотрено финансовое обеспечение
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 58599,41 тыс. руб.
- по муниципальной услуге «Уборка территории и аналогичная деятельность» в 2019 году на

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6

7

8
9
9.1
9.2

наименование муниципальной услуги/
наименование показателя объема муниципальной услуги

Организация благоустройства и озеленения
Содержание объектов благоустройства:
Содержание территорий скверов, зон
отдыха, в том числе:
сбор мусора, вывоз мусора
окос и вывоз травы
содержание дорожек (подметание,
очистка от снега)
содержание бордюров (очистка от загрязнений, окраска)
Содержание объектов хозяйственного
назначения (платомойка)
Содержание детских игровых и спортивных площадок, в том числе::
Очистка от снега
Очистка от случайного мусора и вывоз мусора
Окос территории детских и спортивных площадок и вывоз травы
Подсыпка песка: в песочницы, в зонах приземления игровых элементов.
Устройство песчаных оснований детских площадок.
Ремонт детских и спортивных площадок по выявленным фактам
Подметание искусственного покрытия
Ремонт архитектурных форм (металлоконструкции, урны, памятные знаки, цветочные кашпо, скамейки) по
выявленным фактам
Уход и содержание пешеходных зон,
в том числе:
Очистка от снега
Обработка противогололёдными материалами
Подметание
Прочистка бордюрного камня от загрязнений и травы, окраска
Устройство, перенос, ремонт контейнерных площадок.
Закупка и установка урн
Благоустройство территорий и закупка необходимых материалов для
проведения массовых (субботники),
праздничных и юбилейных мероприятий. Монтаж и демонтаж элементов
праздничного оформления территорий
городского округа Кашира.
Окос газонов и вывоз травы в местах
общего пользования
Уход и содержание зелёных насаждений:
Удаление деревьев (по выявленным
фактам наличия аварийных, сухостойных, больных деревьев, согласно
Акта обследования)
Санитарная обрезка деревьев (согласно Акта обследования)
Побелка деревьев

Использование
финансосредств, предЗначевое обе- усмотренных на фин.
ние поЕд.
спечение обеспечение оказаказателя
изоказания ния мун.услуги (выобъема
мемун.
полнения работы) за
мун.
реработы счет средств бюджета
работы
ния
за счет (исполнено по отчету
на 2020
бюджета, за 9 месяцев 2020 г.),
год
тыс.руб. тыс.руб. (ф. 0503737
на 01.10.2020)

м2

876572 72590,66

55647
м2
м2

55647
35880

м2

13552

м2

251

ч/ч

384
175199

м2

75310

м2

175199

м2

155207

м2

178

м2

195

м2

15842

м2
м2 18224,0
м2 18224,0
м2 18224,0
м2 18224,0
м2

794

ед

40

щт

30

м2

624835

м2

700

шт

100

шт
100
9.4 Вырубка поросли
шт
9.5 Стрижка кустарника (живая изгородь) м2
Цветочное оформление территории, в
10
м2
том числе:
10.1 Закупка и посадка цветов:
10.1.1 Цветы однолетки
шт
10.1.2 Многолетние цветы
шт
10.1.3 Луковичные цветы
шт
10.2 Закупка цветочных кашпо
шт

6036

9.3

10.2

Посадка кустарников

шт

150
72212
2667
53000
0
16000
20
0

Уход и содержание цветников, подвесных цветочных кашпо
Уборка территории и аналогичная
деятельность
Очистка урн от мусора и вывоз му1
сора
Содержание урн (промывка, очистка
2
от старой краски, покраска урн)
Сбор случайного мусора с газонной
3
части общественных мест и его вывоз
Сбор листвы с газонной части обще4
ственных мест и её вывоз
Очистка дороги от снега плужными
5
снегоочистителями на базе автомобиля
Россыпь пескосоляной смеси комби6
нированной дорожной машиной на
проезжей части
Подметание улиц и площадей под7
метально-уборочными машинами с
увлажнением
Уборка различных предметов и мусо8
ра с элементов автомобильной дороги
Пробег комбинированной дорожной
9
машины с грузом и без груза
Погрузка снега экскаваторами с ков10
шом 0,4м3 м²
Перевозка снега (3 класс груза) -само11
свалами на расстояние 10 км.
Осуществление лесовосстановления
и лесоразведения
Комплексная борьба с борщевиком
1
"Сосновского"
ВСЕГО
10.3

м2
м2

2667
837013 11371,69

шт

443

шт

443

м2

751549

м2

130172

м2

85464

м2

85464

м2

85464

км

14,134

км

14

м3

2531

т

1265,5
330,14

га

40,44
84292,49

49922,72

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием, с учетом изменений, финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета на его
выполнение в 2020 году предусмотрен в размере 84292,49 тыс. рублей, фактически исполнено
за 9 месяцев 2020 года на 49922,72 тыс. рублей. Это следует из формы годовой бухгалтерской
отчетности 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности» по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на
01.10.2020г. Отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2020 год отсутствует.
В составе документов по муниципальному заданию на 2020 год к проверке были представлены локальные сметные расчеты, согласованные директором МБУ «Благоустройство» Михайловым В.А. и утвержденные от администрации городского округа Кашира заместителем
Главы администрации Демиховым В. Ю., а именно:
1. Локальный сметный расчет б/н на выполнение работ по благоустройству и озеленению
в 2020 году на территории городского округа Кашира на сумму 72580694,88 рублей, из них:
(см. таблицу)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование работ
по услуге № 1 Организация благоустройства и озеленения
Содержание территорий скверов, зон отдыха
Содержание детских игровых и спортивных площадок
Ремонт архитектурных форм
Уход и содержание пешеходных зон
Устройство, перенос, ремонт контейнерных площадок
Закупка и установка урн
Благоустройство территорий и закупка необходимых материалов для
проведения массовых (субботников), праздничных и юбилейных мероприятий. Монтаж и демонтаж праздничного оформления территорий г.о. Кашира
Закупка и установка живых елей
Окос газонов и вывоз травы в местах общего пользования
Уход и содержание зеленых насаждений
Цветочное оформление территории
ИТОГО
по услуге № 2 Уборка территории и аналогичная деятельность
10 видов затрат

Сумма, руб.
11283069,99
21836144,44
1021074,00
11665948,47
2448340,23
61985,18
690171,35
276966,16
4038061,65
5803160,48
2084082,48
61209004,43
11371690,45

В основании указано постановление администрации городского округа Кашира от 31.01.2020
№ 186-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов». Даты составления, утверждения и согласования отсутствуют в документе.
Плановые показатели по расходам и выплаты по расходам по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по наименованиям, с учетом корректировок,
в соответствии с показателями планов финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год,
2020 год; отчетов об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) на 01.01.2020г., на 01.10.2020г. представлены в таблице:
Руб.

Наименование
показателя

Фонд оплаты
труда
учреждений
и иные выплаты персоналу учреждений
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию
на выплаты
по
оплате
труда и иные
выплаты
работникам
учреждений
Расходы на
закупку товаров, работ
и услуг
Итого

Утверждено
по плану
ФХД на
2019г.

Кассовые
расходы
за 2019г.
(ф.0503737)

Исполнено
плановых
назначений
за
2019г.
(%)

Утверждено
по плану
ФХД на
2020г.

Кассовые
расходы
за 1 полугодие 2020г.
(ф.0503737)

Исполнено
плановых
назначений
за
2020г.
(%)

41 991 981,56 41 937 964,51 99,87% 51 641 233,00 33 167 315,79 64,23%

12 684 502,12 12 416 092,01 97,88% 15 595 663,00

9 508 663,18

60,97%

16 221 150,94 15 871 419,53 97,84% 17 055 594,00

7 246 738,33

42,49%

70 897 634,62 70 225 476,05 99,05% 84 292 490,00 49 922 717,30 59,23%

Наибольший удельный вес в фактических расходах учреждения за 2019 год составили расходы на оплату труда и иные выплаты персоналу – 41 937 964,51 рублей, что составляет 59,72%
от общей суммы расходов, удельный вес расходов на начисления по оплате труда от общей
суммы расходов составил 17,68% - 12 416 092,01 рублей. Удельный вес расходов на закупку
товаров, работ и услуг составил 22,6% - 15 871 419,53 рублей.
Наибольший удельный вес в расходах учреждения за 9 месяцев 2020 года представлен по
расходам на оплату труда и иные выплаты персоналу – 33 167 315,79 рублей, что составляет
66,44% от общей суммы расходов.
Согласно пункта 2.10. Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира № 816-па
Отчет о выполнении муниципального задания представляется муниципальным учреждением
соответствующему органу администрации городского округа Кашира не реже одного раза
в квартал. Форма отчета о выполнении муниципального задания и срок его представления
устанавливаются органами администрации самостоятельно на основе приложения № 4 к настоящему Порядку.
Форма отчета о выполнении муниципального задания и сроки представления отчета до
01.08.2019 года не были установлены учредителем.
Согласно пункта 12 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па «Муниципальные учреждения обязаны обеспечить достижение показателей качества и объема, установленных муниципальным заданием, с использованием выделенных им средств бюджета
городского округа Кашира Московской области на указанные цели, а также целевое расходование бюджетных средств и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за достижение показателей объема и качества с использованием выделенных им
средств бюджета городского округа Кашира Московской области».
Согласно пункта 24 (ранее 25) Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
«учреждение в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, финансовому управлению
отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением № 5 к настоящему Порядку, за I квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год) на бумажном
носителе и в электронном виде посредством используемых информационных систем».
Согласно пункта 30 (ранее 31) Порядка формирования муниципального задания № 2293па «муниципальные учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полно-
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мочия учредителя, Финансовому управлению, отчет за год (итоговый) в срок до 25 января
очередного финансового года».
В соответствии с пунктами 2.2, 2.5. Порядка предоставления информации муниципальными
учреждениями городского округа Кашира, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного постановлением администрации городского
округа Кашира от 13.12.2017г. № 4507-па учреждение формирует и предоставляет информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении через официальный сайт. «В случае
принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение не позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении
с приложением соответствующих электронных копий документов (в отсканированном виде с
наличием всех необходимых подписей и печатей)».
В ходе контрольного мероприятия при проверке отчетов о выполнении муниципального задания обнаружены следующие нарушения:
Учреждение должно формировать Отчет о выполнении муниципального задания по форме
согласно приложению № 5 к Порядка формирования муниципального задания № 2293-па, а не
сводный отчет по форме согласно приложению № 6, формируемый органом, осуществляющий
функции и полномочия учредителя.
1) Нарушение пункта 24 (ранее 25) Порядка формирования муниципального задания №
2293-па - отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2019 года подготовлен с
нарушением сроков – 14.10.2019г. (размещен на сайте www.bus.gov.ru 18.10.2019г.).
Пункт 02.09 Классификатора – «Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу».
2) Нарушение пункта 30 (ранее 31) Порядка формирования муниципального задания №
2293-па - отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год подготовлен с нарушением сроков (дата составления отчета не указана), отчет размещен на сайте www.bus.gov.ru
02.03.2020г.
Пункт 02.09 Классификатора – «Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу».
3) Нарушение пункта 24 (ранее 25) Порядка формирования муниципального задания №
2293-па - отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2020 года подготовлен с
нарушением сроков (дата составления и утверждения отчета не указана), отчет размещен на
сайте www.bus.gov.ru 30.04.2020г.
Пункт 02.09 Классификатора – «Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу».
4) Нарушение пункта 24 (ранее 25) Порядка формирования муниципального задания №
2293-па - отчет о выполнении муниципального задания за 6 месяцев 2020 года подготовлен с
нарушением сроков (дата составления и утверждения отчета не указана), отчет размещен на
сайте www.bus.gov.ru 21.07.2020г.
Пункт 02.09 Классификатора – «Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу».
5) Нарушение пункта 24 (ранее 25) Порядка формирования муниципального задания №
2293-па - отсутствует отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2020 года.
Пункт 02.09 Классификатора – «Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу».
6) Порядком контроля за выполнением муниципального задания установлен контроль выполнения муниципального задания, проверка сметной документации на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) с ежемесячной периодичностью за Управлением строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира.
Нарушались сроки размещения информации о муниципальном задании в 2019 году – 4 раза,
при каждом новом утверждении муниципального задания.
Пункт 01.02.096.02 Классификатора – «Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7) Нарушались сроки размещения информации о муниципальном задании в 2020 году – 4
раза, при каждом новом утверждении муниципального задания. Информация в структурированном виде отсутствует.
Пункт 01.02.096.02 Классификатора – «Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В соответствии с пунктом 13 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира
№705-па от 22.03.2016г. (действующего на момент заключения Соглашения от 09.01.2019г.)
(далее – Порядок определения объема и условия предоставления субсидий № 705-па) «Объем субсидии бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
рассчитывается учредителем одновременно с формированием муниципального задания на
очередной финансовый год».
В соответствии с пунктом 14 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий №705-па «Изменение объема субсидии, предоставленной бюджетному или автономному
учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания».
В соответствии с пунктом 15 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий №705-па «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предоставляются бюджетными автономным учреждениям при соблюдении ими следующих условий:
- использования субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
- утверждения учредителем муниципального задания бюджетному или автономному учреждению;
- заключения между учредителем и бюджетным или автономным учреждением соглашения о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии
с типовой формой согласно приложению 1 к настоящему Порядку».
В соответствии с пунктом 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
«Объем субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского
округа Кашира Московской области рассчитывается органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, одновременно с формированием муниципального задания на очередной финансовый год и на плановый период».
В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
«Субсидии предоставляются муниципальному бюджетному учреждению городского округа
Кашира Московской области при соблюдении им следующих условий:
• использования субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно
муниципальному заданию;
• утверждения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципального задания;
• заключения между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и
муниципальным бюджетным учреждением городского округа Кашира Московской области
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Кашира Московской
области муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира Московской
области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с типовой формой согласно приложению
4 к настоящему Порядку.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе уточнять и дополнять
типовую форму Соглашения, за исключением основных условий, с учетом отраслевых особенностей в части, не противоречащей действующему законодательству».
В соответствии с пунктом 3.1 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г. изменение Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
В соответствии с пунктом 5.1 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2020г. изменение Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2019 год МБУ городского
округа Кашира «Благоустройство» осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Кашира, которые выделялись администрацией городского округа Кашира Московской области, осуществляющей функции и полномочия учредителя, в форме субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), заключенного в соответствии с Порядком определения объема и
условий предоставления субсидий из бюджета городского округа Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 22.03.2016г. № 705-па.
Информация о заключенных Соглашении и дополнительных соглашениях в 2019 году представлена в таблице.
Из плана ФХД
Наименование,
Сумма, руб.
№, дата
дата
Сумма, руб.
Соглашение о порядке и условиях предоставле- Приложение
ния субсидии на финансовое обеспечение вы(график
полнения муниципального задания на оказание перечисления 09.01.2019 49 345 883,68
муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от субсидии) от09.01.2019г.
сутствует
Документ отсутствует
13.02.2019 54 610 183,68

Дополнительное соглашение б/н от 10.04.2019г.
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) от
09.01.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 04.09.2019г.
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) от
09.01.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 27.11.2019г.
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) от
09.01.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 19.12.2019г.
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) от
09.01.2019г.

Приложение
- (график
перечисления 10.04.2019 59 497 183,68
субсидии) отсутствует
Приложение - график
перечисле- 04.09.2019 68 020 663,68
ния субсидии
отсутствует
Приложение - график
перечисле- 27.11.2019 70 857 557,62
ния субсидии
отсутствует
Приложение - график
перечисле- 19.12.2019 70 897 634,62
ния субсидии
отсутствует

Согласно представленной формы годовой бухгалтерской отчетности 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2020г.:
- объем плановых назначений по поступлениям сумм субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году составил 70 897 634,62 рубля.
- объем плановых назначений по расходам сумм субсидии на выполнение муниципального
задания в 2019 году составил 70 897 634,62 рубля.
- объем полученных сумм субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году
составил 70 384 271,60 рубль.
- объем израсходованных сумм субсидии на выполнение муниципального задания в 2019
году составил 70 225 476,05 рублей.
В ходе проверки данного вопроса выявлены следующие нарушения:
1) В нарушение пункта 15 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
№ 705-па отсутствует приложение (График перечисления субсидии) к Соглашению о порядке
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г. График перечисления субсидии является единственным документом, в котором отражена сумма
субсидии.
2) В нарушение пункта 15 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
№ 705-па отсутствует приложение (График перечисления субсидий) к Дополнительному соглашение б/н от 10.04.2019г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г. График перечисления субсидии является единственным документом, в котором отражена сумма субсидии.
3) В нарушение пункта 15 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий № 705-па, пункта 24 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па отсутствует приложение (График перечисления субсидий) к Дополнительному соглашение б/н от
04.09.2019г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г. График перечисления субсидии является единственным
документом, в котором отражена сумма субсидии.
4) В нарушение пункта 15 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий № 705-па, пункта 24 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па отсутствует приложение (График перечисления субсидий) к Дополнительному соглашение б/н от
27.11.2019г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г. График перечисления субсидии является единственным
документом, в котором отражена сумма субсидии.
5) В нарушение пункта 15 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий № 705-па, пункта 24 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па отсутствует приложение (График перечисления субсидий) к Дополнительному соглашение б/н от
19.12.2019г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г. График перечисления субсидии является единственным
документом, в котором отражена сумма субсидии.
6) В нарушение пункта 15 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
№ 705-па отсутствует Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г. на сумму 54 610 183,68
рублей, которая отражена в плане финансово-хозяйственной деятельности от 13.02.2019г.
7) В нарушение пункта 13 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
№ 705-па Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) б/н от 09.01.2019г. заключено ранее даты утверждения муниципального задания постановлением администрации городского округа Кашира от 21.02.2019 № 428-па.
8) В нарушение пунктов 13, 14 Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий № 705-па Дополнительное соглашение от 10.04.2019г. к Соглашению о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г заключено
ранее даты утверждения муниципального задания постановлением администрации городского округа Кашира от 30.07.2019 № 2262-па. В постановлении администрации городского
округа Кашира от 08.04.2019 № 947-па сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год не определена.
9) В нарушение пунктов 13, 14 Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий № 705-па, пункта 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
Дополнительное соглашение от 04.09.2019г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г заключено ранее даты утверждения муниципального задания постановлением администрации городского округа Кашира
от 08.10.2019 № 3017-па.
10) В нарушение пунктов 13, 14 Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий № 705-па, пункта 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
Дополнительное соглашение от 27.11.2019г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г заключено без утверждения муниципального задания учреждению.
11) В нарушение пунктов 13, 14 Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий № 705-па, пункта 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
Дополнительное соглашение от 19.12.2019г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г заключено ранее даты утверждения муниципального задания постановлением администрации городского округа Кашира
от 24.12.2019г. № 3800-па.
На 2020 год заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2020г. на сумму 72 580 700,00 рублей.
В ходе контрольного мероприятия были представлены к проверке дополнительные соглашения к Соглашению б/н от 09.01.2020г.
Информация о заключенных Соглашении и дополнительных соглашениях в 2020 году представлена в таблице.
Наименование,
№, дата
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
б/н от 09.01.2020г.
Дополнительное соглашение № 1 от 06.03.2020г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от
09.01.2020г.
Дополнительное соглашение № 2 от 22.05.2020г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от
09.01.2020г.
Дополнительное соглашение № 3 от 23.06.2020г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от
09.01.2020г.
Дополнительное соглашение № 4 от 10.08.2020г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от
09.01.2020г.
Дополнительное соглашение № 5 от 13.08.2020г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от
09.01.2020г.
Итого изменение

Сумма,
руб

Изменение,
руб

72 580 700,00

74 965 700,00

2 385 000,00

78 777 400,00

3 811 700,00

84 292 500,00

5 515 100,00

84 905 500,00

613 000,00

84 905 500,00

0,00
12 324 800,00

Согласно представленной формы бухгалтерской отчетности 0503737 «Отчет об исполнении
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на 01.10.2020г.:
- объем плановых назначений по поступлениям сумм субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году составил 84 292 490,00 рублей.
- объем плановых назначений по расходам сумм субсидии на выполнение муниципального
задания в 2020 году составил 84 292 490,00 рублей.
- объем полученных сумм субсидии на выполнение муниципального задания за 9 месяцев
2020 года составил 52 202 227,31 рублей.
- объем израсходованных сумм субсидии на выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2020 года составил 49 922 717,30 рублей.
Изменение (увеличение) объема выделенных денежных средств за 9 месяцев 2020 года составило 12 324 800 рублей. Прирост объема выделенных денежных средств на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2020 года составил 17%.
В ходе проверки данного вопроса выявлены следующие нарушения:
1) В нарушение пунктов 13, 14 Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий № 705-па, пункта 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н
от 09.01.2020г. заключено ранее даты утверждения муниципального задания постановлением
администрации городского округа Кашира от 31.01.2020 № 186-па.
2) В нарушение пунктов 13, 14 Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий № 705-па, пункта 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
Дополнительное соглашение № 1 от 06.03.2020г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2020г заключено ранее даты
утверждения муниципального задания постановлением администрации городского округа Кашира от 27.03.2020 № 749-па.
3) В нарушение пунктов 13, 14 Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий № 705-па, пункта 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
Дополнительное соглашение № 2 от 22.05.2020г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2020г заключено без утверждения муниципального задания учреждению.
4) В нарушение пунктов 13, 14 Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий № 705-па, пункта 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
Дополнительное соглашение № 3 от 23.06.2020г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2020г заключено ранее даты
утверждения муниципального задания постановлением администрации городского округа Кашира от 28.08.2020 № 1757-па.
5) В нарушение пунктов 13, 14 Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий № 705-па, пункта 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
Дополнительное соглашение № 4 от 10.08.2020г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2020г заключено без утверждения муниципального задания учреждению.
6) В нарушение пунктов 13, 14 Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий № 705-па, пункта 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па
Дополнительное соглашение № 5 от 13.08.2020г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2020г заключено без утверждения муниципального задания учреждению.
9. Субсидии на иные цели.
В проверяемом периоде действует Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского
округа Кашира, утвержденный Постановлением администрации городского округа Кашира от
22.03.2016 года № 707-па (далее – Порядок предоставления субсидии на иные цели № 707-па).
В соответствии с представленным к проверке Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2019, заключенным между администрацией
городского округа Кашира и МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» размер субсидии на иные цели в 2019 году составил 4054116,32 рублей. Информация о представленных к
проверке Соглашении на иные цели и дополнительных соглашениях к Соглашению о порядке
и условиях предоставления субсидии на иные цели представлена в таблице:
№, дата
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2019
Дополнительное соглашение б/н от 13.02.2019
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2019
Дополнительное соглашение б/н от 10.04.2019
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2019
Дополнительное соглашение б/н от 04.09.2019
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2019
Дополнительное соглашение б/н от 27.11.2019
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2019
Дополнительное соглашение б/н от 19.12.2019
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2019
Итого

Сумма, руб.

Изменение,
руб.

4 054 116,32

размещение
информации
на www.bus.
gov.ru
не размещена

13 925 116,32

9 871 000,00

не размещена

14 925 116,32

1 000 000,00

18.10.2019

14 925 116,32

0,00

не размещена

14 188 222,38

-736 893,94

не размещена

14 148 145,38

-40 077,00

24.01.2020

10 094 029,06

Согласно представленной формы годовой бухгалтерской отчетности 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по субсидии на
иные цели на 01.01.2020г.:
- объем плановых назначений по расходам сумм субсидии на иные цели в 2019 году составил
14 148 145,38 рублей.
- объем полученных и израсходованных сумм субсидии на иные цели в 2019 году составил
14 077 098,82 рублей.
Изменение (увеличение) объема выделенных денежных средств по субсидии на иные цели
за 2019 год составило 10 094 029,06 рублей.
В 2020 году заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные
цели б/н от 09.01.2020 на сумму 4 714 310,00 рублей.
Также к проверке представлены дополнительные соглашения к Соглашению о порядке и
условиях предоставления субсидии на иные цели (см.таблицу):
Наименование, №, дата
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2020
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 06.03.2020
Дополнительное соглашение б/н от 10.08.2020
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2020
Дополнительное соглашение б/н от 17.08.2020
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2020
Итого изменение

Сумма, руб.

Изменение,
руб.

размещение
информации
на www.bus.
gov.ru

4 714 310,00

не размещена

6 714 310,00 2 000 000,00

не размещена

6 714 310,00

0,00

25.08.2020

7 327 310,00

613 000,00

25.08.2020

2 613 000,00

Согласно представленной формы бухгалтерской отчетности 0503737 «Отчет об исполнении
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по субсидии на иные цели
на 01.09.2020г.:
- объем плановых назначений по расходам сумм субсидии на иные цели за 9 месяцев 2020
года составил 7 327 310,00 рублей.
- объем полученных и израсходованных сумм субсидии на иные цели в 2020 году составил
4 835 696,05 рублей.
Изменение (увеличение) объема выделенных денежных средств по субсидии на иные цели
за 9 месяцев 2020 года составило 2 613 000,00 рублей.
В ходе проверки данного вопроса выявлены следующие нарушения:
1) В соответствии с пунктом 9 Порядка предоставления субсидии на иные цели № 707-па Учреждение ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании
субсидии согласно приложению №3 к настоящему Порядку. Отчеты, представленные к проверке имеют следующие даты:
Отчеты
2019 год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
2020 год
1 квартал
2 квартал
3 квартал

дата
18.04.2019
30.06.2019
01.10.2019
06.02.2020
10.04.2020
14.07.2020
08.10.2020

2) Нарушение Порядка предоставления информации муниципальными учреждениями городского округа Кашира, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения ука-

09.01.2019
Остаток на начало года
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток на конец года
13.02.2019
Остаток на начало года
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток на конец года
10.04.2019
Остаток на начало года
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток на конец года
04.09.2019
Остаток на начало года
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток на конец года
27.11.2019
Остаток на начало года
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток на конец года
19.12.2019
Остаток на начало года
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток на конец года

Всего

1 328 112,84
58 886 001,96 49 345 883,68
60 214 114,80 49 345 883,68
0,00
0,00

Поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности
в 2019г.

4 054 116,32
4 054 116,32
0,00

1 328 112,84
5 486 001,96
6 814 114,80
0,00

1 328 112,84
74 420 681,96 54 610 183,68 13 925 116,32
75 748 794,80 54 610 183,68 13 925 116,32
0,00
0,00
0,00

1 328 112,84
5 885 381,96
7 213 494,80
0,00

1 328 112,84
80 307 681,96 59 497 183,68 14 925 116,32
81 635 794,80 59 497 183,68 14 925 116,32
0,00
0,00
0,00

1 328 112,84
5 885 381,96
7 213 494,80
0,00

1 328 112,84
88 831 161,96 68 020 663,68 14 925 116,32
90 159 274,80 68 020 663,68 14 925 116,32
0,00
0,00
0,00

1 328 112,84
5 885 381,96
7 213 494,80
0,00

1 328 112,84
91 876 736,21 70 857 557,62 14 188 222,38
93 204 849,05 70 857 557,62 14 188 222,38
0,00
0,00
0,00

1 328 112,84
6 830 956,21
8 159 069,05
0,00

1 328 112,84
91 876 736,21 70 897 634,62 14 148 145,38
93 204 849,05 70 897 634,62 14 148 145,38
0,00
0,00
0,00

1 328 112,84
6 830 956,21
8 159 069,05
0,00

В соответствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 3846-па составлен и
утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.
В течение 9 месяцев 2020 года производилось уточнение и изменение показателей плана
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год, что подтверждается представленными
к проверке и размещенными на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru планами финансово-хозяйственной
деятельности. Информация представлена в таблице.

Дата ПФХД

Всего, руб.

09.01.2020
Остаток на начало года
1 112 180,72
Поступления от доходов 84 128 000,00
Выплаты по расходам
85 240 180,72
Остаток на конец года
0,00
06.03.2020
Остаток на начало года
1 112 180,72
Поступления от доходов 88 518 000,00
Выплаты по расходам
89 630 180,72
Остаток на конец года
0,00
22.05.2020
Остаток на начало года
1 112 180,72
Поступления от доходов 92 329 700,00
Выплаты по расходам
93 441 880,72
Остаток на конец года
0,00
23.06.2020
Остаток на начало года
1 112 180,72
Поступления от доходов 98 621 700,02
Выплаты по расходам
99 733 880,74
Остаток на конец года
0,00
10.08.2020
Остаток на начало года
1 112 180,72
Поступления от доходов 99 234 700,02
Выплаты по расходам
100 346 880,74
Остаток на конец года
0,00
13.08.2020
Остаток на начало года
1 112 180,72
Поступления от доходов 99 234 700,02
Выплаты по расходам
100 346 880,74
Остаток на конец года
0,00
17.08.2020
Остаток на начало года
1 112 180,72
Поступления от доходов 99 254 700,02
Выплаты по расходам
100 366 880,74
Остаток на конец года
0,00

финансовое
обеспечениСубсидии
евыполнения
на иные
муниципально- цели в 2020
го задания на
г. (руб.)
2020 г. (руб.)

Поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей
доход деятельности
в 2020 г. (руб.)

72 580 690,00
72 580 690,00

4 714 310,00
4 714 310,00

1 112 180,72
6 833 000,00
7 945 180,72

74 965 690,00
74 965 690,00

6 714 310,00
6 714 310,00

1 112 180,72
6 838 000,00
7 950 180,72

78 777 390,00
78 777 390,00

6 714 310,00
6 714 310,00

1 112 180,72
6 838 000,00
7 950 180,72

84 292 490,00
84 292 490,00

6 714 310,00
6 714 310,00

1 112 180,72
7 614 900,02
8 727 080,74

84 905 490,00
84 905 490,00

6 714 310,00
6 714 310,00

1 112 180,72
7 614 900,02
8 727 080,74

84 905 490,00
84 905 490,00

6 714 310,00
6 714 310,00

1 112 180,72
7 614 900,02
8 727 080,74

84 292 490,00
84 292 490,00

7 327 310,00
7 327 310,00

1 112 180,72
7 634 900,02
8 747 080,74

В ходе проверки по данному вопросу выявлены следующие нарушения:
1) В нарушение пунктов 2.2., 2.5. Порядка предоставления информации муниципальными
учреждениями городского округа Кашира, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного постановлением администрации городского
округа Кашира от 13.12.2017г. № 4507-па нарушены сроки размещения планов финансовохозяйственной деятельности на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru.
В соответствии с указанными пунктами учреждение формирует и предоставляет информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности через официальный сайт. «В случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация из которых
была ранее размещена на официальном сайте, учреждение не позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении
с приложением соответствующих электронных копий документов (в отсканированном виде с
наличием всех необходимых подписей и печатей)».
Сроки размещения планов финансово-хозяйственной деятельности за период 2019-2020г.г.
на официальном сайте www.bus.gov.ru представлены в таблице.
№
п/п

Дата
ПФХД

Дата размещения ПФХД на официальном
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

Примечание

Пункт 01.02.096.02 Классификатора – «Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Оплата труда.
Начисление и расходование денежных средств на оплату труда в МБУ городского округа
Кашира «Благоустройство» производилось на основании Положения об оплате труда и выплат
стимулирующего характера работников муниципального бюджетного учреждения городского
округа Кашира «Благоустройство» (далее – Положение об оплате труда), утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 01.03.2019 № 494-па (вступило в
силу с 01.01.2019г.)
Согласно представленным к проверке документам в Положение об оплате труда вносились
изменения, утвержденные постановлениями администрации городского округа Кашира, а
именно:
1. 02.04.2019 № 857-па (распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г.)
2. 05.06.2019 № 1531-па (распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г.)
3. 31.01.2020 № 189-па (вступило в силу с 01.01.2020г.)
4. 31.03.2020 № 802-па (распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2020г.)
5. 23.04.2020 № 924-па (распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020г.)
К проверке были представлены утвержденные приказом директора и согласованные Учредителем штатные расписания:
с 01.01.2019 № 10 в количестве 105,5 штатных единиц - приказ от 09.09.2019 № 1/1,
с 15.07.2019 № 12 в количестве 108,5 штатных единиц – приказ от 15.07.2019 № 74к,
с 01.08.2019 № 13 в количестве 128,5 штатных единиц – приказ от 15.08.2019 № 91к,
с 01.01.2020 № 14 в количестве 134,5 штатных единиц – приказ от 09.01.2020 № 1к,
с 01.03.2020 № 16 в количестве 134,3 штатных единицы – приказ от 28.02.2020,
с 01.04.2020 № 17 в количестве 138,3 штатных единиц – приказ от 01.04.2020 № 44к.
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера сотрудникам учреждения производились
в соответствии с целевыми показателями оценки эффективности результатов труда и критериями оценки эффективности работы, которые разработаны в учреждении и утверждены приказом руководителя по каждой должности, согласно штатного расписания.
В соответствии с Положением об оплате труда, Порядком оценки эффективности и качества оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением городского округа Кашира,
утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 06.07.2016 №
1848-па, премия директору учреждения выплачивается на основании постановлений администрации городского округа Кашира, в соответствии с установленными критериями оценки
эффективности работы руководителя.
В проверенных документах по оплате труда нарушений и недостатков не установлено.
12. Закупки товаров, работ, услуг.
При проведении проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности,
об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам установлено следующее.
К проверке представлены:
- план-график закупок товаров, работ, услуг на 2019 год,
- план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 год,
- реестр заключенных контрактов за 2019 год в количестве 117 контрактов,
- реестр заключенных контрактов по состоянию на 13.10.2020 года в количестве 73 контракта.
При проверке документов о списании основных средств по дополнительному запросу были
представлены следующие документы:
- Контракт № ЕП34/19 от 22.11.2019г. с ИП Бахтиозин Э.Р. на услуги по обследованию технического состояния, выдачу заключений работоспособности и ремонту электро-и бензоинструмента в 2019 году для нужд МБУ городского округа Кашира «Благоустройство»;
- Документы исполнения обязательств по контракту № ЕП34/19 от 22.11.2019г. с ИП Бахтиозин Э.Р.
- Документы оплаты по контракту № ЕП34/19 от 22.11.2019г. с ИП Бахтиозин Э.Р.
В результате проверки данной закупки было выявлено нецелевое использование бюджетных средств по вышеуказанному контракту.
В соответствии со статьей 306.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации: «Нецелевым
использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной
системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной
бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной
сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств».
Согласно Спецификации (приложение № 6 к Контракту) услуги разбивались следующим
образом:
№

Наименование услуги
Единица изменения Кол-во Стоимость руб. Сумма
Техническое обслуживание
1 бензоинструмента, выдача зашт
50
300,00
15 000,00
ключений
2 Ремонт бензоинструмента
Нор/час
50
300,00
15 000,00
30 000,00

Об исполнении контракта за 2019 год представлены следующие документы:
- Акты дефектации №№606-621, 623-626 от 26.11.2019 на оборудование в количестве 20
штук.
- Акт № 1 от 02.12.2019 об оказании услуг на сумму 6000,00 рублей.
- Платежное поручение № 1088 от 25.12.2019г. на сумму 15000,00 рублей.
- Платежное поручение № 1088 от 25.12.2019г. на сумму 15000,00 рублей.
Фактически контракт исполнен на сумму 6000,00 руб. (20 актов дефектации х 300,00 руб.)
на сумму выданных заключений о техническом состоянии электро-бензоинструмента в 2019
году.
Оплата по контракту в размере 24000,00 рублей произведена неправомерно.
Пункт 04.49.001 Классификатора - «Нецелевое расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг».
13. Отчетность
К проверке были представлены формы годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, за 9
месяцев 2020 года.
Бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», Федеральным стандартом бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 31.12.2016г. №260н).
В ходе проверки расхождений между формами годовой бухгалтерской отчетности и квартальной отчетности не установлено.
При проверке отчета о деятельности муниципального бюджетного учреждения городского
округа Кашира «Благоустройство» и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2019 год (далее - Отчет), сформированного по форме, утвержденной Приложением № 3 к постановлению администрации городского округа Кашира от 01.12.2016 №
3679-па «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
установлено следующее.
Отчет подготовлен 06.02.2020г. Даты согласования и утверждения Учредителем отсутствуют.
Отчет размещен на официальном сайте www.bus.gov.ru 04.03.2020г. Сроки предоставления информации (в течение 5 рабочих дней после дня принятия документа, но не позднее
30 июня), утвержденные Порядком предоставления информации муниципальными учреждениями городского округа Кашира, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта, утвержденного постановлением администрации городского округа
Кашира от 13.12.2017 № 4507-па, не нарушены.
При проверке данных, отраженных в Отчете установлены следующие нарушения.
Информация, отраженная в строке 4 «Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления» раздела 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением» не соответствует данным оборотно
- сальдовой ведомости за 2019 год представленной к проверке, а именно:
Данные из отчета
Наименование сумма,
показателя
руб.

Общая
балансовая
стоимость
движимого
имущества на
начало отчетного года

Данные из оборотно - сальдовой ведомости
Наименование показателя

сумма, руб.

Основные средства-иное движимое иму317 544,00
щество учреждения (счет 2.101.30)
Основные средства-особо ценное движи102 950 269,09
мое имущество учреждения (счет 4.101.30)
Основные средства-иное движимое иму5 614 688,40
щество учреждения (счет 4.101.30)
Итого
108 882 501,49

отклонение
сумма,
руб.

О б щ а я
о статочная
стоимость
движимого
имущества на
начало отчетного года
О б щ а я
о статочная
стоимость
движимого
имущества на
конец отчетного года

Основные средства-иное движимое имущество учреждения (счет 2.101.30)
Основные средства-особо ценное движимое имущество учреждения (счет 4.101.30)
Основные средства-иное движимое имущество учреждения (счет 4.101.30)
Итого
Основные средства-иное движимое имущество учреждения (счет 2.101.30)
Основные средства-особо ценное движимое имущество учреждения (счет 4.101.30)
Основные средства-иное движимое имущество учреждения (счет 4.101.30)
Итого
Основные средства-иное движимое имущество учреждения (счет 2.101.30)
Основные средства-особо ценное движимое имущество учреждения (счет 4.101.30)
Основные средства-иное движимое имущество учреждения (счет 4.101.30)
Итого

317 544,00
106 368 723,09
21 404 953,17
128 091 220,26
317 544,00
75 170 566,38
290 595,93

608 139,93

Общая
балансовая
стоимость
движимого
имущества на
конец отчетного года

75 170 566,38

срок размещения нарушен
срок размещения нарушен
срок размещения нарушен
срок размещения нарушен
срок размещения нарушен
срок размещения нарушен
срок размещения нарушен
срок размещения нарушен
срок размещения нарушен
срок размещения нарушен
срок размещения нарушен
срок размещения нарушен
срок размещения нарушен

13 915 125,00

05.03.2019
05.03.2019
14.05.2019
25.09.2019
17.12.2019
24.01.2020
21.02.2020
22.04.2020
16.06.2020
17.07.2020
20.08.2020
20.08.2020
25.08.2020

5 932 232,40

Дата ПФХД

Субсидии на
финансовое
обеспечениСубсидии на
евыполнения
иные цели в
муниципаль2019г.
ного задания
на 2019г.

09.01.2019
13.02.2019
10.04.2019
04.09.2019
27.11.2019
19.12.2019
09.01.2020
06.03.2020
22.05.2020
23.06.2020
10.08.2020
13.08.2020
17.08.2020

102 950 269,09

10. План Финансово-хозяйственной деятельности.
В соответствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 22.10.2018г. № 2939-па составлен и
утвержден план финансово-хозяйственной деятельности с изменениями на 2019 год.
В течение 2019 года производилось уточнение и изменение показателей плана финансовохозяйственной деятельности на 2019 год, что подтверждается представленными к проверке
и размещенными на официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru планами финансово-хозяйственной деятельности. Информация представлена в таблице.

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

21 722 497,17

ВЕСТИ Каширского района
занного сайта, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от
13.12.2017г. № 4507-па. В соответствии с пунктами 2.2, 2.5. указанного Порядка учреждение
формирует и предоставляет информацию об операциях с целевыми средствами из бюджета
через официальный сайт. «В случае принятия новых документов и (или) внесения изменений
в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения
изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных копий
документов (в отсканированном виде с наличием всех необходимых подписей и печатей)».
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета размещена на официальном
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.
bus.gov.ru с нарушением сроков и в неполном объеме.
Пункт 01.02.096.02 Классификатора – «Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

106 368 723,09

41

№ 1 (200)

75 778 706,31
0,00
69 566 937,02
13 915 125,00

69 566 937,02

27 января 2021

83 482 062,02

Пункт 02.09 Классификатора – «Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу».
Выводы:
В ходе контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования в
2019-2020г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание МБУ
«Благоустройство», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере
закупок)» установлены следующие нарушения:
1. При формировании и исполнении бюджета - 6 нарушений, количество случаев – 32.
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности – 17 нарушений, количество случаев – 191.
3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью – 2 нарушения, количество случаев – 26.
4. Нецелевое использование бюджетных средств – 1 нарушение, количество случаев – 1 на
сумму 24000,00 рублей.
По результатам контрольного мероприятия составлены:
- 1 акт по результатам контрольного мероприятия;
- 1 предписание с количеством требований 2;
- 1 представление с количеством требований 44;
- 1 информационное письмо с количеством требований 20.
Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных должностных лиц
объекта контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия.
В Контрольно-счетную палату городского округа Кашира после получения учреждением
акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования в 2019-2020г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание МБУ «Благоустройство», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами
аудита в сфере закупок)» возражений или замечаний не поступало.
Предписание:
По результатам контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия мер по устранению
выявленных нарушений и недостатков в адрес МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» направлено Предписание № 1 от 13.01.2021г. (Приложение № 1 к отчету).
Представление:
По результатам контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия мер по устранению
выявленных нарушений и недостатков в адрес МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» направлено Представление № 3 от 13.01.2021г. (Приложение № 2 к отчету).
Предложения:
В целях соблюдения законности в деятельности учреждения, обоснованности и эффективности использования муниципального имущества Муниципального бюджетного учреждения
городского округа Кашира «Благоустройство» Контрольно-счетной палатой направлено информационное письмо № 12 от 13.01.2021г. (Приложение № 3 к отчету) с предложениями по
устранению выявленных нарушений и недостатков.
Информация о результатах контрольного мероприятия будет направлена Главе городского
округа Кашира, в Совет депутатов городского округа Кашира, в Каширскую городскую прокуратуру.
Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира

Т. Г. Илюшина

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2021 1-пг

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Кашира
от 16.02.2016 г. № 12-пг «Об утверждении состава Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кашира»
(в редакции постановлений Главы городского округа Кашира
от 22.12.2017 г. № 83-пг, от 30.08.2018 г. № 31 – пг,
от 20.09.2019 г. № 27- пг, от 16.09.2020 № 60 - пг)
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа Кашира
Московской области, в связи со штатными изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы городского округа Кашира от 16.02.2016 г. №
12-пг «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа Кашира» (в редакции постановлений Главы городского округа Кашира от
22.12.2017 г. № 83-пг, от 30.08.2018 г. № 31 - пг, от 20.09.2019 г. № 27- пг, от 16.09.2020 №
60 - пг) (далее - постановление), изложив состав Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав городского округа Кашира в новой редакции (приложение).
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 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			

Д.В. Волков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского
округа Кашира от 19.01.2021 №1-пг

СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа Кашира (далее – Комиссия)
1. Зосимова Светлана Романовна – заместитель Главы администрации городского округа
Кашира, председатель Комиссии.
2. Дудова Наталья Александровна – начальник отдела по защите прав детей администрации
городского округа Кашира, заместитель председателя Комиссии.
3. Шмидт Ольга Александровна – консультант отдела по защите прав детей администрации
городского округа Кашира, ответственный секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
4. Бурикова Галина Валерьевна – заместитель начальника Каширского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области;
5. Буренкова Мария Викторовна – директор ГКУ МО Каширского центра занятости населения;
6. Вишнякова Ольга Евгеньевна - директор ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН Семья», член
Общественной палаты г.о. Кашира;
7. Ванина Ирина Петровна – Председатель правления общественного объединения многодетных семей г.о. Кашира «Матрешка», Председатель комиссии по борьбе с коррупцией, открытости власти, взаимодействия с СМИ Общественной палаты г.о. Кашира, Член правления
регионального Союза помощи многодетным и приемным семьям «Мы»;
8. Ветров Александр Анатольевич – директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат»;
9. Голева Елена Анатольевна – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 2», депутат Совета депутатов городского
округа Кашира;
10. Ленивцева Оксана Анатольевна – начальник отдела воспитания, безопасности Управления образования администрации городского округа Кашира;
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11. Моргунова Нина Викторовна – директор МБУ «Каширский молодежный центр»;
12. Носова Ирина Александровна - начальник Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городским округам Кашира, Озеры и Ступино;
13. Нефедова Марина Николаевна – старший инспектор направления по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на железнодорожной станции Кашира, майор полиции;
14. Пономарева Татьяна Валентиновна – заведующая детским поликлиническим отделением
№ 2 ГБУЗ МО «КЦРБ»;
15. Силаева Анна Валентиновна – инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по
городскому округу Кашира, капитан полиции.
16. Скобеева Юлия Владимировна – заместитель начальника ОУУППДН - начальник ОДН
ОМВД России по городскому округу Кашира, подполковник полиции;
17. Терехов Валерий Петрович – представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Кашира;
18. Терехин Алексей Александрович – заместитель начальника ОНД и ПР по г.о. Кашира
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, майор внутренней службы;
19. Шибанова Ольга Юрьевна – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеский центр», депутат Совета депутатов городского
округа Кашира;
20. Юдин Игорь Евгеньевич – протоиерей, Клирик Введенского храма Каширского округа;
21. Вербовая Анна Юрьевна – начальник Каширского межмуниципального филиала ФКУ
УИИ УФСИН России по Московской области, подполковник внутренней службы.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2020 No 77-пг

Об утверждении списка победителей конкурсного отбора педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира, выдвигаемых
на получение премии Главы городского округа Кашира лучшим педагогическим
работникам, и присуждение премии в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Городской округ Кашира Московской области», постановлением Главы городского округа Кашира от 18.05.2016 №49-пг «О проведении конкурсного отбора педагогических работников городского округа Кашира, выдвигаемых на получение премии Главы городского округа Кашира лучшим педагогическим работникам» (в редакции постановлений Главы
городского округа Кашира от 10.12.2018 №43-пг, от 30.09.2020 № 62-пг), в целях награждения
победителей конкурсного отбора педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурсного отбора педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира на получение премии Главы
городского округа Кашира лучшим педагогическим работникам (приложение).
2. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Марухин В.А.) произвести в 2020 году выплату денежного вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира, ставшим победителями
конкурсного отбора педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира, выдвигаемым на получение премии Главы городского округа
Кашира лучшим педагогическим работникам, в пределах средств, предусмотренных муниципальной программой городского округа Кашира «Образование» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 06.03.2020 № 496па, от 27.03.2020 №760-па, от 11.06.2020 №1179-па, 14.07.2020 № 1363-па, от 03.08.2020 №
1498-па).
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Демина М. Ю.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира: www.kashira.org.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Е.С. Горшкову.
Глава городского округа Кашира			

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 16.12.2020 No 77-пг можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2021 15-па

О проведении аукциона в электронной форме на право
заключения договора аренды земельного участка,
расположенного на территории городского округа Кашира
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»,
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области,
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №101401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 02.12.2020 №178-З пункт 167,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следующего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, г Кашира, д Топканово,
Российская Федерация площадью 33 214 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0040304:414,
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «Пищевая
промышленность».
2. Установить:
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
2.2. Размер задатка 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100%
начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 3 %
начальной цены предмета аукциона.
2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории:
– ограничения прав на часть (1157 кв.м) Земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: «Охранная зона воздушной линии
электропередачи 110 кВ «Ожерелье-Пурлово» с отп. На ПС №591 «Топканово» и на ПС№244
«Глубокое», в охранной зоне ЛЭП 110 кВ «Ожерелье-Богатищево» с отпайкой на ПС №591
«Топканово»;
– ограничения прав на часть (217 кв.м) Земельного участка, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: «Охранная зона воздушной линии электропередачи 110 кВ «Ожерелье-Пурлово» с отп. На ПС №591 «Топканово» и на ПС№244 «Глубокое», в охранной зоне ЛЭП 110 кВ «Ожерелье-Богатищево» с отпайкой на ПС №591 «Топканово»;
– ограничения прав на часть (286 кв.м) Земельного участка, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: «Охранная зона воздушной линии электропередачи 110 кВ «Ожерелье-Пурлово» с отп. На ПС №591 «Топканово» и на ПС№244 «Глубокое», в охранной зоне ЛЭП 110 кВ «Ожерелье-Богатищево» с отпайкой на ПС №591 «Топканово»;
– частично в охранной зоне объекта «Газовая распределительная сеть от ГРС «Богатищево»
07/9 (учетный участок №1), протяженность 19019,34 п.м».
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Федерального закона от
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 №878, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083
«Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».
В пределах земельного участка расположен ОКС с кадастровым номером 50:37:0030211:350.
Режим использование земельного участка с учетом исполнения требований АО «Мособлгаз»,
в том числе запрет на строительство в охранной зоне инженерных сетей без письменного согласования с Владельцем/Балансодержателем сетей.
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области:
5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок в
Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аукциона.
5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района»,
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.
5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.
5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
вышеуказанного договора.
6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Липова Р.В.
Глава городского округа Кашира			

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2021 37-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Кашира от 24.05.2019г. №1386-па «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование
установки средства размещения информации на территории городского
округа Кашира Московской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24 ноября 1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской
области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области», на основании письма Каширской городской
прокуратуры от 09.12.2020г. №7-02-2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 24.05.2019г.
№1386-па (в ред. от 04.08.2020 № 1512-па) «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование установки средства размещения
информации на территории городского округа Кашира Московской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле Постановления слова «постановлением администрации городского округа
Кашира от 23.12.2016 № 4025-па «Об утверждении Порядка установки средств размещения
информации при благоустройстве территории, в том числе с изменением внешнего вида фасадов зданий (включая жилые дома) и сооружений на территории городского округа Кашира»»
заменить на «постановлением администрации городского округа Кашира от 13.07.2020г. №
1340-па «Об утверждении Порядка установки средств размещения информации при благоустройстве территории, в том числе с изменением внешнего вида фасадов зданий (включая
жилые дома) и сооружений на территории городского округа Кашира»».
1.2. Пункт 4 Приложения №11 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«На автостоянках и в местах парковки транспортных средств должно выделяться не менее
10 процентов мест (но не менее одного места), наиболее удобных для въезда и выезда, для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Места парковки должны быть
оснащены специальными указателями. Инвалиды, а также лица, их перевозящие, пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. На граждан из
числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего пункта в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Места для парковки, указанные в настоящем пункте, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира
www.kashira.org в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной
Информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 15.01.2021 56-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021 65-па

О внесении изменений в Положение о платных услугах и иной приносящей доход
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии от 13.05.2020 № П/0143 «Об установлении случая и порядка получения и возврата многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг части от установленной за предоставление федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии, в случае наделения указанного учреждения отдельными полномочиями органа регистрации прав в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, платы за обеспечение их
предоставления», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации», Уставом городского округа Кашира Московской области, Уставом муниципального
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о платных услугах и иной приносящей доход деятельности муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденное постановлением
администрации городского округа Кашира Московской области от 12.12.2017 № 4496-па «Об
утверждении Положения о платных услугах и иной приносящей доход деятельности муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. постановления администрации городского округа
Кашира от 17.05.2018 № 1402-па) (далее – Положение):
1.1. Пункт 1.3. Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Под платными услугами понимаются:
- услуги, предоставляемые МФЦ юридическим и физическим лицам (далее – заявители),
для удовлетворения их потребностей в сопутствующих услугах при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- услуги, оказываемые МФЦ в рамках его уставной деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов учреждения и расширение спектра предлагаемых услуг, на
которые сложился устойчивый рыночный спрос.»;
1.2. Пункт 1.5. Положения изложить в новой редакции:
«1.5. Платные услуги и иная приносящая доход деятельность МФЦ оказываются в соответствии с потребностями заявителей на добровольной основе.
В соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 13.05.2020 № П/0143 «Об установлении случая и порядка получения и возврата многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг части от установленной за предоставление федеральным государственным бюджетным
учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, в случае наделения указанного учреждения отдельными полномочиями
органа регистрации прав в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, платы за обеспечение их предоставления»
МФЦ получает часть от установленной за предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, платы в размере, определенном приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.05.2020 № П/0145
«Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации».
Порядок получения и возврата МФЦ части от установленной за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, платы за обеспечение их
предоставления в виде бумажного документа, сформированного МФЦ и подтверждающего
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
соответствующей государственной услуги подведомственным Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии федеральным государственным бюджетным
учреждением, в случае наделения указанного учреждения отдельными полномочиями органа
регистрации прав согласно части 4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», установлен приказом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.05.2020 № П/0143 «Об установлении случая и порядка получения и возврата многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг части от установленной за предоставление
федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии, в случае наделения указанного
учреждения от-дельными полномочиями органа регистрации прав в соответствии с частью 4
статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,
платы за обеспечение их предоставления».».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановления 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 Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 56-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Кашира от 24.04.2020г. № 930-па «Об утверждении Порядка распределения
средств субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа
Кашира Московской области и средств бюджета городского округа Кашира
Московской области на обеспечении подвоза обучающихся к месту обучения
в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Кашира
Московской области, расположенные в сельской местности, в 2020 году».
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 №
734/36 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2020-2025 годы», муниципальной программой городского округа Кашира
«Образование» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского
округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3248-па,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 24.04.2020г. № 930па «Об утверждении Порядка распределения средств субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Кашира Московской области и средств бюджета городского
округа Кашира Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения
в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Кашира Московской
области, расположенные в сельской местности, в 2020 году» (далее - постановление) следующие изменения:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2021 90-па

О внесении изменений в постановление администрации Каширского
муниципального района от 30.12.2015 № 3390-па «О признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47, постановлением
администрации городского округа Кашира от 16.02.2016г. № 343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа Кашира по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 20.04.2016 № 1120-па, от 29.12.2016 № 4116-па,
от 04.07.2017 № 2189-па, от 31.05.2018 № 1565-па, от 20.07.2018 № 2054-па, от 24.08.2018 №

27 января 2021

№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

2372-па, от 23.09.2019 № 2853-па, от 19.08.2020 № 1684-па, от 28.12.2020 № 2903-па), протестом Каширской городской прокуратуры от 21.12.2020 № 7-02-2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каширского муниципального района от
30.12.2015 № 3390-па «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 3 в следующей редакции:
«3. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Квартальнова О.В.) в течение года после освобождения жилых помещений обеспечить снос многоквартирного дома,
указанного в п.1 настоящего постановления, в установленном законом порядке.
1.2. пункт 3 постановления считать пунктом 4.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 27.10.2020 №85-н
«О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па,
от 30.03.2018 № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава городского округа Кашира

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира
от 31.10.2019г. № 3247-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 20.03.2020г. № 676-па, от 02.04.2020г. № 824-па, от 04.06.2020 № 1134-па), следующие
изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов городского округа Кашира, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5 «Ремонт, капитальный ремонт
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Дополнить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» адресным перечнем текущего (ямочного) ремонта объектов городского
округа Кашира, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.3. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (Текущий ямочный ремонт автомобильных дорог)» подпрограммы «Дороги Подмосковья»
согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило.

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 20.01.2021 99-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Д.В. Волков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2020 2247-па

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2021 92-па
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от
28.03.2016 № 792-па «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47, постановлением
администрации городского округа Кашира от 16.02.2016г. № 343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа Кашира по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 20.04.2016 № 1120-па, от 29.12.2016 № 4116-па, от
04.07.2017 № 2189-па, от 31.05.2018 № 1565-па, от 20.07.2018 № 2054-па, от 24.08.2018 №
2372-па, от 23.09.2019 № 2853-па, от 19.08.2020 № 1684-па, от 28.12.2020 № 2903-па), протестом Каширской городской прокуратуры от 21.12.2020 № 7-02-2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 28.03.2016 № 792па «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 4 в следующей редакции:
«4. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Квартальнова О.В.) в течение года после освобождения жилых помещений обеспечить снос многоквартирного дома,
указанного в п.1 настоящего постановления, в установленном законом порядке.
1.2. пункт 4 постановления считать пунктом 5.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2021 93-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от
11.04.2017 № 1187-па «О признании жилых помещений непригодными для проживания»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47, постановлением
администрации городского округа Кашира от 16.02.2016г. № 343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа Кашира по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 20.04.2016 № 1120-па, от 29.12.2016 № 4116-па,
от 04.07.2017 № 2189-па, от 31.05.2018 № 1565-па, от 20.07.2018 № 2054-па, от 24.08.2018 №
2372-па, от 23.09.2019 № 2853-па, от 19.08.2020 № 1684-па, от 28.12.2020 № 2903-па), протестом Каширской городской прокуратуры от 21.12.2020 № 7-02-2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 11.04.2017 № 1187па «О признании жилых помещений непригодными для проживания» (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 4 в следующей редакции:
«4. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Квартальнова О.В.) в
течение месяца после освобождения жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, обеспечить консервацию жилых помещений и рассмотреть вопрос о возможности их дальнейшего использования.»
1.2. пункты 4- 6 постановления считать пунктами 5-7 соответственно.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменская основная
общеобразовательная школа», Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ледовская основная общеобразовательная школа», Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Руновская основная
общеобразовательная школа», Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Топкановская основная общеобразовательная школа» к Муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению «Богатищевская средняя
общеобразовательная школа»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Кашира Московской области, руководствуясь постановлением администрации городского
округа Кашира от 07.09.2016г. № 2667-па «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Кашира, а
также порядка утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Кашира
и внесения в них изменений», в целях обеспечения условий для качественного образования,
способствующего эффективному развитию детей, а также оптимизации кадровых, материально-технических, организационно-методических средств, направленных на повышение
эффективности вложенных ресурсов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская основная общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ледовская основная общеобразовательная школа», Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Руновская основная общеобразовательная
школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Топкановская основная общеобразовательная школа» путем присоединения к Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Богатищевская средняя общеобразовательная школа» с
сохранением основных целей деятельности вышеуказанных учреждений.
2. Установить, что Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богатищевская средняя общеобразовательная школа» является правопреемником по правам и
обязанностям присоединяемых к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Каменская основная общеобразовательная школа», Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Ледовская основная общеобразовательная школа»,
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Руновская основная общеобразовательная школа», Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Топкановская основная общеобразовательная школа».
3. Наименование муниципального учреждения после завершения процесса реорганизации
оставить в прежней редакции: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Богатищевская средняя общеобразовательная школа».
4. Определить штатную численность Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Богатищевская средняя общеобразовательная школа» в количестве 73,51 штатная единица.
5. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева Г.Н.):
5.1. Провести до 01.01.2021 реорганизацию муниципальных образовательных учреждений с
учетом требований действующего законодательства, в соответствии с утвержденным данным
постановлением Планом мероприятий по реорганизации муниципальных образовательных
учреждений путем присоединения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменская основная общеобразовательная школа», Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ледовская основная общеобразовательная школа», Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Руновская основная общеобразовательная школа», Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Топкановская основная общеобразовательная школа» (далее соответственно – «Каменская
ООШ», «Ледовская ООШ», «Руновская ООШ», «Топкановская ООШ») к Муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению «Богатищевская средняя общеобразовательная школа» (далее – «Богатищевская СОШ») (приложение).
5.2. Создать комиссию по реорганизации муниципальных образовательных учреждений.
5.3. Предупредить в установленном действующим законодательством порядке директора
МБОУ «Каменская ООШ» Видяева Н. И., исполняющего обязанности директора (далее –
и.о.директора) МБОУ «Ледовская ООШ» Степанову Н. А., и.о.директора МБОУ «Руновская
ООШ» Филатову С. П., и.о.директора МБОУ «Топкановская ООШ» Смирнову С. Ю. об изменениях условий труда.
5.4. При формировании проекта бюджета городского округа Кашира отрасли «Образование»
на 2021 год учесть изменения, установленные подпунктом 5.1. настоящего постановления.
6. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Липов
Р.В.) после окончания процедуры реорганизации учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности городского округа Кашира.
7. Директору МБОУ «Каменская ООШ» Видяеву Н. И., и.о.директора МБОУ «Ледовская
ООШ» Степановой Н. А., и.о.директора МБОУ «Руновская ООШ» Филатовой С. П., и.о. директора МБОУ «Топкановская ООШ» Смирновой С. Ю., предупредить в установленном законом порядке работников учреждения об изменениях условий труда.
8. Директору МБОУ «Богатищевская СОШ» Нежинской М. В.:
8.1. На основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации предложить работникам МБОУ «Каменская ООШ», МБОУ «Ледовская ООШ», МБОУ «Руновская ООШ», МБОУ
Топкановская ООШ» продолжить работу в МБОУ «Богатищевская СОШ».
8.2. Осуществить перевод обучающихся МБОУ «Каменская ООШ», МБОУ «Ледовская
ООШ», МБОУ «Руновская ООШ», МБОУ Топкановская ООШ» в установленном порядке в
реорганизованное учреждение МБОУ «Богатищевская СОШ».
8.3. Осуществить регистрацию новой редакции Устава МБОУ «Богатищевская СОШ», обеспечив преемственность образовательных программ дошкольного общего и основного общего
образования, сохранность контингента.
8.4. Утвердить новое штатное расписание МБОУ «Богатищевская СОШ».
9. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Деминой М. Ю.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 26.10.2020 2247-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2021 99-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Кашира от 01.02.2018 № 226-па «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий из бюджета городского округа Кашира социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
или муниципальнымиучреждениями»
В связи с изменением кадрового состава администрации городского округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 01.02.2018 № 226па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета
городского округа Кашира социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными или муниципальными учреждениями» (в редакции постановления от 20.02.2019 № 416-па) следующее изменение:
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1.1. Приложение №3 (Состав Конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета
городского округа Кашира) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020 2432-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 11.11.2020 2432-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2020 No 2689-па

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование проектных решений по отделке
фасадов (паспортов колористических решений фасадов)
зданий, строений, сооружений, ограждений
на территории городского округа Кашира»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области,
постановлением администрации городского округа Кашира от 04.04.2017 №1130-па «Об утверждении Правил по проектированию, установке и содержанию ограждений юридическими
и физическими лицами на территории городского округа Кашира», постановлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. №3495-па «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального
контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», письмом Министерства благоустройства Московской
области от 09.11.2020г. № 10Исх-4551/5,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений на территории городского округа Кашира»
(приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира
www.kashira.org в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной
Информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Московской области Е.С. Горшкову.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 11.12.2020 No 2689-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2020 2660-па

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
"Постановка многодетных семей на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков",
утвержденный постановлением администрации
городского округа Кашира от 16.10.2017г. № 3657-па
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", законом Московской области от 26.05.2020
№103/2020-ОЗ "О внесении изменений в закон Московской области "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области", Уставом городского
округа Кашира Московской области, учитывая протест Каширской городской прокуратуры от
18.11.2020 № 7-02-2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков",
утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 16.10.2017г. №
3657-па (далее - Административный регламент) следующие изменения.
1.1. Пункт 6 Административного регламента дополнить подпунктом 6.7. следующего содержания: "6.7. Информация о результатах рассмотрения заявления о постановке на учет направляется в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг либо размещается в государственной информационной системе Московской области
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области".
1.2. Подпункт 2.1. пункта 2 Административного регламента изложить в следующей редак-
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ции:
"2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, выступают родители либо одинокая (ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), имеющие регистрацию по
месту жительства в Московской области не менее 5 (пяти) лет, которые не сняты с учета по
основаниям, указанным в пункте 12.1. раздела II настоящего регламента и которые отвечают
одновременно следующим условиям на дату подачи заявления:".
1.3. Пункт 13 Административного регламента дополнить подпунктом 13.1.8. следующего
содержания:
"13.1.8. представление заявителем недостоверных сведений."
1.4. Приложение №10 к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги "Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ "Центр обслуживания городского округа Кашира" (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете "Вести Каширского района" и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)", в государственной информационной системе Московской области "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.
Глава городского округа Кашира

по Программе, определить Комитет по управлению имуществом администрации городского
округа Кашира.
3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Липов Р.В.) обеспечить осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, установленных законодательством Российской Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых
является предметом муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, в соответствии с Программой.
4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать
данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Кашира
от 21.12.2020 № 2755-па

Д.В. Волков

Программа профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых
является предметом муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения, на 2021 год (далее – Программа)
I. Общие положения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2020 No 2700-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 12.07.2018г. №1971-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета городского округа Кашира Обществу с ограниченной ответственностью
«Компьюлинк Инфраструктура Кашира» в целях финансового обеспечения затрат
по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения №42/13 в
отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального
образования «городской округ Кашира Московской области» от 05.12.2017г.
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 10
Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области», постановлением администрации городского
округа Кашира Московской области от 31.10.2019г. № 3250-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», решением
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 26.12.2019 №101-н «О
бюджете городского округа Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Концессионным соглашением №42/13 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных
в границах Муниципального образования «городской округ Кашира Московской области»
от 05.12.2017г., утвержденным Законом Московской области от 21.12.2017 № 222/2017-ОЗ,
Соглашением между главным распорядителем средств бюджета Московской области и администрацией муниципального образования Московской области о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов от 28 мая 2018 года (в редакции дополнительного соглашения
№ Д7-2СМОЦТ-МБТ/2018 от 10 декабря 2020), постановлением Правительства Московской
области от 31.01.2017 № 51/4 «Об утверждении Порядка возврата в текущем финансовом году
не использованных в отчетном финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Московской области в бюджет муниципального образования Московской области, в доход бюджета муниципального образования Московской области,
которому они ранее были предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета
муниципального образования Московской области, соответствующих целям предоставления
указанных межбюджетных трансфертов», руководствуясь Уставом городского округа Кашира
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Кашира Обществу с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» в целях
финансового обеспечения затрат по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения №42/13 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального образования «городской округ Кашира Московской области, утвержденный
Постановлением администрации городского округа Кашира от 12.07.2018г. №1971-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 24.07.2018г. №2089-па,
от 09.08.2019г. №2402-па, от 23.08.2019г. №2582-па, от 13.11.2019г. №3346-па, от 27.03.2020
№767-па, от 24.11.2020 №2548-па) (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к Порядку «График перечисления субсидии» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
15 августа 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 15.12.2020 No 2700-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020 No 2755-па

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского
округа Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения на 2021 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018г. №
1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами», Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
гражданами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами городского округа Кашира в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения, на 2021 год (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Органом Администрации городского округа Кашира, ответственным за реализацию работ

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях организации в 2021 году мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
городского округа Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения (далее - мероприятия по профилактике, обязательные требования).
1.2. Для целей Программы используются следующие основные понятия:
орган муниципального контроля - орган Администрации городского округа Кашира, осуществляющий функции муниципального контроля и профилактические мероприятия в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
(далее – орган муниципального контроля);
профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое органом муниципального контроля в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами (и (или)
неопределенным кругом лиц) обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, направленное на снижение рисков
причинения ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам:
- реализация органом муниципального контроля в отношении неопределенного круга лиц
или в отношении конкретных подконтрольных субъектов (объектов);
- отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных субъектов;
- направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных
требований;
обязательные требования - требования к деятельности подконтрольных субъектов, используемым ими объектам муниципального контроля, установленные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа Кашира;
охраняемые законом ценности - жизнь и здоровье граждан, права, свободы и законные интересы граждан и организаций, их имущество, сохранность животных, растений, иных объектов
окружающей среды, объектов, имеющих историческое, научное, культурное значение, поддержание общественной нравственности, обеспечение установленного порядка осуществления государственного управления и местного самоуправления, обеспечение обороны страны
и безопасности государства, стабильности финансового сектора, единство экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности;
подконтрольная сфера - использование и охрана особо охраняемых природных территорий
местного значения на территории городского округа Кашира
подконтрольные субъекты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
II. Аналитическая часть
2.1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения (далее – муниципальный контроль).
2.2. Целями проведения профилактических мероприятий нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Московской области в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, являются:
а) предупреждение нарушений обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты),
б) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
в) повышение прозрачности осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения (далее – муниципальный контроль);
г) снижение издержек при осуществлении муниципального контроля;
д) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
е) создание мотивации к добросовестной деятельности подконтрольных субъектов и, как
следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
ж) разъяснение органом муниципального контроля подконтрольным субъектам обязательных требований.
2.3. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
а) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований подконтрольными субъектами, определение способов их устранения или снижения
рисков их возникновения;
в) выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;
г) выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по
их профилактике;
д) установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий
от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов);
е) минимизация рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба.
2.4. Подконтрольными субъектами являются юридические лицами, индивидуальные предприниматели, граждане.
Объектами муниципального контроля являются особо охраняемые природные территории
местного значения на территории городского округа Кашира.
Функции муниципального контроля Администрация городского округа Кашира осуществляет в отношении особо охраняемых природных территорий местного значения, в границах
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области».
2.5. Предметом муниципального контроля является оценка соблюдения подконтрольными
субъектами установленных законодательством обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории
городского округа Кашира.
2.6. Подконтрольные субъекты.
Муниципальный контроль осуществляется в отношении особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области».
Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории
местного значения.
2.7. Данные о проведенных мероприятиях по контролю.
В 2020г. проверки по осуществлению муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения не проводились.
2.8. Данные о мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах.
Профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, орган муниципального контроля в
2020 г. не осуществлял.
2.9. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям, возникающими в результате
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения является ущерб, причиненный окружающей природной среде и государству, в результате нарушения режима особой охраны таких территорий.
III. План мероприятий по профилактике нарушений
Ввиду отсутствия на территории муниципального образования «Городской округ Кашира
Московской области» объектов муниципального контроля мероприятия по профилактике нарушений и оценке Программы на текущий 2021 и плановый период 2022-2023 годы не
планируются.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020 No 2756-па

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа
Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального лесного
контроля на 2021 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018г.
№1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», Уставом городского округа Кашира Московской области, в
целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами городского округа Кашира, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира в области лесного контроля,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального лесного контроля, на 2021 год (далее – Программа) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Органом Администрации городского округа Кашира, ответственным за реализацию работ
по Программе, определить Комитет по управлению имуществом администрации городского
округа Кашира.
3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Липов Р.В.) обеспечить осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, установленных законодательством Российской Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых
является предметом муниципального лесного контроля, в соответствии с Программой.
4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать
данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 21.12.2020 No 2756-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020 No 2757-па

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа
Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального контроля
за использованием и охраной участков недр местного значения на 2021 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 г. №
1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами», Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
гражданами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами городского округа Кашира в части использования и охраны участков недр
местного значения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых
является предметом муниципального контроля за использованием и охраной участков недр
местного значения, на 2021 год (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Органом Администрации городского округа Кашира, ответственным за реализацию работ
по Программе, определить Комитет по управлению имуществом администрации городского
округа Кашира.
3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Липов Р.В.) обеспечить осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, установленных законодательством Российской Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых
является предметом муниципального контроля за использованием и охраной участков недр
местного значения, в соответствии с Программой.
4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать
данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 21.12.2020 No 2757-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2020 No 2771-па

О внесении изменений в Порядок по организации питания и финансирования
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа Кашира Московской области, утвержденный
постановлением администрации городского округа Кашира от 03.09.2020г.
№1807-па «Об организации питания в муниципальных общеобразовательных

27 января 2021

№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

учреждениях городского округа Кашира»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Законом Московской области от 19.01.2005
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях», Постановлением Главного государственного
врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении Сан Пин 2.4.5.2409-08», государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36, Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа
Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении муниципальной программы «Образование», руководствуясь письмом Министра образования Московской области от 06.08.2020 №
Исх-13753/16-10м,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок по организации питания и финансирования организации питания, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира,
утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 03.09.2020г. №
1807-па «Об организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира» (далее – Порядок, постановление), следующие изменения:
1.1. В Пункте 3 Порядка (приложение к постановлению) слова «Компенсация стоимости питания предоставляется за счет средств субвенции, выделенной бюджету городского округа Кашира из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях в Московской области в
виде дотации на питание» заменить словами «Компенсация стоимости питания предоставляется за счет средств субсидии, выделенной бюджету городского округа Кашира из бюджета
Московской области на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее
общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области»
1.2. Подпункт 9.1.пункта 9 Порядка (приложение к постановлению) изложить в следующей
редакции:
«Установить стоимость питания в следующих размерах:
- стоимость завтрака на одного обучающегося 66,90 руб.;
- стоимость обеда на одного обучающегося 78,21 руб.»
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

Информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 23.12.2020 No 2791-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020 2867-па

О создании Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года на территории городского округа Кашира Московской области
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2020
№1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» и в целях оказания
содействия в подготовке и проведении на территории городского округа Кашира Московской
области сельскохозяйственной микропереписи 2021 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020 No 2804-па

О внесении изменения в постановление администрации городского округа Кашира
от 25.07.2019 № 2191-па «О подготовке и проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории городского округа Кашира»
С целью уточнения состава комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории городского округа Кашира Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 25.07.2019 № 2191па «О подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
городского округа Кашира», следующие изменения:
1.1 Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

		

1. Образовать Комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на
территории городского округа Кашира Московской области и утвердить ее состав согласно
приложение №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года на территории городского округа Кашира Московской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Муниципальному Казенному учреждению «Центр обслуживания городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Кашира Московской области Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира			

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 24.12.2020 2867-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 23.12.2020 No 2804-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020 No 2875-па

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Подача заявлений на участие в едином государственном
экзамене и основном государственном экзамене»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2018г. № 2787-па

Об утверждении группы по оплате труда руководителей
образовательных учреждений городского округа Кашира

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2015г. № 2873-па

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 24.02.2016
№422-па «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира, решением муниципального Общественного совета по развитию образования при Управлении образования администрации городского округа Кашира от 18.09.2018
года №3, на основании показателей и объемов деятельности муниципальных образовательных
учреждений городского округа Кашира» и в целях улучшения качества предоставления образовательных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить группы по оплате труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Кашира (приложение № 1).
2. Утвердить группы по оплате труда руководителей муниципальных общеобразо-вательных
учреждений городского округа Кашира (приложение № 2).

Об утверждении групп по оплате труда руководителей образовательных
учреждений Каширского муниципального района
В соответствии с постановлением администрации Каширского муниципального района от
16.01.2012 №5-пг «Об утверждении показателей и порядка отнесения муниципальных образовательных учреждений Каширского муниципального района к группам по оплате труда
руководителей», на основании объемов деятельности образовательных учреждений, Каширского муниципального района и в целях улучшения качества предоставления образовательных
услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить группы по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений Каширского муниципального района в соответствии с приложением №1.

3. Утвердить группы по оплате труда руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Кашира (приложение № 3).
4. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.09.2017 года № 3241-па
«Об утверждении группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений городского округа Кашира» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.

2. Утвердить группы по оплате труда руководителей дошкольных образовательных учреждений Каширского муниципального района в соответствии с приложением №2.
3. Утвердить группы по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образования Каширского муниципального района в соответствии с приложением №3.

Глава городского округа Кашира

Руководитель администрации Каширского муниципального района

А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 05.10.2018г. № 2787-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с
01.09.2015 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Каширского муниципального района Зосимову С.Р.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации
городского округа Кашира от 18.12.2018 №3495-па «Об утверждении административных
регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных предоставления муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подача заявлений на участие в едином государственном экзамене и основном государственном
экзамене» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет», в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», в государственной Информационной системе Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 24.12.2020 No 2875-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 20.11.2015г. № 2873-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020 No 2791-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020 No 2857-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Кашира от 21.10.2019г. №3129-па «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение в многоквартирном доме»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24 ноября 1995
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской
области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира от
21.10.2019г. №3129-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 19.5. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«19.5. На автостоянках и в местах парковки транспортных средств должно выделяться не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места), наиболее удобных для въезда и выезда,
для парковки специальных авто-транспортных средств инвалидов. Места парковки должны
быть оснащены специальными указателями. Инвалиды, а также лица, их перевозящие, пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. На граждан
из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего пункта в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Места для парковки, указанные в настоящем пункте, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.».
1.2. Приложение № 7 к Административному регламенту изложить в редакции, согласно приложения №1 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира
www.kashira.org в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020 2899-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства»

О создании конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования в городском округе Кашира
В соответствии с Законом Московской области от 19.10.12018 №170/2018-ОЗ «О развитии
инициативного бюджетирования в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 №992/44 «Об образовании Московской областной конкурсной
комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в
Московской области и о Порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования в Московской области» (в редакции от 10.11.2020 №847/37), распоряжением Главного управления территориальной политики Московской области от 23.11.2020г. №22
«Об объявлении о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования
в Московской области в 2021 году» и Постановлением администрации городского округа Кашира от 27.11.2020 г. №2569-па «Об утверждении Порядка проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа
Кашира:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском округе Кашира и утвердить её состав согласно Приложению №1.
2. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания» городского
округа Кашира Дёминой М.Ю. опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира
www.kashira.org в сети «Интернет».
3. С момента вступления в законную силу настоящего постановления, постановление администрации городского округа Кашира от 27.05.2020 №1099-па «О создании конкурсной
комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в
городском округе Кашира» признать недействующим.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 24.12.2020 No 2857-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от
30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019
№101-н «О Бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021-2022
годов» (в редакции от 27.10.2020 года № 85-н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года №
3249-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 08.04.2020г.
№ 854-па, от 11.06.2020г. № 1178-па, от 23.07.2020 № 1432-па), изложив ее в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 28.12.2020 2899-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020г. № 2888-па
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ВЕСТИ Каширского района

О подведении итогов конкурсного отбора Заявлений на предоставление финансовой
поддержки (субсидий) на частичную компенсацию субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат за счет средств бюджета городского округа Кашира в
рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года 3252-па
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от
06.11.2020 №2384-па «Об утверждении Порядка конкурсного отбора Заявлений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию субъектам малого и
среднего предпринимательства затрат за счет средств бюджета городского округа Кашира в
рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3252-па», от 11.11.2020г. № 2428-па «Об
утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3252-па»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты рассмотрения Заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства, представленных на участие в конкурсном отборе на право получения финансовой
поддержки (субсидии) по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», подпрограммы III
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира от
31.10.2019 года № 3252-па», согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по принятию
решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства от 28.12.2020г. № 1».
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kashira.org)
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Московской области Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира 		

422-па «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского
округа Кашира, на основании объемов деятельности образовательных учреждений городского
округа Кашира» (с изменениями в редакции постановления от 24.08.2018 г. №2364-па), в целях
улучшения качества предоставления образовательных услуг и на основании решения муниципального Общественного Совета по развитию образования в городском округе Кашира от
08.09.2019 года № 3,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить группы по оплате труда руководителей дошкольных образовательных учреждений городского округа Кашира (приложение № 1).
2. Утвердить группы по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений городского округа Кашира (приложение № 2).
3. Утвердить группы по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образования городского округа (приложение № 3).
4. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.10.2018 года №2787-па
«Об утверждении группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений городского округа Кашира» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.
Глава городского округа Кашира

А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 26.09.2019г. № 2896-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020г. № 2904-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па;
от 30.03.2018 №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 16.12.2020
№108-н «О внесении изменений в бюджет 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении группы по оплате труда руководителей
образовательных учреждений городского округа Кашира
В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 24.02.2016
№ 422-па «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира, на основании объемов деятельности образовательных учреждений
городского округа Кашира» и в целях улучшения качества предоставления образовательных
услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить группы по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений городского округа Кашира с 01.09.2016 г. в соответствии с приложением №1.
2. Утвердить группы по оплате труда руководителей дошкольных образовательных учреждений городского округа Кашира с 01.09.2016 г. в соответствии с приложением №2.
3. Утвердить группы по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образования городского округа Кашира с 01.09.2016 г. в соответствии с приложением №3.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать недействующим постановление администрации Каширского муниципального района Московской области от
20.11.2015 г. № 2873-па «Об утверждении групп по оплате труда руководителей образовательных учреждений Каширского муниципального района».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении
муниципальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 06.03.2020 №496-па, от 27.03.2020 №760-па, от 11.06.2020 №1179-па, от
14.07.2020 №1363-па, от 03.08.2020 №1498-па, от 08.10.2020 №2132-па, от 11.11.2020 №2417па), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира на М.Ю.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 28.12.2020г. № 2904-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Д.С. Богданов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С приложениями к постановлению от 06.10.2016г. №2967-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020 2900-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Кашира от 27.05.2019 г. №1413- па «Об осуществлении мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на
территории городского округа Кашира, охране их жизни и здоровья»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2017г. № 3241-па

Об утверждении группы по оплате труда руководителей
образовательных учреждений городского округа Кашира
В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 24.02.2016
№ 422-па «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира, на основании объемов деятельности образовательных учреждений
городского округа Кашира», в целях улучшения качества предоставления образовательных
услуг и на основании решения муниципального Общественного Совета по развитию образования в городском округе Кашира от 08.09.2017 года № 3,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить группы по оплате труда руководителей дошкольных образовательных учреждений городского округа Кашира (приложение № 1).
2. Утвердить группы по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений городского округа Кашира (приложение № 2).
3. Утвердить группы по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образования городского округа (приложение № 3).
4. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.10.2016 года № 2967-па
«Об утверждении группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений городского округа Кашира» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.
Глава городского округа Кашира

В соответствии со ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации, п. 32 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007г.
№ 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области»,
Распоряжением Губернатора Московской области от 22.09.1999г. № 750-рг «Об обеспечении
безопасного отдыха граждан на водоёмах Московской области», в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории городского
округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 27.05.2019 №1413па «Об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории городского округа Кашира, охране их жизни и здоровья» следующие изменения:
1.1.Состав комиссии по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа Кашира (приложение №1 к постановлению) изложить в
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и размещение на
официальном сайте администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Демихова В.Ю.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 28.12.2020 2900-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 19.09.2017г. № 3241-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2019г. № 2896-па

Об утверждении группы по оплате труда руководителей
образовательных учреждений городского округа Кашира
В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 24.02.2016 №

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 28.12.2020 2905-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2016г. № 2967-па

1. Утвердить «План комплектования групп слушателей, направляемых на обучение в Учебно-методический центр Государственного казённого учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород», должностными лицами, специалистами гражданской обороны и
уполномоченными работниками Каширского городского звена территориальной подсистемы
МОСЧС на 2021 год» (приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных
на территории городского округа Кашира, не зависимо от форм собственности:
2.1. Усилить контроль за организацией подготовки подчиненных должностных лиц и специалистов ГО по вопросам безопасности жизнедеятельности населения.
2.2. Проанализировать вопросы организации проведения обучения руководящего состава,
должностных лиц и специалистов ГО в области безопасности жизнедеятельности населения в
2020 году, определить задачи и мероприятия по их совершенствованию в 2021 году.
2.3. При составлении графиков отпусков и планов командировок работников учитывать
утвержденные сроки обучения в Учебно-методическом центре Государственного казённого
учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород».
3. Отделу безопасности управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира (Малявко Д.В.) организовать контроль за выполнением Плана комплектования групп слушателей, направляемых на обучение в Учебно-методический центр Государственного казённого учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» в
2021 году.
4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Демихова В.Ю.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСЧС по совершенствованию знаний, умений, навыков обучаемых в области безопасности
жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020 2905-па

Об организации подготовки руководителей, должностных лиц, специалистов гражданской
обороны и уполномоченных работников Каширского городского звена территориальной
подсистемы МОСЧС в области безопасности жизнедеятельности в 2021 году
Во исполнение положений Федеральных законов от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
12.02.1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.09.2003 года №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях организованного проведения
подготовки руководителей, должностных лиц, специалистов гражданской обороны (далее-ГО)
и уполномоченных работников Каширского городского звена территориальной подсистемы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 2935-па

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых
помещений жилищного фонда непригодным для проживания
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом», Постановлением Правительства Московской
области от 27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира
от 18.12.2018г. №3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда непригодными для
проживания (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Кашира от
02.08.2016 № 2172-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений жилищного
фонда непригодными для проживания».
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной Информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира М.Л. Родикова.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 29.12.2020 2935-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 2941-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство
объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3235-па
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением
Правительства Московской области от 16.10.2018 №753/37 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (с изменениями), решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского
округа Кашира на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 29.12.2020 № 121-н,
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа
Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017
№ №4141-па, от 30.03.2018 №915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 №3235-па (в редакции от 30.12.2019 №3894-па, от 02.06.2020 №1123-па, от
12.11.2020 №2449-па) (далее – Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему
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постановлению.
1.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых
предусмотрено мероприятием P5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 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 заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира 		

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 29.12.2020 2941-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 2942-па

Глава городского округа Кашира

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 29.12.2020 2943-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета
депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. №101-н «О бюджете городского округа
Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов администрации городского округа Кашира от 29.12.2020г. №122-н), постановлением
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от
30.03.2018г. № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от
31.10.2019 г. № 3250-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира
от 05.03.2020 № 492-па, от 27.03.2020 № 769-па, от 05.06.2020 № 1155-па, от 17.08.2020 №
1653-па, от 03.12.2020 № 2627-па) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Адресный перечень подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в
редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.8. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.9. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №9
к настоящему постановлению.
1.10. Паспорт подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.
1.11. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению.
1.12. Паспорт подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изложить в редакции
согласно приложению №12 к настоящему постановлению.
1.13. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изложить в редакции согласно приложению №13 к настоящему постановлению.
1.14. Адресный перечень объектов подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы
изложить в редакции согласно приложению №14 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать 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 заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №9
к настоящему постановлению.
1.10. Адресный перечень объектов подпрограммы III «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.
1.11. Паспорт подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению.
1.12. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению.
1.13. Паспорт подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изложить в редакции
согласно приложению №13 к настоящему постановлению.
1.14. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изложить в редакции согласно приложению №14 к настоящему постановлению.
1.15. Адресный перечень объектов подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы
изложить в редакции согласно приложению №15 к настоящему постановлению.
1.16. Паспорт подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в
редакции согласно приложению №16 к настоящему постановлению.
1.17. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в редакции согласно приложению №17 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 29.12.2020 2942-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от
31.10.2019 г. № 3250-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира
от 05.03.2020 № 492-па, от 27.03.2020 № 769-па, от 05.06.2020 № 1155-па, от 17.08.2020 №
1653-па, от 03.12.2020 № 2627-па, от 29.12.2020 № 2942-па) (далее - Программа) следующие
изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Адресный перечень подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в
редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.8. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

О внесении изменений в муниципальную программу
«Экология и окружающая среда»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа
Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм.
от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020
года №121-н О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3236-па
(в редакциях постановлений администрации городского округа Кашира от 31.12.2019г. №3938па, от 27.03.2020г. №751-па, от 05.06.2020г. №1150-па, от 17.08.2020г. №1657-па, от 13.11.2020г.
№2471-па, от 29.12.2020г. №2951-па), изложив ее в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020г. № 2945-па

Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 29.12.2020 2952-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета
депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 101-н «О бюджете городского округа
Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета
депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 122-н), постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-па, от 31.12.2019г. № 3952па, от 19.03.2020г. № 658-па, от 04.06.2020 № 1137-па, от 08.07.2020 № 1321-па, от 04.08.2020
№ 1514-па, от 22.09.2020 № 1999-па, от 11.11.2020 № 2413) (далее – Программа), следующие
изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура»
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных
художественных промыслов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» изложить
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 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.
Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета
депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г. №121-н «О бюджете городского округа
Кашира на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 2952-па

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети
«Интернет».

С приложениями к постановлению от 29.12.2020г. № 2945-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа Кашира 		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 2943-па
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 2951-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа
Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм.
от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019
№101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (в редакции от 29.12.2020 года №122-н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3236-па
(в редакциях постановлений администрации городского округа Кашира от 31.12.2019г. №3938па, от 27.03.2020г. №751-па, от 05.06.2020г. №1150-па, от 17.08.2020г. №1657-па, от 13.11.2020г.
№2471-па), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 2972-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной комфортной городской среды»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета
депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 №101-н «О бюджете городского округа
Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета
депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 №122-н), постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира
от 31.10.2019г. №3240-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-па, от 22.04.2020 № 908па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 №1679-па, от 28.09.2020
№2016-па, от 13.11.2020 №2472па) (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания
жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение №3 «Адресный перечень общественных территорий городского округа Кашира, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел»
для выполнения работ по благоустройству территории а 2020-2024 годах» к подпрограмме I
«Комфортная городская среда» Программы изложить в редакции согласно приложению №8 к
настоящему постановлению.
1.9. Приложение №5 «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов
муниципальной собственности, финансирование которых мероприятием F2.8 "Ремонт дворовых территорий", основного мероприятия F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», подпрограммы I "Комфортная городская среда" Программы изложить в
редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение №6 «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов
муниципальной собственности, финансирование которых мероприятием F2.6, F2.19 "Создание
комфортной городской в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", основного мероприятия F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», подпрограммы I
"Комфортная городская среда" Программы изложить в редакции согласно приложению № 10 к
настоящему постановлению.
1.11. Приложение №9 «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием
4 "Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области", основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных
образований Московской области», подпрограммы I "Комфортная городская среда" Программы изложить в редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение №3 «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 3
"Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового
покрытия дворовых территорий", основного мероприятия 1 Обеспечение комфортной среды
проживания на территории муниципального образования, подпрограммы II "Благоустройство
территорий" Программы изложить в редакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 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 Родикова М.Л.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

Глава городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 29.12.2020 2951-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.12.2020 2972-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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ВЕСТИ Каширского района
Приоритетный
процент
1,5
10 12,5 15 17,5 20
показатель
2020 Доля детей, охваченных отды- Приорихом и оздоровлением, в общей чис- тетный
3.1
процент 59,5 26,77 61,5 62,0 62,5 63,0 05
ленности детей в возрасте от 7 до 15 показалет, подлежащих оздоровлению
тель
2020 Доля детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, охваПриориченных отдыхом и оздоровлением,
тетный
3.2 в общей численности детей в возпроцент 55,7 27,98 55,9 56,0 56,5 57,0 05
показарасте от 7 до 15 лет, находящихся в
тель
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
».
1.2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020г. № 2975-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кашира от
31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского
округа Кашира от 16.11.2017 г. №4141-па, от 30.03.2018 г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете городского округа Кашира
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов
городского округа Кашира от 29.12.2020 №-122н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Здравоохранение», утвержденную постановлением
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3243-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2020 № 619-па, от 17.08.2020 №1654па), следующие изменения:
1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Здравоохранение»
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 3 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Здравоохранение» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. В Разделе 8. Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»:
1.3.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.3.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 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 			

2020 Активное долголетие

1.3. В Разделе 7. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»:
1.3.1. Паспорт Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3.2. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В Разделе 8. Подпрограмма II «Доступная среда»:
1.4.1. Паспорт Подпрограммы II «Доступная среда» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4.2. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Доступная среда» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.5. В Разделе 9. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»:
1.5.1. Паспорт Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» изложить
в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.5.2. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления
детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.6. В Разделе 11. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:
1.6.1. Паспорт Подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему
постановлению.
1.6.2. Перечень мероприятий Подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в новой редакции согласно приложению №
9 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 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

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.12.2020г. № 2976-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

С приложениями к постановлению от 30.12.2020г. № 2986-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 2987-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 №4141-па;
от 30.03.2018 №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020
№122 - н «О внесении изменений в бюджет 2020 года и на плановый период 2021 и 2022
годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 №3248-па «Об утверждении
муниципальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 06.03.2020 №496-па, от 27.03.2020 №760-па, от 11.06.2020 №1179па, от 14.07.2020 №1363-па, от 03.08.2020 №1498-па, от 08.10.2020 №2132-па, от 11.11.2020 №
2417-па, от 28.12.2020 №2904-па), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению (приложение).
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на
официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.
Глава городского округа Кашира

С приложениями к постановлению от 30.12.2020 2987-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Д. В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.12.2020г. № 2975-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020г. № 2985-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кашира от
31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского
округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 №121-н «О бюджете городского округа Кашира
на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020 2978-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Кашира от 23.12.2020 г. № 2796-па «Об утверждении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальными учреждениями культуры, физической культуры
и спорта, работы с молодежью, дополнительного образования в сфере
культуры городского округа Кашира на 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от
01.03.2016 г. № 507-па «Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями культуры, спорта, молодёжной политики и прочих учреждений городского округа
Кашира» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 29.04.2016
г. № 1184-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира от
23.12.2020г. №2796-па «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями культуры, физической культуры и спорта, работы с молодежью, дополнительного образования в
сфере культуры городского округа Кашира на 2020 год» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 04.08.2020 г. №1504-па, от 26.08.2020 г. №1745-па,
от 18.09.2020г. №1952-па) (далее - постановление), изложив приложение к постановлению в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в
сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22.10.2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

Д.В. Волков

1. Внести в муниципальную программу «Здравоохранение», утвержденную постановлением
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3243-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2020 № 619-па, от 17.08.2020 №
1654-па, от 30.12.2020 № 2975-па) следующие изменения:
1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Здравоохранение»
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 3. «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Здравоохранение» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. В Разделе 7. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
1.3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в новой
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. В Разделе 8. Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»:
1.4.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
1.4.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 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 			

Д. В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.12.2020г. № 2985-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

С приложениями к постановлению от 30.12.2020 2978-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020г. № 2976-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Социальная защита населения»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016
№ 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па), решением Совета депутатов городского
округа Кашира от 26.12.2019 №101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа
Кашира от 29.12.2020 №122-н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита населения», утвержденную
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 №3238-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 31.12.2019 №3947-па, от
19.03.2020 № 662-па, от 04.06.2020 № 1147-па, от 09.11.2020 № 2393-па), следующие изменения:
1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В Разделе 3 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы»:
1.2.1. Строки 1.2, 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:
«

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020г. № 2986-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. №
101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г. №
122-н), Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 №
915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира
от 31.10.2019г. №3247-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 20.03.2020г. №676-па, от 02.04.2020г. №824-па, от 04.06.2020 №1134-па, от 15.10.2020
№2174-па, от 11.11.2020 №2432-па), следующие изменения:
1.1.Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6.Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов городского округа Кашира, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5 «Ремонт, капитальный ремонт
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Адресный перечень текущего (ямочного) ремонта объектов городского округа Кашира,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.3. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (Текущий
ямочный ремонт автомобильных дорог)» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Адресный перечень объектов по установке барьерных ограждений, финансирование
которых предусмотрено мероприятием 5.3. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (Текущий ямочный ремонт
автомобильных дорог)» подпрограммы «Дороги Подмосковья» согласно приложению № 8 к
настоящему постановлению.
2.МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кашира от
31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского
округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па), письмом Министерства
экономики и финансов Московской области от 17.11.2020 № 24Исх12311/15-03, решением
Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2019 № 121-н «О бюджете городского
округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита населения», утвержденную
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 г. №3238-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 31.12.2019 №3947-па от
19.03.2020 №662-па, от 04.06.2020 №1147-па, от 09.11.2020 №2393-па, от 30.12.2020 №2976па) изменение, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 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 			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 3010-па

Д.В. Волков

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.12.2020 3010-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 3011-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г.
№121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка
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разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 №4141-па, от
30.03.2018 № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па (в редакции постановлений администрации городского
округа Кашира от 20.03.2020г. № 676-па, от 02.04.2020г. № 824-па, от 04.06.2020 № 1134-па,
от 11.11.2020 № 2432-па, от 15.10.2020 №2174-па, от 30.12.2020г. № 3010-па), следующие изменения:
1.1.Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4.Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5.Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.12.2020 3011-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020 2903-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 16.02.2016 № 343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии
городского округа Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»
В соответствии со статьями 14, 15, 22-29 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом
городского округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 16.02.2016 № 343па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа Кашира
по признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в ред. от 20.04.2016
№ 1120-па, от 29.12.2016 № 4116-па, от 04.07.2017 № 2189-па, от 31.05.2018 № 1565-па, от
20.07.2018 № 2054-па, от 24.08.2018 № 2372-па, от 23.09.2019 № 2853-па, от 19.08.2020 № 1684па) (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению «Состав Межведомственной комиссии городского
округа Кашира по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В Положение о Межведомственной комиссии Городского округа Кашира по признанию
помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Приложение № 2 Постановления)
(далее - Положение): внести следующие изменения:
1.2.1. Абзац первый пункта 1.5. Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. В состав комиссии включаются представители администрации городского округа Кашира, представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах
санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав
потребителей и благополучия человека (далее - органы государственного надзора (контроля),
а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования помещений
на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны
чрезвычайной ситуации, предусмотренного пунктом 42 Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №
47, - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.»;
1.2.2. Абзац второй пункта 1.5. Положения после слов «Собственник жилого помещения
(уполномоченное им лицо),» дополнить словами «в том числе собственник жилого помещения,
получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации,»;
1.2.3. Абзац второй пункта 1.6. Положения изложить в следующей редакции:
«Секретарь комиссии не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания Комиссии,
направляет собственнику жилого помещения, в том числе собственнику жилого помещения,
получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации (уполномоченному им лицу (в
случае если межведомственная комиссия уведомлена о предоставлении полномочий таким лицам до начала заседания или обследования)) уведомление за подписью председателя комиссии
с информацией о дате, месте и времени проведения заседания или обследования жилого помещения комиссии. Уведомление составляется в произвольной форме в виде письма и направляется собственнику (уполномоченному им лицу) жилого помещения, в том числе собственнику
жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа
по электронному адресу способом, обеспечивающим подтверждение получения собственником жилого помещения (уполномоченным им лицом) указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются
к решению комиссии.»
1.2.4. Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого
имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо
на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 "Об утверждении
Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба,
подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям
граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом", либо на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, полученных с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной
ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), проводит оценку соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям и принимает решения
в порядке, предусмотренном пунктами 4.16, 4.17 настоящего Положения.
Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень
объектов (жилых помещений), вправе подать в комиссию заявление, предусмотренное абзацем
первым настоящего пункта.»;
1.2.5. Абзац второй пункта 4.14. Положения изложить в следующей редакции:
«прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а
также иных документов, предусмотренных абзацем первым пункта 42 Положения о признании

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 № 47;»;
1.2.6. Абзац третий пункта 4.14. Положения изложить в следующей редакции:
«определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих
органов государственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов
оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее специализированная
организация), по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 требованиям;»;
1.2.7. Подпункт 4.14.1. пункта 4.14. Положения изложить в следующей редакции:
«4.14.1. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, администрация городского округа Кашира не позднее чем за 20 календарных дней до
дня начала работы комиссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, получивших
повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - не позднее чем за 15 дней календарных
дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества,
и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также
разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной
собственностью в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В случае если уполномоченные представители федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателя такого имущества не принимали участие в работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии),
комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.»;
1.2.8. Подпункт б) пункта 4.15 Положения изложить в следующей редакции:
«б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;»
1.2.9. Пункт 4.15 дополнить абзацем двенадцатым в следующей редакции:
«В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых
помещений), представление документов, предусмотренных пунктом 45 настоящего Положения, не требуется.»;
1.2.10. Подпункт а) пункта 4.15.1 Положения изложить в следующей редакции:
«а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;»;
1.2.11. Абзац шестой пункта 4.15.1. Положения изложить в следующей редакции:
«В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности,
орган местного самоуправления не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала работы
комиссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - не позднее чем за 15 дней календарных дней до дня начала
работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала
направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю
такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»;
1.2.12. Абзац девятый пункта 4.15.1 Положения изложить в следующей редакции:
«Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного
надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем
первым пункта 42 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, в течение 30 календарных дней
с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило
повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень
объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 4.17 Положения, либо решение о проведении дополнительного
обследования оцениваемого помещения.»;
1.2.13. Абзац десятый пункта 4.15.1. Положения после слов «в течение 15» дополнить словом
«календарных»;
1.2.14. Пункт 4.17. Положения дополнить абзацем восьмым в следующей редакции:
«Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители
органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.»;
1.2.15. Пункт 4.19. Положения после слов «в течение 30 дней со дня получения заключения в
установленном им порядке» дополнить словами «, а в случае обследования жилых помещений,
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных
дней со дня получения заключения,»;
1.2.16. Пункт 4.20. Положения дополнить предложением в следующей редакции: «Участие
в обследовании помещения лиц, указанных в пункте 1.5. настоящего Положения, в случае их
включения в состав комиссии является обязательным.»
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 2973-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной комфортной городской среды»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета
депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н «О бюджете городского округа
Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г.
№ 4141-па, от 30.03.2018г.
№ 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира
от 31.10.2019г. №3240-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-па, от 22.04.2020 № 908па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 №1679-па, от 28.09.2020
№2016-па, от 13.11.2020 №2472-па, от 30.12.2020 № 2972-па) (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания
жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.8. Подпрограмму I «Комфортная городская среда» Программы дополнить приложением
№10, согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.9. Подпрограмму I «Комфортная городская среда» Программы дополнить приложением
№11, согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение №9 «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием
4 "Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области", основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных
образований Московской области», подпрограммы I "Комфортная городская среда" Программы изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение №3 «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 3
"Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового
покрытия дворовых территорий", основного мероприятия 1 «Обеспечение комфортной среды
проживания на территории муниципального образования», подпрограммы II "Благоустройство
территорий" Программы изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать 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 заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.12.2020 2973-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 2979-па

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира М.Л. Родикова.

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

Глава Городского округа Кашира

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от
30.03.2018 № 915-па), Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 №
101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 122-н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 28.12.2020 2903-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 2946-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета
депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г. № 121-н «О бюджете городского округа
Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-па, от 31.12.2019г. № 3952па, от 19.03.2020г. № 658-па, от 04.06.2020 № 1137-па, от 08.07.2020 № 1321-па, от 04.08.2020
№ 1514-па, от 22.09.2020 № 1999-па, от 11.11.2020 № 2413, от 29.12.2020 №2945-па) (далее
– Программа), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира 		

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 29.12.2020 2946-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира
от 31.10.2019 № 3237-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира
от 12.12.2019 № 3696-па, от 31.12.2019 № 3961-па, от 13.02.2020 № 304-па, от 20.03.2020 №
678-па, от 02.04.2020 №825-па, от 24.04.2020 № 940-па, от 10.07.2020 № 1336-па, от13.07.2020
№1350-па, от 21.08.2020 № 1704-па, от 08.10.2020 № 2129-па, от 20.11.2020 № 2528-па, от
02.12.2020 № 2605-па) (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить в редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской области» изложить в редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы
Московской области» изложить в редакции, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами»
изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.8. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в редакции, согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.9. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы
изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
1.10. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.5.5 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
(финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах)» основного мероприятия 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, и выполнение кадастровых работ» подпрограммы «Развитие имущественного
комплекса» муниципальной программы городского округа Кашира «Управление имуществом и
муниципальными финансами», изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему
постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети
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«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.12.2020 2979-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 2991-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2020 No 2760-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 02.12.2020 г. №2606-па «Об организации и проведении новогодних
и рождественских культурно-массовых мероприятий в городском округе Кашира»

О внесении изменения в постановление
от 20.12.2018г. №3510-па «О комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
в Администрации городского округа Кашира»
(в редакции постановления администрации
городского округа Кашира от 16.06.2020 №1209-па)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 2963-па

О включении бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории
городского округа Кашира в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Московской области от 02.11.1998г. №94/33 «О постановке на учет бесхозяйного недвижимого
имущества в Московской области», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Кашира
от 26.07.2016г. №168-н « Об утверждении Положения об учете и приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», в целях предотвращения угроз разрушения бесхозяйного объекта недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций, на период оформления его в муниципальную собственность с
момента постановки на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества на учет
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, до момента возникновения
права муниципальной собственности на данное недвижимое имущество, решением Комиссии
по признанию имущества объектами, имеющими признаки бесхозяйного имущества, расположенными на территории округа Кашира от 24.12.2020г., подтверждаемым актом обследовании
и инвентаризации объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, расположенных на
территории округа Кашира от 24.12.2020г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать объект недвижимого имущества: водопроводная линия от ВК-1 до ВК-2, расположенная по адресу: Московская область, городской округ Кашира, деревня Труфаново, улица
Советская, имеющим признаки бесхозяйного имущества.
2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Липов
Р.В.):
2.1. Включить объект недвижимого имущества, указанный в п.1 настоящего постановления, в
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного недвижимого имущества.
2.2. Организовать работу по сбору документов, содержащих описание имущества, в том числе
плана объекта имущества.
2.3. Подготовить заявление в Каширский отдел Управления Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии о принятии на учет имущества как бесхозяйного.
2.4. Уведомить о признании имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного Каширское отделение Ступинского филиала ГБУ Московской области «МОБТИ».
3. Муниципальному казённому учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского
округа Кашира (www.kashira.org) в сети Интернет и в газете «Вести Каширского района».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.В. Волков

Для организации эффективной работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в Администрации городского округа Кашира, в связи с изменением кадрового состава в администрации городского округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление от 20.12.2018г. №3510-па «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации городского округа Кашира» (в редакции постановления
администрации городского округа Кашира от 16.06.2020 №1209-па) (далее – постановление):
1.1. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Администрации городского округа Кашира (приложение № 1
к постановлению) изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира
(www.kashira.org).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа Кашира Демихова В.Ю.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

«Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Кашира от 20.12.2018 №3510-па
СОСТАВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия)
Председатель Комиссии:
Барило Надежда Сергеевна - первый заместитель Главы администрации городского округа
Кашира;
Заместитель председателя Комиссии:
Демихов Вадим Юрьевич - заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
Секретарь Комиссии:
Феломешкина Светлана Юрьевна – начальник отдела кадров и вопросов муниципальной
службы управления делопроизводства и кадровой службы администрации городского округа
Кашира;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па,
от 30.03.2018 № 915-па), Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020
№ 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», учитывая письма Министерства экономики и финансов Московской области от
17.12.2020 № 24Исх-14243/15-03, от 30.12.2020 № 24Исх-14985/15-03, от 30.12.2020 № 15Исх40225,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира
от 31.10.2019 № 3237-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 12.12.2019 № 3696-па, от 31.12.2019 № 3961-па, от 13.02.2020 № 304-па, от 20.03.2020 №
678-па, от 02.04.2020 №825-па, от 24.04.2020 № 940-па, от 10.07.2020 № 1336-па, от13.07.2020
№1350-па, от 21.08.2020 № 1704-па, от 08.10.2020 № 2129-па, от 11.11.2020 №2424-па, от
20.11.2020 № 2528-па, от 02.12.2020 № 2605-па, от 30.12.2020 № 2979-па) (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Управление имуществом и финансами» изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Методику расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы: «Управление имуществом и муниципальными финансами» (1 200 000 000) изложить
в редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить в редакции
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской
области» изложить в редакции, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Перечень мероприятий подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы
Московской области» изложить в редакции, согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.8. Паспорт подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами» изложить в редакции, согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.9. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами»
изложить в редакции, согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
1.10. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в
редакции, согласно приложению №10 к настоящему постановлению.
1.11. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета
депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 101-н «О бюджете городского округа
Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г. № 122-н), постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года № 3252-па (в
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 31.01.2020г. №184-па,
от 13.04.2020г. №868-па, от 08.09.2020г. № 1876-па), изложив ее в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.
Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.12.2020 3000-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020 No 2698-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Цифровое муниципальное образование»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па,
от 30.03.2018 № 915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 27.10.2020
№ 85-н «О внесении изменений в бюджет 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3244-па
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 21.02.2020г. № 407па, от 13.03.2020г. № 566-па, от 02.06.2020 № 1110-па, от 17.08.2020 № 1656-па, от 26.10.2020
№ 2270-па, от 26.10.2020 № 2271-па), следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Цифровое муниципальное образование» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
1.3. Паспорт муниципальной подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
1.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и технологической
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие информационной и технологической
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 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 Родикова М.Л.

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

Глава городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира

С приложениями к постановлению от 30.12.2020 2980-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 22.12.2020 No 2760-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Глава городского округа Кашира

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в
сети «Интернет».

Д.В. Волков

Глава городского округа Кашира

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 3000-па

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира от
02.12.2020г. № 2606-па «Об организации и проведении новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий в городском округе Кашира» (далее – постановление), изложив
приложение №1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Кашира от 30.12.2020 №2991-па

Члены Комиссии:
Бабенков Игорь Вячеславович – начальник правового управления администрации городского округа Кашира;
Фетисов Виктор Петрович – ответственный секретарь Общественной палаты городского
округа Кашира.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 2980-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской
области», Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях подготовки и организации праздничного отдыха жителей в дни зимних каникул, своевременного оформления
территории городского округа Кашира к новогодним праздникам,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 14.12.2020 No2698-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 3002-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением
Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете городского
округа Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета
депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 №122-н), постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года № 3249па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 08.04.2020г. №
854-па, от 11.06.2020г. № 1178-па, от 23.07.2020 № 1432-па, от 28.12.2020г. № 2899-па), изложив
ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.12.2020 3002-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 3003-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства»

27 января 2021

№ 1 (200)
ВЕСТИ Каширского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 №121-н «О бюджете городского округа
Кашира на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года №3249па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 08.04.2020г. №854па, от 11.06.2020г. № 1178-па, от 23.07.2020 №1432-па, от 28.12.2020г. №2899-па, от 30.12.2020
№3002-па), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению 30.12.2020 3003-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 3017-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета
депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 г. №101-н «О бюджете городского округа
Кашира на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 г. №121-н), постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.10.2016 г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. №4141-па, от 30.03.2018 г. № 915па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3251-па (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира: от 11.03.2020 г. № 535-па, от 03.04.2020 г. № 827-па;
от 05.06.2020 г. № 1152-па; от 23.07.2020 г. № 1434-па; от 18.11.2020 г. № 2500-па; от 29.12.2020
г. № 2926-па) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Жилище» в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 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 Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской области
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кашира
Московской области», утвержденный постановлением администрации городского
округа Кашира от 20.07.2018 № 2047-па
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 193/2014-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Московской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросов осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Московской области, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности», Уставом городского округа Кашира
Московской области, рассмотрев протест Каширской городской прокуратуры от 17.12.2020
№ 7-02-2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской области и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской области, утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от
20.07.2018 № 2047-па (далее – Порядок) следующие изменения:
1.2. Пункт 3.9. Порядка изложить в новой редакции:
«3.9. Заключение об оценке фактического воздействия муниципального нормативного
правового акта размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
специализированном региональном портале, официальном сайте администрации городского
округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
1.3. В пункте 2.1.1 Порядка:
1) в абзаце третьем слова «о разработчике проекта акта» заменить словами «о регулирующем
органе»;
2) в абзаце шестом слова «разработчиком проекта акта» заменить словами «регулирующим
органом».
1.3. Пункт 2.1.3 Порядка дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В случае если проекты актов устанавливают новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, такие проекты актов должны предусматривать
положения об отмене соразмерных требований в той же области правового регулирования в
соответствующей сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В случае если проекты актов устанавливают новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливают ответственность за нарушение актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и затрагивают общественные отношения, возникшие до вступления их в силу,
а также предусматривают необходимость проведения мероприятий, связанных с реализацией
вступивших в силу актов, такие проекты актов должны предусматривать соответствующие
переходные положения и (или) нормы временного действия.».
1.4. В пункте 2.1.4 Порядка слово «разработчик» заменить словами «регулирующий орган».
1.5. Пункт 2.14 Порядка дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«содержат трудно прогнозируемые положительные и (или) отрицательные последствия их
принятия для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета городского округа Кашира Московской области.».
1.6. Раздел 3 порядка дополнить пунктом 3.4.1 следующего содержания:
«3.4.1 Продолжительность проведения оценки фактического воздействия акта составляет
не более 3 месяцев со дня размещения отчета об оценке фактического воздействия акта на
официальном сайте администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок проведения оценки фактического воздействия акта при необходимости может быть продлен уполномоченным органом, но не более чем на один месяц.».
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 31.10.2019 г. № 3253-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 г. № 101-н «О внесении изменений
в бюджет городского округа Кашира на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 годов» (в
редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 г. № 122-н),
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа
Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017
г. № 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 г. №
3253-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от
17.03.2020 № 626-па, от 05.06.2020 № 1153-па, от 05.08.2020 г. №1536-па; от 13.11.2020 г.
№2470-па), (далее - Постановление), следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции, согласно приложению №
2 к настоящему постановлению.
1.1.3. Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2021 160-па
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению в городском округе Кашира на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 года №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», распоряжением Министерства экономики
Московской области от 11 марта 2008 года №8-РМ «Об утверждении Порядка согласования
определяемой органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий умерших, для возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств бюджета Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению в городском округе Кашира на период с 01 января по 31 января 2021 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению в городском округе Кашира с 01 февраля 2021 года согласно приложению №2
к настоящему постановлению.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2021 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 54-па

Д.В. Волков

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению в городском округе Кашира на период с 01 января по 31 января 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость (руб.)

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47, постановлением
администрации городского округа Кашира от 16.02.2016г. № 343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа Кашира по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 20.04.2016 № 1120-па, от 29.12.2016 № 4116-па,
от 04.07.2017 № 2189-па, от 31.05.2018 № 1565-па, от 20.07.2018 № 2054-па, от 24.08.2018 №
2372-па, от 23.09.2019 № 2853-па, от 19.08.2020 № 1684-па, от 28.12.2020 № 2903-па), протестом Каширской городской прокуратуры от 21.12.2020 № 7-02-2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 11.04.2017 №1188па «О признании жилых помещений непригодными для проживания» (в ред. от 28.04.2017 №
1404-па) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 4 в следующей редакции:
«4. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Квартальнова О.В.) в
течение месяца после освобождения жилого помещения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, обеспечить консервацию жилого помещения и рассмотреть вопрос о возможности его дальнейшего использования.»
1.2. пункты 4-6 постановления считать пунктами 5-7 соответственно.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

Размер социального
пособия на
погребение

№
п/п

Наименование услуги и требования к их качеству

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

1.1.

Оформление документов:

Стоимость услуг,
предоставляемой
специализированной службой

бесплатно

бесплатно

-медицинского свидетельства о смерти
-свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС
2.

Предоставление и доставка в один адрес гроба и
других предметов, необходимых для погребения,
включая погрузо-разгрузочные работы

2.1.

Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения:

1894,30

1185,00

- гроб деревянный необитый

1365,42

1185,00

- прочие ритуальные принадлежности

528,88

Доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения, к дому (моргу),включая погрузоразгрузочные работы

870,17

694,00

609,12

454,00

826,13

733,00

1866,04

1682,00

59,10

41,00

6124,86

4789,00

2.2.

- вынос гроба и других принадлежностей до
транспорта
- погрузка в автокатафалк
- доставка по адресу
снятие гроба и других похоронных принадлежностей с автокатафалка
3.
3.1.

Перевозка тела умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, включая перемещение до места захоронения
Услуги автокатафалка
- перевозка тела умершего из дома (морга) до места погребения

3.2

Перемещение гроба с телом умершего до места
захоронения
- погрузо-разгрузочные работы
- перемещение гроба с телом умершего до места
захоронения

4.
4.1.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Копка могилы для погребения и оказания комплекса услуг по погребению
- рытье могилы 2,5х1,0х2,0м
- забивка крышки гроба и опускание в могилу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2021 91-па

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47, постановлением
администрации городского округа Кашира от 16.02.2016г. № 343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа Кашира по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 20.04.2016 № 1120-па, от 29.12.2016 № 4116-па,

Погребение

- расчистка и разметка места для рытья могилы

- засыпка могилы и устройство надмогильного
холма
- установка ритуального регистрационного знака

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира от 22.03.2018 № 769-па «О признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.В. Волков

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Кашира
от 26.01.2021 №160-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 11.04.2017 № 1188-па «О признании жилых помещений непригодными для проживания»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 3018-па

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 28.03.2016 № 792па «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 6 в следующей редакции:
«6. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Квартальнова О.В.) в течение года после освобождения жилых помещений обеспечить снос многоквартирного дома,
указанного в п.1 настоящего постановления, в установленном законом порядке.
1.2. пункт 7 постановления считать пунктом 8.

Глава городского округа Кашира		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2021 89-па

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 04.07.2017 № 2189-па, от 31.05.2018 № 1565-па, от 20.07.2018 № 2054-па, от 24.08.2018 №
2372-па, от 23.09.2019 № 2853-па, от 19.08.2020 № 1684-па, от 28.12.2020 № 2903-па), протестом Каширской городской прокуратуры от 21.12.2020 № 7-02-2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставление ритуального регистрационного
знака
4.2

- ритуальный регистрационный знак
Итого

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Кашира
от 26.01.2021 №160-па
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
в городском округе Кашира с 01 февраля 2021 года

52

27 января 2021
ВЕСТИ Каширского района
Стоимость (руб.)

№
п/п

1.
1.1.

Наименование услуги и требования к их качеству

Размер социального
пособия
на погребение

1

Стоимость услуг, предоставляемой специализированной
службой

Оформление документов, необходимых для погребения
Оформление документов:

2
2.1
2.2
2.3

бесплатно

бесплатно
2.4

- медицинского свидетельства о смерти
- свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2.5

2.

Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2.1.

Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения:

1987,13

1197,00

- гроб деревянный необитый

1432,33

1197,00

- прочие ритуальные принадлежности

554,80

Доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения, к дому (моргу), включая погрузо-разгрузочные работы

912,81

2.2

2.6
2.7
2.8
3

701,00

4

- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта
- погрузка в автокатафалк
- доставка по адресу
снятие гроба и других похоронных принадлежностей
с автокатафалка
3.
3.1.

Перевозка тела умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, включая перемещение
до места захоронения
Услуги автокатафалка

638,97

459,00

5

- перевозка тела умершего из дома (морга) до места
погребения
3.2

Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения

866,61

740,00

- погрузо-разгрузочные работы
- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
4.
4.1.

Погребение
Копка могилы для погребения и оказания комплекса
услуг по погребению

1957,48

1699,00

- расчистка и разметка места для рытья могилы
- рытье могилы 2,5х1,0х2,0м
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
- установка ритуального регистрационного знака
Предоставление ритуального регистрационного знака
4.2

61,98

41,00

6424,98

4837,00

- ритуальный регистрационный знак
Итого

№ 1 (200)

6

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности земельного участка,
описание местоположения границ которого содержится в Едином государственном реестре
недвижимости, общей площадью 1098160 (один миллион девяносто восемь тысяч сто
шестьдесят) кв.м., с кадастровым номером 50:37:0020412:135, категория земель – земли
сельско-хозяйственного назначения, вид разрешенного использования земельного участка –
для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу:
Московская область, Каширский район, вблизи д. Корытня,:
В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" уведомляем о проведении "18" марта 2021 г . по
предложению
Барковской Валентины Ивановны
(Ф.И.О. участника долевой собственности или лица, использующего находящийся
в долевой собственности земельный участок в целях производства
сельскохозяйственной продукции)

7
.

общего собрания участников долевой собственности в 15 часов 00 минут
по адресу: Каширский район, д. Никулино, ул. Новая, д. 11
(Никулинская сельская библиотека).
Повестка дня общего собрания:
1. Об организации проведения собрания, выборы председателя и секретаря собрания.
2.Выборы уполномоченного лица на совершение без доверенности сделок с земельным
участком из земель сельскохозяйственного назначения.
3. Об определении условий договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в долевой собственности.
Ознакомится с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно в период с 28 января 2021г. по 17 марта 2021г. с 11часов по 17 часов кроме субботы
и воскресения по адресу: Каширский район, д. Никулино, ул. Новая, д. 4, кв. 21, Барковская
Валентина Ивановна, тел. 8 916 658 97 45.

1
2
2.1
2.2
2.3

2.4

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности земельного участка,
описание местоположения границ которого содержится в Едином государственном реестре
недвижимости, общей площадью 673040 (шестьсот семьдесят три тысячи сорок) кв.м.,
с кадастровым номером 50:37:0020412:134, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования земельного участка – для
сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу:
Московская область, Каширский район, вблизи д. Корытня.
В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" уведомляем о проведении "18"марта 2021 г. по
предложению
Рыжовой Валентины Петровны
(Ф.И.О. участника долевой собственности или лица, использующего находящийся
в долевой собственности земельный участок в целях производства
сельскохозяйственной продукции)

2.5
2.6
2.7
2.8
3
4

общего собрания участников долевой собственности в 14 часов 00 минут
по адресу: Каширский район, д. Никулино, ул. Новая, д. 11
(Никулинская сельская библиотека).
Повестка дня общего собрания:
1. Об организации проведения собрания, выборы председателя и секретаря собрания.
2. Выборы уполномоченного лица на совершение без доверенности сделок с земельным
участком из земель сельскохозяйственного назначения.
3. Об определении условий договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в долевой собственности.
Ознакомится с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно в период с 28 января 2021г. по 17 марта 2021г. с 11часов по 17 часов кроме субботы и
воскресения по адресу: Каширский район, д. Никулино, ул. Новая, д. 9, кв. 14, Рыжова Валентина Петровна, тел. 8 916 471 36 47.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7
Земельного кодекса Российской Федерации

5

Администрация городского округа Кашира Московской области (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее - заявитель):
Полное наименование
Публичное акционерное общество «Россети Московский
регион»
Сокращенное наименование
ПАО «Россети Московский регион»
Организационно-правовая
Публичное акционерное общество
форма
Почтовый адрес (индекс,
субъект Российской Федера115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
ции, населенный пункт, улица, дом)
Фактический адрес (индекс,
субъект Российской Федера115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
ции, населенный пункт, улица, дом)
Адрес электронной почты
client@rossetimr.ru
ОГРН
1057746555811
ИНН
5036065113
Предмет: возможность установления публичного сервитута в отношении земель и земельных
участков в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 35 кВ Кашира-Город-1 цепь с отпайками», в соответствии с положением части 1 статьи 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.
Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет
50:37:0050105:47 50:37:0050105:51 50:37:0000000:930
50:37:0060339:126 50:37:0060339:266 50:37:0050105:11
50:37:0060339:119 50:37:0060339:125 50:37:0060339:127
50:37:0060335:308 50:37:0060335:306 50:37:0060335:311
50:37:0000000:7145 50:37:0060335:309 50:37:0060335:307
50:37:0050108:1 50:37:0050108:4 50:37:0050108:2
50:37:0050108:3 50:37:0060504:47 50:37:0060504:49
50:37:0060504:32 50:37:0060504:48 50:37:0030101:15
50:37:0060504:131 50:37:0060504:46 50:37:0050101:9
50:37:0050101:7 50:37:0050101:6 50:37:0050101:46
Кадастровые номера земель50:37:0050101:8 50:37:0050101:5 50:37:0000000:6968
ных участков (при их нали50:37:0000000:36 50:37:0050106:51 50:37:0050104:221
чии), в отношении которых
50:37:0050104:220 50:37:0050104:224 50:37:0050106:64
испрашивается публичный
50:37:0050104:222 50:37:0050106:52 50:37:0050117:19
сервитут и границы которых
50:37:0060612:101 50:37:0060612:103 50:37:0060612:91
внесены в Единый государ50:37:0060612:610 50:37:0060612:102 50:37:0060501:39
ственный реестр недвижи50:37:0060501:31 50:37:0060501:44 50:37:0060501:30
мости
50:37:0060501:40 50:37:0060501:249 50:37:0060501:250
50:37:0060501:251 50:37:0000000:8440 50:37:0060501:41
50:37:0060501:411 50:37:0060501:4 50:37:0060501:23
50:37:0060501:5 50:37:0060501:269 50:37:0060601:11
50:37:0000000:8102 50:37:0060601:12 50:37:0060601:10
50:37:0060601:40 50:37:0000000:9332 50:37:0050105:6
50:37:0050105 50:37:0060339 50:37:0060335 50:37:0050108
50:37:0060311 50:37:0060504 50:37:0050101 50:37:0050106
50:37:0050104 50:37:0050117 50:37:0060612 50:37:0060601
50:37:0060501 50:37:0000000
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации границы
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (пп. 1, 3 и 4 статьи
39.37 Земельного кодекса) определяются в соответствии с установленной документацией по
планировке территории границами зон планируемого размещения объектов, а в случае, если для
размещения инженерных сооружений разработка документации по планировке территории не
требуется, в пределах, не превышающих размеров соответствующих охранных зон.
В связи с этим целесообразно установить границы публичного сервитута по границам охранных зон, поскольку для установления публичного сервитута в целях размещения существующего линейного объекта представление документации по планировке территории не требуется.
В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ разработка документации по планировке территории требуется для строительства, реконструкции линейных объектов федерального,
регионального или местного значения.
Право собственности ПАО «Россети Московский регион» на объект возникло на основании
следующих документов: Устав ОАО «Московская областная электросетевая компания», утвержденный Протоколом общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая
компания» №1 от 02.03.2005г., разделительный баланс ОАО «Мосэнерго», протокол годового
общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» №1 от 28.06.2004 г., и подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 06.01.2007 г. серия НА №1106475 (номер
записи в ЕГРН 50-50-37/026/2005-258 от 25.01.2006).
Ширина охранной зоны объекта электросетевого хозяйства определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
С документами, прилагаемыми к настоящему сообщению, можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Кашира по адресу: www/kashira.org:
1 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости:
1.1. Схема расположения границ публичного сервитута в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек.
1.2. Описание местоположения границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7
Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация городского округа Кашира Московской области (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее
- заявитель):
Полное наименование
Публичное акционерное общество «Россети Московский
регион»
Сокращенное наименование
ПАО «Россети Московский регион»
Организационно-правовая
Публичное акционерное общество
форма
Почтовый адрес (индекс,
субъект Российской Феде115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
рации, населенный пункт,
улица, дом)
Фактический адрес (индекс,
субъект Российской Феде115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
рации, населенный пункт,
улица, дом)
Адрес электронной почты
client@rossetimr.ru
ОГРН
1057746555811
ИНН
5036065113
Предмет: возможность установления публичного сервитута в отношении земель и земельных
участков в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 35 кВ
Кашира-Город-2 цепь с отпайками», в соответствии с положением части 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.
Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет
50:37:0050105:51 50:37:0000000:9304 50:37:0060339:126
50:37:0050105:11 50:37:0060339:119 50:37:0060339:125
50:37:0060339:127 50:37:0060335:308 50:37:0060335:306
50:37:0060335:311 50:37:0060335:309 50:37:0060335:307
50:37:0050108:1 50:37:0050108:4 50:37:0050108:2
50:37:0050108:3 50:37:0060504:47 50:37:0060504:49
50:37:0060504:32 50:37:0060504:48 50:37:0030101:15
50:37:0060504:131 50:37:0060504:46 50:37:0050101:9
50:37:0050101:7 50:37:0050101:6 50:37:0050101:46
Кадастровые номера земель50:37:0050101:8 50:37:0050101:5 50:37:0000000:6968
ных участков (при их нали50:37:0000000:36 50:37:0050106:51 50:37:0050104:221
чии), в отношении которых
50:37:0050104:220 50:37:0050106:64 50:37:0050106:52
испрашивается публичный
50:37:0050117:19 50:37:0060612:103 50:37:0060612:91
сервитут и границы которых
50:37:0060612:610 50:37:0060612:102 50:37:0060501:39
внесены в Единый государ50:37:0060501:31 50:37:0060501:44 50:37:0060501:30
ственный реестр недвижи50:37:0060501:40 50:37:0060501:249 50:37:0060501:250
мости
50:37:0060501:251 50:37:0000000:8440 50:37:0060501:41
50:37:0060501:411 50:37:0060501:4 50:37:0000000:8102
50:37:0060601:10 50:37:0000000:9332 50:37:0050105:6
50:37:0000000:7809 50:37:0060501:38 50:37:0060501:414
50:37:0060501:42 50:37:0060335:310 50:37:0060601:41
50:37:0050105 50:37:0060339 50:37:0060335 50:37:0050108
50:37:0060311 50:37:0060504 50:37:0050101 50:37:0050106
50:37:0050104 50:37:0050117 50:37:0060612 50:37:0060601
50:37:0050105:47
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Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации границы
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (пп. 1, 3 и 4 статьи
39.37 Земельного кодекса) определяются в соответствии с установленной документацией по
планировке территории границами зон планируемого размещения объектов, а в случае, если
для размещения инженерных сооружений разработка документации по планировке территории
не требуется, в пределах, не превышающих размеров соответствующих охранных зон.
В связи с этим целесообразно установить границы публичного сервитута по границам охранных зон, поскольку для установления публичного сервитута в целях размещения существующего линейного объекта представление документации по планировке территории не требуется.
В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ разработка документации по планировке территории требуется для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения.
Право собственности ПАО «Россети Московский регион» на объект возникло на основании
следующих документов: Устав ОАО «Московская областная электросетевая компания», утвержденный Протоколом общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» №1 от 02.03.2005г., разделительный баланс ОАО «Мосэнерго», протокол
годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» №1 от 28.06.2004 г., и подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 06.01.2007 г. серия НА №1106475
(номер записи в ЕГРН 50-50-37/026/2005-258 от 25.01.2006).
Ширина охранной зоны объекта электросетевого хозяйства определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
С документами, прилагаемыми к настоящему сообщению, можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Кашира по адресу: www/kashira.org:
1. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости:
1.1. Схема расположения границ публичного сервитута в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость
местоположения характерных точек.
1.2. Описание местоположения границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в виде файла в формате XML, созданного с
использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы V.7
Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация городского округа Кашира Московской области (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее - заявитель):
Полное наименование
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
Сокращенное
наименоПАО «Россети Московский регион»
вание
Организационно-правовая
Публичное акционерное общество
форма
Почтовый адрес (индекс,
субъект Российской Феде115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
рации, населенный пункт,
улица, дом)
Фактический адрес (индекс, субъект Российской
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
Федерации,
населенный
пункт, улица, дом)
Адрес электронной почты
client@rossetimr.ru
ОГРН
1057746555811
ИНН
5036065113
Предмет: возможность установления публичного сервитута в отношении земель и земельных
участков в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ
Ожерелье-Богатищево с отпайкой на ПС Топканово» в соответствии с положением части 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.
Испрашиваемый срок публичного сервитута 48 лет 11 месяцев
50:37:0040101:29, 50:37:0070107:98, 50:37:0040102:58,
50:37:0040101:36, 50:37:0040102:42, 50:37:0040114:25,
50:37:0040101:113, 50:37:0040114:2, 50:37:0010103:157,
50:37:0040111:76, 50:37:0040111:32, 50:37:0040111:74,
50:37:0040111:54, 50:37:0040111:34, 50:37:0040111:30,
50:37:0040112:174, 50:37:0040111:53, 50:37:0040111:66,
50:37:0040111:41, 50:37:0040111:72, 50:37:0040114:1,
50:37:0040120:58, 50:37:0040120:124, 50:37:0040120:131,
50:37:0040125:116, 50:37:0040125:187, 50:37:0040125:109,
50:37:0040125:115, 50:37:0040128:168, 50:37:0040128:167,
50:37:0040137:11, 50:37:0040147:21, 50:37:0040147:20,
50:37:0040137:5, 50:37:0040137:6, 50:37:0040139:291,
50:37:0040139:293, 50:37:0040139:292, 50:37:0040139:294,
50:37:0040139:297, 50:37:0040139:295, 50:37:0040139:296,
50:37:0040139:645, 50:37:0040304:16, 50:37:0040304:19,
50:37:0040304:167, 50:37:0040304:166, 50:37:0040304:168,
50:37:0040312:100, 50:37:0040304:20, 50:37:0040302:3,
Кадастровые номера зе50:37:0040302:2, 50:37:0040302:1, 50:37:0040304:21,
мельных участков (при их
50:37:0040304:186, 50:37:0040304:171, 50:37:0040304:192,
наличии), в отношении
50:37:0040304:412, 50:37:0040304:175, 50:37:0040304:170,
которых
испрашивается
50:37:0040304:174, 50:37:0040304:414, 50:37:0040304:169,
публичный сервитут и гра50:37:0040304:176, 50:37:0040304:172, 50:37:0040304:173,
ницы которых внесены в
50:37:0000000:294, 50:37:0040304:177, 50:37:0040304:178,
Единый государственный
50:37:0000000:295, 50:37:0040304:179, 50:37:0040318:306,
реестр недвижимости
50:37:0040318:549, 50:37:0040318:553, 50:37:0040318:552,
50:37:0040318:240, 50:37:0040318:241, 50:37:0040318:305,
50:37:0040318:307, 50:37:0040318:88, 50:37:0040318:288,
50:37:0040318:304, 50:37:0040318:303, 50:37:0000000:296,
50:37:0040324:188, 50:37:0040324:187, 50:37:0040324:190,
50:37:0040324:196, 50:37:0040324:192, 50:37:0040324:193,
50:37:0040324:191, 50:37:0040324:194, 50:37:0040324:189,
50:37:0040324:167, 50:37:0040324:169, 50:37:0040324:182,
50:37:0040324:134, 50:37:0040324:183, 50:37:0040324:186,
50:37:0040324:175, 50:37:0040324:176, 50:37:0040324:180,
50:37:0040324:185, 50:37:0040324:181, 50:37:0040324:184,
50:37:0030410:224, 50:37:0030410:683, 50:37:0030410:223,
50:37:0000000:299, 50:37:0070108, 50:37:0070107, 50:37:0040101,
50:37:0040102, 50:37:0040114, 50:37:0040111, 50:37:0040120,
50:37:0040125, 50:37:0040128, 50:37:0040137, 50:37:0040146,
50:37:0040147, 50:37:0040139, 50:37:0040304, 50:37:0040312,
50:37:0040302, 50:37:0040318, 50:37:0040324, 50:37:0030410,
50:37:0030407, 50:37:0000000
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации границы
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (пп. 1, 3 и 4 статьи
39.37 Земельного кодекса) определяются в соответствии с установленной документацией по
планировке территории границами зон планируемого размещения объектов, а в случае, если
для размещения инженерных сооружений разработка документации по планировке территории
не требуется, в пределах, не превышающих размеров соответствующих охранных зон. В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ разработка документации по планировке
территории требуется для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения. Ширина охранной зоны объекта электросетевого хозяйства
определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
В связи с этим целесообразно установить границы публичного сервитута по границам охранных зон, поскольку для установления публичного сервитута в целях размещения существующего линейного объекта представление документации по планировке территории не требуется.
С документами, прилагаемыми к настоящему сообщению, можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Кашира по адресу: www/kashira.org:
1.Графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости:
1.1. Схема расположения границ публичного сервитута в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек.
1.2. Описание местоположения границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В газете «Вести Каширского района» №23 (198) от 17 декабря на странице 35 опубликовано
постановление администрации городского округа Кашира Московской области № 2618-па
от 03.12.2020 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков», утвержденный постановлением администрации г.о. Кашира
от 16.10.2017г. № 3657-па». Опубликованные сведения не соответствуют действительности.
Такой муниципальный нормативный правовой акт в городском округе Кашира отсутствует.
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