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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2023 № 2-н

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 25.04.2017г. № 44-н «О порядке размещения рекламы 
на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции решений
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 24.10.2017г. № 97-н, 
от 17.04.2018г. № 22-н, 29.05.2018г. № 39-н, от 12.02.2019г. № 7-н, от 25.02.2020г. № 9-н, 
от 25.02.2021г. № 15-н, от 23.03.2021г. № 20-н, от 28.12.2021г. № 131-н, 
от 24.05.2022г, № 43-н, от 27.09.2022г. № 95-н)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федераль-
ным законом от 05.12.2022г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области», в целях увеличения базовой ставки платы за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в 2023 году на максимальный уровень инфляции в размере 5,5 %, Со-
вет депутатов городского округа Кашира Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 
25.04.2017г. № 44-н «О порядке размещения рекламы на территории городского округа Ка-
шира Московской области» (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 24.10.2017г. № 97-н, от 17.04.2018г. № 22-н, 29.05.2018г. № 39-н, от 
12.02.2019г. № 7-н, от 25.02.2020г. № 9-н, от 25.02.2021г. № 15-н, от 23.03.2021г. № 20-н, от 
28.12.2021г. № 131-н, от 24.05.2022г. № 43-н, от 27.09.2022г.) (далее – решение), следующие 
изменения:

Пункт 5 решения изложить в следующей редакции:
«5. Установить в 2023 году величину базовой ставки для расчета размера платы по договору 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Ка-
шира, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграниче-
на, находящихся на территории городского округа Кашира, равную 3055,80 рублям за 1 кв. м 
рекламной площади в год.».  

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать насто-
ящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Кашира Московской области (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023г.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя  Совета  депу-
татов  городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                                           Ю.Д. Бородин
Председатель Совета депутатов  городского округа Кашира                                                С.Ю. Буров

Дата подписания: 24.01.2023г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2023 № 7

О результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка эффективности
и целевого использования в 2021-2022г.г. средств бюджета городского округа Кашира, 
выделенных на содержание Муниципального автономного учреждения «Спортклуб 
«Кашира» им. Н. П. Елисеева», 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 эффективности и 
целевого использования в 2021-2022г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделен-
ных на содержание Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» им. Н. 
П. Елисеева», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере заку-
пок)», предусмотренного планом работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год.

Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах про-
веденного контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования   
в   2021-2022г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муни-
ципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» им. Н. П. Елисеева», соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности 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: 24.01.2023г.

             Приложение 
к решению Совета депутатов  

городского округа Кашира от 24.01.2023 №7

ОТЧЕТ
о проведении контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и целевого использования в 2021-2022г.г. средств бюджета 
городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального автономного
 учреждения «Спортклуб «Кашира» им. Н. П. Елисеева», соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)».

Основание для проведения контрольного мероприятия. 
Пункт 2.5. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2022 год, 

утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 
Кашира №26рд от 17.12.2021 года, уведомления о проведении контрольного мероприятия 
от 28.07.2022г. №141, подписанного Председателем Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира, в соответствии с программой контрольного мероприятия от 28.07.2022г., ут-
вержденной Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Илюшиной  
Татьяной Геннадьевной проведено контрольное мероприятие: «Проверка эффективности и це-
левого использования в 2021-2022г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных 
на содержание Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» им. Н. П. Ели-
сеева», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)».

Предмет контрольного мероприятия.
Проверка эффективности и целевого использования в 2021-2022г.г. средств бюджета город-

ского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального автономного учреждения 
«Спортклуб «Кашира» им. Н. П. Елисеева», соблюдения установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с эле-

ментами аудита в сфере закупок.
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: Муниципальное автономное учреждение «Спортклуб 

«Кашира» имени Н. П. Елисеева».
Проверяемый период: 2021 год, 6 месяцев 2022 года
Срок проведения контрольного мероприятия: с 15 августа по 30 ноября 2022 года.
Муниципальное автономное учреждение «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» (да-

лее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях» и Постановле-
нием Главы муниципального образования «Городское поселение Кашира» от 15.12.2011 года 
№978-гп «О создании муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени 
Н. П. Елисеева городского поселения Кашира».

Устав учреждения утвержден постановлением Главы городского поселения Кашира от 
15.12.2011г. №978-гп «О создании муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Ка-
шира» имени Н. П. Елисеева городского поселения Кашира» (с изменениями, внесенными по-
становлением администрации городского округа Кашира от 13.01.2016 №15-п) (действовал до 
23.08.2021), Устав Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н. 
П. Елисеева» в новой редакции утвержден постановлением администрации городского округа 
Кашира от 24.08.2021 №2247-па.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образова-
нием «Городское поселение Кашира». 

Учреждение действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодекса Российской Федерации, Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами, Указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами 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 автономное 
учреждение «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева». Сокращенное наименование: МАУ 
«Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева».

Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образова-
ние «Городской округ Кашира» Московской области. Функции и полномочия собственника иму-
щества Учреждения осуществляет Администрация городского округа Кашира.

Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве опера-
тивного управления имуществом,  за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленным за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенных Учреждением за счет средств выделенных собственником имущества. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недоста-
точности имущества Учреждения, на которое в соответствии с Уставом может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использо-
вании закрепленного за ним имущества.

Собственник имущества не несет ответственность по обязательствам имущества, а Учрежде-
ние не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.

Доходы учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 
достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и действующим законода-
тельством. Собственник имущества не имеет права на получение доходов от осуществления 
Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями дея-
тельности, определенными федеральными законами и настоящим Уставом, путем выполнения 
работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с Уставом, Учреждение создано для выполнения работ,  оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий Администрации городского округа Кашира в сфере физической культуры и спорта 
(в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в сфере физиче-
ской культуры и спорта). 

Основной целью деятельности Учреждения признается развитие физической культуры  и 
массового спорта  среди детей, подростков, молодежи и всего населения на территории город-
ского округа Кашира и за его пределами: 

-  вовлечение максимально возможного числа детей, подростков, молодежи и взрослого на-
селения в систематическое занятие физкультурой и спортом;

- всестороннее развитие человека, утверждение здорового образа жизни, формирование по-
требности в физическом и нравственном совершенствовании, создание условий для занятий 
физической культурой и спортом; 

- обновление содержания, форм и средств физического воспитания и спортивной подготовки 
на основе развития методов учебного и тренировочного процессов;

- организация и совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы среди населения, подготовка спортсменов;

- внедрение здорового образа жизни среди населения, создание соответствующих установок 
и мотиваций на регулярные занятия физкультурой и спортом;

- создание условий для занятий физической культурой населения городского округа Кашира;
- предоставление услуг по организации досуга населения и обслуживанию посетителей.
Учреждение в соответствии с целями  его создания, осуществляет следующие виды деятель-

ности: 
- организация и участие в соревнованиях различных рангов и уровней;
- организация и проведение физкультурно-спортивных и иных массовых мероприятий;
- приобщение детей и взрослых к занятиям физической культурой и спортом;
- создание и поддержка деятельности клубов по интересам, детских и юношеских спортивных 

коллективов;
- организация спортивной деятельности любительских команд;
- организация и проведение различных по форме и тематике физкультурно-оздоровительных 

и массовых мероприятий, направленных на повышение физической активности, формирова-
ние мотиваций к ведению здорового образа жизни, совершенствование своей формы, дости-
жение высоких результатов, спортивных достижений;

- организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с инвалидами и 
ветеранами;

- организация и проведение выездных спортивных мероприятий;
- организация, участие и проведение групповых и индивидуальных учебно-тренировочных и 

теоретических занятий;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граж-

дан.
 Учреждение в целях достижения целей своей деятельности также вправе осуществлять, в 

том числе за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не 
являющиеся основными: 

-  деятельность в области спорта;
- деятельность спортивных объектов;
- деятельность спортивных клубов; 
- деятельность фитнес-центров;
- прочая деятельность в области спорта; 
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
-деятельность в области отдыха и развлечений;
- образование в области спорта и отдыха;
- деятельность физкультурно-оздоровительная;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств; 
- аренда и управление собственным арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление прочих персональных услуг;
- предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие груп-

пировки;
- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ре-

сторанов быстрого питания и самообслуживания. 
Уставом также определены: Правовое положение Учреждения, порядок организация его де-

ятельности, принципы Управления Учреждением, включая полномочия Учредителя и Дирек-
тора, имущество и финансовое обеспечение Учреждения, порядок регулирования трудовых 
отношений, основные положения реорганизации и ликвидации Учреждения, локальные акты, 
регламентирующие деятельность Учреждения.   

На основании постановления администрации городского округа Кашира от 30.06.2021 года 
№1650-па «О реорганизации МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» путем при-
соединения к нему МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» городского округа 
Кашира», МАУ Спортклуб «Кашира» реорганизовано путем присоединения к нему МБУ «Центр 
РФКС», подписан Договор «О присоединении бюджетных учреждений»  №б/н от 04.10.2021 

директором МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева Кручининым И. Н. и директором 
МБУ «Центра развития физической культуры и спорта» городского округа Кашира Фединым 
А. П. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1065019003708 (свиде-
тельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 50 № 
013054931).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5019017776, 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 серии 
50 №013047384 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №18 по Московской области).

Коды общероссийских классификаторов:
– ОКТМО – 46735000166
- ОКАТО -46220501000– Кашира;
– ОКФС – 14 – муниципальная собственность;
– ОКВЭД: – 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная;
– ОКОПФ – 75401.
Юридический адрес: 142904, Российская Федерация, Московская область, го Кашира, ул. 

Садовая, д.27.
Фактическое местонахождение: 
- Московская область, го Кашира, ул. Садовая, д.27;
- Московская область, го Кашира, ул. Гвардейская, д.3;
- Московская область, го Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Советская д. 10а;
- Московская область, го Кашира, д. Ледово, ул. Кржижановского д.1;
- Московская область, го Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная д. 41/1;
Лицевые счета: 30901010039; 31901010039. 
ФУ администрации ГО Кашира, (МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева»), казна-

чейский счет 03234643467350004800, ЕКС №40102810845370000004, БИК 044525987 ГУ Банка 
России по ЦФО/УФК по Московской области, г. Москва.

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяе-
мом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:

Директор Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Ели-
сеева»: Кручинин Игорь Николаевич с 01.01.2020 г. назначен директором учреждения, основа-
нием назначения является распоряжение Администрации городского округа Кашира №165-рлс 
от 31.12.202019г. по настоящее время.

Бухгалтерское обслуживание в проверяемом периоде осуществляло Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия» на основании До-
говора №8 от 06.03.2019г. (с изменениями доп. соглашение №1 от 01.01.2020 г.)

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия»:

- Сафронова Наталья Алексеевна, назначена распоряжением администрации городского 
округа Кашира №129-рлс от 01.11.2019г. (сроком на три года), на основании распоряжения 
№82-рлс от 12.07.2022 уволена с 11.07.2022г.

- Чуракова Ольга Викторовна, назначена распоряжением администрации городского округа 
Кашира №82-рлс от 12.07.2022 г. с 12.07.2022г. (сроком на три года)

Главный бухгалтер учреждения:
- Кудинкина Ольга Владимировна назначена приказом МБУ «Межведомственная централизо-

ванная бухгалтерия» №22-к от 01.02.2019г. 
Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других норма-

тивных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия: 
Устав МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева», Гражданский Кодекс РФ, Бюд-

жетный 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 МБОУ «Спортклуб «Каши-
ра» имени Н. П. Елисеева» являются: имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления; бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муниципального зада-
ния; 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.
Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия использованы Методические 

указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муни-
ципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных осо-
бенностей», 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 установлено:

1. Недвижимое имущество.
1. На основании свидетельства о праве бессрочного (постоянного) пользования на землю 

50-50-037/023/2013-163 от 26.11.2013 г. и  постановления главы муниципального образова-
ния «Городское поселение Кашира» №987-гп от 04.10.2013 г., закреплен земельный участок, 
площадь земельного участка расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. 
Садовая, д.27 – 33 045 кв. м.; вид, номер и дата регистрации права: постоянное (бессрочное) 
пользование, объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения спортивного клуба. Правообладатель – МАУ 
«Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева». Было зарегистрировано право пользования на 
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области, кадастровый номер участка: 50:37:0050134:26. 

2. Постановлением администрации городского округа Кашира №2343-па от 18.07.2017 г. Ко-
митетом по управлению имуществом администрации Каширского муниципального района был 
перезаключен Договор №47 ОУ-38/17 от 18.07.2017г. с МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. 
П. Елисеева» о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления 
и произведена передача указанного имущества в оперативное управление согласно Акта №47 
ОУ-38/17 от 18.07.2017г.:

№ п/п Наименование объекта Адрес расположения Площадь, кв.м
1 Спортклуб (спортивный корпус)

г. Кашира ул. Садовая д.27

2043,2
2 Гараж (отсутствует в оборотке 101.12) 63,7
3 Гараж 93,4
4 Здание туалета 45,0

На основании постановления администрации 656-па от 13.03.2018г. с Комитетом по управ-
лению имуществом администрации городского округа Кашира заключено соглашение №19 
ОУ-38/17/18 от 15.03.2018 «О внесении изменений в договор закрепления муниципального 
имущества на праве оперативного управления №47 ОУ-38/17 от 18.07.2017», списан объект 
недвижимого имущества – здание общественного туалета. На переданные объекты недвижи-
мости зарегистрированы права в Управлении федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии.

3. В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 21.01.2020г. 
№92-па Комитетом по управлению имуществом администрации Каширского муниципального 
района был перезаключен Договор №02 ОУ-01/20 от 05.02.2020г. с МАУ «Спортклуб «Каши-
ра» имени Н. П. Елисеева» о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления и произведена передача указанного имущества в оперативное управление соглас-
но Акта №002 ОУ-01/20 от 05.02.2020 г.:

№ п/п Наименование 
объекта

Адрес расположения Кадастровый 
номер

Площадь, кв.м

1 Тир  
г. Кашира ул. Гвардейская 

д.1

50:37:0060622:185 576,1
2 Лыжная база 50:37:0060211:76 318,5
3 Гараж  50:37:0060612:652 135,0
4 Футбольное поле 50:37:0060211:77 7718,0

На переданные объекты недвижимости зарегистрированы права в Управлении федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 21.02.2020. Документы по 
земельным участкам на право  постоянного (бессрочного) пользования по данным объектам 
не представлены.

4. Постановлением администрации городского округа Кашира №1103-па от 30.05.2020  «Об 
изъятии у МБУ «Благоустройство» спортивных площадок и об их закреплении за учреждения-
ми» передана спортивная площадка в МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева», ме-
сто расположение объекта: МО, г. Кашира, ул. Вахрушева д.16/3,14/2. Отсутствует акт приема-
передачи муниципального имущества и договор о закреплении муниципального имущества на 
праве оперативного управления за муниципальным учреждением.

5. Постановлением администрации городского округа Кашира от 17.06.2021 г. №1551-па «О 
внесении ранее неучтенных объектов благоустройства, расположенных на территории город-
ского округа Кашира, в реестр муниципального имущества и состав муниципальной казны го-
родского округа Кашира, о их передаче в оперативное управление МАУ «Спортклуб «Кашира» 
имени Н. П. Елисеева» переданы на основании Акта приема-передачи движимого имущества 
№06 ПДИ-06/21 от 17.06.2021 следующие объекты:
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№ п/п Наименование объекта Адрес расположения Площадь, кв.м
1 Ограждение

г. Кашира ул. Садовая д.27
580,0

2 Трибуны 830,0

6. На основании постановления администрации городского округа Кашира от 14.10.2021г. 
№2702-па Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
был заключен Договор №07 ОУ-03/21 от 01.10.2021г. с МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. 
П. Елисеева» о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления и 
произведена передача указанного имущества в оперативное управление согласно Акта №07 
ОУ-03/21 от 01.10.2021г.:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес рас-
положения

Земельный 
участок на 

постоянного 
(бессрочного) 
пользования

Кадастровый номер
Площадь, 
протяжен-

ность

1

Нежилое помеще-
ние 

го Кашира, 
мкр. Ожере-
лье, ул. Со-
ветская, д. 18

документ ре-
гистрации не 
представлен

Документы не пред-
ставлены 122,7 кв.м.

2

Здание спортив-
ного зала (опера-
тивное управление 
зарегистрировано 
19.04.2022г.)

го Кашира, 
мкр. Ожере-
лье, ул. Со-
ветская, д. 
10а

документ ре-
гистрации не 
представлен

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:29250

453,3 кв. м.

3

Открытый стадион, 
в т.ч.:

го Кашира, 
мкр. Ожере-
лье, ул. Со-
ветская, д. 27

документ ре-
гистрации не 
представлен

1753,0 кв. 
м.

административное 
здание;

документ ре-
гистрации не 
представлен

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:27389

204,6 кв. м.

трибуна; документ ре-
гистрации не 
представлен

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:27390

573,4 кв. м

беговая дорожка документ ре-
гистрации не 
представлен

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:27393

600,0 кв.м.

ограждение; документ ре-
гистрации не 
представлен

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:27391

252,0 кв. м.

ограждение; документ ре-
гистрации не 
представлен

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:27392

76,1 кв. м.

площадка для 
скейтборда

документ ре-
гистрации не 
представлен

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:27394

375,0 кв.м.

4

Нежилое здание го Кашира, д. 
Ледово, ул. 
Кржижанов-
ского д. 1

документ ре-
гистрации не 
представлен

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:29359

171,2 кв.м

5

Спорткорпус, в т.ч.: 
сооружение спор-
тивно-оздорови-
тельное;

го Кашира, п. 
Н о во с ел к и , 
ул. Централь-
ная д.41/1

документ ре-
гистрации не 
представлен

50:37:0050111:590
2 4 9 7 6 , 0 
кв.м.

раздевалка. документ ре-
гистрации не 
представлен

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:37:0050111:617

97,0 кв.м.

6

Хоккейная пло-
щадка 

го Кашира, д. 
Барабаново, 
ул. Ленина

документ ре-
гистрации не 
представлен

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:37:0000000:7644

1447,5 кв.м.

7
Хоккейная пло-
щадка

го Кашира, д. 
Барабаново, 
ул. Ленина

документ ре-
гистрации не 
представлен

Не представлено
1 комплект

8
Футбольное поле го Кашира, д. 

Ледово
документ ре-
гистрации не 
представлен

Не представлено
-

9
Футбольное поле го Кашира, д. 

Барабаново
документ ре-
гистрации не 
представлен

Не представлено
-

10

Нежилое здание г. Кашира, ул. 
Гвардейская 
д.3, спортком-
плекс Юби-
лейный 

документ ре-
гистрации не 
представлен

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 17.03.2022г.)
50:33:0000000:4487

6090,1 кв.м.

11

Водопроводные 
сети

г. Кашира, ул. 
Гвардейская 
д.3

не предусмо-
трено

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:87182

272,0 м. 

12

Хозяйственно-бы-
товая канализация

г. Кашира, ул. 
Гвардейская 
д.3

не предусмо-
трено

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:87168

900,0 м.

13

Радиофикация г. Кашира, ул. 
Гвардейская 
д.3

не предусмо-
трено

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:87169

440,0 м.

14

Телефонная сеть г. Кашира, ул. 
Гвардейская 
д.3

не предусмо-
трено

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:87180

660,0 п.м.

15

Ливневая канали-
зация

г. Кашира, ул. 
Гвардейская 
д.3

не предусмо-
трено

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:87183

474,0 м.

16

Тепловая сеть г. Кашира, ул. 
Гвардейская 
д.3

не предусмо-
трено

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:87181

710,0 м.

17

Сети электроснаб-
жения

г. Кашира, ул. 
Гвардейская 
д.3

не предусмо-
трено

(оперативное управ-
ление зарегистриро-
вано 19.04.2022г.)
50:33:0000000:87128

850,0 м.

7. К проверке представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.12 «Основные 
средства» за 2021 год, где отражены объекты недвижимого имущества - нежилые помеще-
ния, числящиеся за МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева». Согласно перечня 
объектов, отраженного в оборотно-сальдовой ведомости по счету 101.12, по состоянию на 
01.01.2022г., установлено, что по некоторым объектам отсутствуют документы-основания для 
учета объектов на данном счете 101.12.(к проверке не представлены). На счете 101.12 "Не-
жилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения", отражается 
недвижимое имущество прошедшее государственную регистрацию и закрепленное за учреж-
дением в безвозмездное пользование на праве оперативного управления.

1.

№ п.п. Наименование объекта Первоначальная балансовая 
стоимость руб.

1 Здание контрольно-пропускного пункта (КПП №1)  
(Спортклуб "Кашира") 1 006 860,46

2 Здание контрольно-пропускного пункта (КПП №2)  
(Спортклуб "Кашира") 2 225 538,05

3 Здание контрольно-пропускного пункта (КПП №3)  
(Спортклуб "Кашира") 1 509 075,50

4 Раздевалка для спортсменов (2 шт.) и сан. узлы для 
МГН и персон. (Спортклуб "Кашира") 7 888 071,55

5 Раздевалка для спортсменов (4 шт.) и сан. узлы для 
МГН и персон. (Спортклуб "Кашира") 13 828 030,45

6 Сантехнические кабины для зрителей  (Спортклуб 
"Кашира") 7 956 723,71

7 Трибуны 1500 мест (Спортклуб "Кашира") 29 948 052,27
8 Хозяйственно-бытовой блок (Спортклуб "Кашира") 3 329 482,62

ИТОГО: 67 691 834,61

Согласно Постановления №2907-па от 28.12.2020г. «О внесении изменений в реестр муници-
пального имущества и состав муниципальной казны городского округа Кашира», установлено 
передать вышеуказанное имущество в Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира. К проверке предоставлен акт № 0000-000077 от 28.12.2020г. по 
форме  по ОКУД 0504101 о приеме-передачи объектов нефинансовых активов, где в Разделе 
1 «Сведения о передаваемых объектах нефинансовых активов» отражены вышеуказанные 
объекты для передачи в  Комитет по управлению имуществом администрации городского 

округа Кашира.

2.

№ п.п. Наименование объекта Первоначальная балансовая 
стоимость руб.

1 Теннисный корт 2 1 465 782,85
2 Теннисный корт 3 1 465 782,85
3 Футбольное поле (травяное) 32 465 971,68

ИТОГО: 35 397 537,39

Согласно письма №2204 от 02.08.2022г., полученного в адрес директора МБУ «Межведом-
ственная централизованная бухгалтерия» из Комитета по управлению имуществом городского 
округа Кашира, установлено, что вышеуказанные объекты не закреплены за учреждением 
МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева».

До регистрации права оперативного управления объект недвижимости учитывается учреж-
дением на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" по стоимости, 
указанной (определенной) передающей стороной (собственником) (п. 333 Инструкции N 157н, 
Письмо Минфина России от 01.02.2019 N 02-06-10/6001). Объект недвижимого имущества так-
же следует учитывать на забалансовом счете 01, если будет установлено основание, согласно 
которому учреждение пользуется неучтенным строением, в соответствии с п. 333 Инструкции 
N 157н. Общая сумма объектов, установленных с нарушением на счете 101.12 «Нежилые по-
мещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения" составила 103 089 
372 руб. В соответствии с балансом МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева», по 
форме по ОКУД 0503730, по состоянию на 01.01.2022г. общая стоимость основных средств 
(балансовая стоимость) по разделу «деятельность по муниципальному заданию» по счету 
101.0, установлена 318 662 860,89 руб.

По данному вопросу установлено нарушение: 
1. Балансовая стоимость объектов, установленных с нарушением на счете 101.12 «Нежи-

лые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения" составила 103 
089 372 руб. В связи с этим завышен код строки 010 «основные средства (балансовая стои-
мость),0101» на конец отчетного периода по разделу «деятельность по муниципальному за-
данию» на сумму 103 089 372 руб. в  «Балансе муниципального учреждения», по форме ОКУД 
0503730 и существенно искажена бухгалтерская отчетность в части баланса муниципального 
учреждения за 2021 год, строки 010 на 32%. Грубое нарушение требований к бюджетному (бух-
галтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, либо грубое нарушение порядка составления (формирования) 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1) искажение показателя бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, выражен-
ного в денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и (или) 
обязательствах, и (или) о финансовом результате:

- более чем на 10 процентов, согласно статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно классификатора нарушений №02.12.003.

2. Формирование муниципального задания с учетом утвержденных нормативных за-
трат за 2021 год.

В соответствии с уставом МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева», полномочия 
учредителя осуществляет Администрация городского округа Кашира. Согласно постановления 
Администрации городского округа Кашира № 3948-па от 20.12.2016г., утвержден Порядок осу-
ществления органами местного самоуправления городского округа Кашира функций и полно-
мочий учредителя и собственника имущества муниципального учреждения городского округа 
Кашира, далее Порядок.

В части Порядка установлено, что Учредитель, в установленном порядке:
- определяет порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обе-

спечения выполнения муниципального задания;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание) в соот-
ветствии с предусмотренными Уставом муниципального бюджетного учреждения основными 
видами деятельности;

- осуществляет контроль за деятельностью муниципального бюджетного учреждения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

К исключительной компетенции отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации городского округа Кашира в отношении подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования, муниципальных бюджетных учрежде-
ний культуры, физической культуры и спорта, работы с молодежью, относится:

а) подготовка материалов, проектов постановлений (распоряжений), а также подготовка иных 
документов, необходимых Администрации городского округа Кашира для исполнения функций 
и полномочий Учредителя муниципального бюджетного учреждения в соответствии с п. 3 дан-
ного Положения (за исключением подготовки материалов, проектов постановлений (распоря-
жений), а также подготовки иных документов по вопросам, которые отнесены к компетенции 
иных органов администрации городского округа Кашира);

б) оказание методической и иной помощи муниципальным бюджетным учреждениям.
Согласно постановления Администрации городского округа Кашира №2293-па от 01.08.2019г., 

с учетом изменений, утвержден Порядок формирования и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира, 
где установлено, что «порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями устанавливается органами администра-
ции городского округа Кашира Московской области, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя, по согласованию с Финансовым управлением и Комитетом по экономической по-
литике администрации городского округа Кашира Московской области».

К проверке предоставлено Постановление Администрации городского округа Кашира 
№1288-па от 25.05.2021г. «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями куль-
туры, физической культуры и спорта, работы с молодежью, дополнительного образования в 
сфере культуры городского округа Кашира на 2021 год», в которое вносились изменения (от 
07.06.2021г. №1429-па, от 16.06.2021г. №1535-па, от 27.07.2021г. №1957-па, от 09.08.2021г. 
№2084-па, от 16.11.2021г. №2980-па, от 23.11.2021г. № 3055-па, от 20.12.2021г. №3367-па, от 
28.01.2022г. №160-па, от 03.03.2022г.№508-па, от 25.03.2022г. №811-па, от 31.03.2022г. №903-
па, от 21.04.2022г. №1115-па, от 17.06.2022 №1893-па, от 05.08.2022г. №2613-па). Также к 
проверке предоставлено Постановление Администрации городского округа Кашира №79-па 
от 19.01.2021г. «Об утверждении муниципального задания МАУ «Спортклуб «Кашира» имени 
Н. П. Елисеева» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в которое вносились 
изменения (от 12.07.2021г. №1795-па, от 16.11.2021г. №2979-па, от 23.11.2021г. №3054-па, 
от 22.12.2021г. №3414-па, от 31.03.2022г. №904-па, от 21.04.2022г. №1124-па, от 06.05.2022г. 
№1309-па.

Соотношение нормативов и утвержденного муниципального задания на 2021 год приведены 
в таблице:



ВЕСТИ Каширского района 325 января 2023                                                    № 1 (246) 



25 января 2023                                                  № 1 (246) 
ВЕСТИ Каширского района4



ВЕСТИ Каширского района 525 января 2023                                                    № 1 (246) 

6. Предоставление субсидии на иные цели в 2021 году и в 1 полугодии 2022года.
К проверке предоставлено Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели от 

11.01.2021г. на сумму финансирования в 2021 году 670 000,00 руб. В Соглашение вносились 
следующие изменения:

- дополнительное соглашение №1 от 29.01.2021г.-958 500,00 руб.;
- дополнительное соглашение №2 от 26.02.2021г.-1 258 500,00 руб.;
- дополнительное соглашение №3 от 28.04.2021г.-1 110 000,00 руб.;
- дополнительное соглашение №4 от 23.06.2021г.- 4 752 000,00 руб.;
- дополнительное соглашение №5 от 02.08.2021г.- 5 161 400,00 руб.;
- дополнительное соглашение №6 от 27.08.2021г.- 5 347 800,00 руб.;
- дополнительное соглашение №7 от 30.09.2021г.- 12 009 061,64 руб.;
- дополнительное соглашение №8 от 13.10.2021г.- 12 321 061,64 руб.;
- дополнительное соглашение №9 от 22.10.2021г.- 12 597 061,64 руб.;
- дополнительное соглашение №10 от 24.11.2021г.- 19 597 061,64 руб.;
- дополнительное соглашение №11 от 08.12.2021г.- 19 532 761,64 руб.;
- дополнительное соглашение №12 от 28.12.2021г.- 12 257 661,64 руб.;
- дополнительное соглашение №13 от 05.07.2021г.- 12 257 661,64 руб.

Субсидия на иные цели в 2021 году была предоставлена по следующим позициям:

1 Организация участия сборных команд округа в областных соревно-
ваниях 228 000,00 руб.

2 Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 235 370,00 руб.
3 Приобретение основных средств и материальных ценностей 7 779 317,97 руб.
4 Разработка ПСД 300 000,00 руб.

5 Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования 118 400,00 руб.

6 Проведение текущего ремонта 3 420 988,53 руб.

7 Проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«готов к труду и обороне» 43 000,00 руб.

8 На страхование 13 782,03 руб.

К проверке предоставлено Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели от 
30.12.2021г. на сумму финансирования в 2022 году 6 059 000,00 руб. В Соглашение вносились 
следующие изменения:

- дополнительное соглашение №1 от 15.02.2022г.- 13 059 000,00 руб.;
- дополнительное соглашение №2 от 24.05.2022г.- 6 059 000,00 руб.;
- дополнительное соглашение №3 от 10.06.2022г.- 5 659 000,00 руб.;
- дополнительное соглашение №4 от 05.07.2022г.- 5 659 000,00 руб.;

Субсидия на иные цели в 2022 году назначена по следующим позициям:

1 Организация участия сборных команд округа в областных соревно-
ваниях 348 000,00 руб.

2 Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 221 360,00 руб.
3 Проведение текущего ремонта 5 000 000,00 руб.

4 Проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 89 640,00 руб.

По данному вопросу нарушений не установлено.

7. Предоставление платных услуг в 2021 году и в 1 полугодии 2022 года.
В соответствии с приказом МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» №10/1 от 

09.01.2020г., директором утверждено Положение о предоставлении платных услуг (работ) и 
осуществлении иной приносящей доход деятельности МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. 
П. Елисеева» городского округа Кашира, далее Положение. Согласно раздела 3 «Порядок 
распределения доходов от платных услуг (работ) в иной приносящей доход деятельности», 
Положения, установлено, что доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) и иной 
приносящей доход деятельности, используются согласно утвержденной Сметы на нужды

МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» и распределяются ежемесячно следую-
щим образом:

- 60% - на оплату труда, выплаты стимулирующего характера, начисления и социальные 
выплаты… ;

- до 40% - укрепление материально-технической базы и развитие на МАУ «Спортклуб «Ка-
шира» имени Н. П. Елисеева»… .

К проверке предоставлен план финансового хозяйственной деятельности на очередной 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 года от11.01.2021г., утвержденный директором И. Н. Кру-
чининым и согласованный с наблюдательным советом, согласно протокола №1 от 11.01.2021г., 
далее план ФХД. В течение 2021 года вносились изменения в план ФХД. Крайнее изменение 
плана ФХД утверждено 28.12.2021г. и согласовано с наблюдательным советом, согласно про-
токола №15 от 28.12.2021г.

Согласно Плана ФХД, объем финансового обеспечения в части расходования от оказания 
услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, уста-
новлен в сумме 7 071 000,00 руб., в том числе на выплаты:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 3 016 763,51 руб.
- уплата налогов, сборов 222,00 руб.
(составило 43% от плановых назначений)
- расходы на закупку товаров, работ, услуг 4 054 014,79 руб.
(составило 57% от плановых назначений)
Согласно отчета, об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятель-

ности на 01.01.2022г., по форме 0503737, по виду финансового обеспечения деятельности-
«приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)», установлено, что ис-
полнение плановых назначений за 2021 год составили 6 421 145,27 руб., в следующем по-
рядке:

- фонд оплаты труда, страховые взносы, взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения-2 777 
768,78 руб.

(составило 43% от исполненных назначений)
- прочая закупка  товаров, работ, услуг, закупка энергетических ресурсов, уплата прочих на-

логов, сборов-3 643 376,49 руб.
(составило 57% от исполненных назначений)

По данному вопросу установлено нарушение:
Установлено нарушение требований правового акта - Положения о предоставлении плат-

ных услуг (работ) и осуществлении иной приносящей доход деятельности МАУ «Спортклуб 
«Кашира» имени Н. П. Елисеева» городского округа Кашира в части соблюдения условий раз-
дела 3 «Порядок распределения доходов от платных услуг (работ) в иной приносящей доход 
деятельности». Перерасход по плановым и фактическим объемам в части расходов на закупку 
товаров, работ, услуг составил 17%.

По плановым назначениям - на сумму 1 225 614,79 руб.;
По фактическим назначениям - на сумму 1 074 918,38 руб.
Пункт классификатора нарушений 10.2.
К проверке предоставлен план финансового хозяйственной деятельности на очередной 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 года от 15.02.2022г., утвержденный директором И. Н. Кру-
чининым и согласованный с наблюдательным советом, согласно протокола №2 от 15.02.2022г., 
далее план ФХД. В течение 2022 года вносились изменения в план ФХД. Крайнее изменение 
плана ФХД утверждено 10.06.2022г. и согласовано с наблюдательным советом, согласно про-
токола №5 от 10.06.2022г.

Согласно Плана ФХД, объем финансового обеспечения в части расходования от оказания 
услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, уста-
новлен в сумме 14 100 000,00 руб., в том числе на выплаты:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 7 260 000,00 руб.
(составило 51,5% от плановых назначений)
- расходы на закупку товаров, работ, услуг 6 840 000,00 руб.
(составило 48,5% от плановых назначений)
По данному вопросу установлено нарушение:
Установлено нарушение требований правового акта - Положения о предоставлении платных 

услуг (работ) и осуществлении иной приносящей доход деятельности МАУ «Спортклуб «Каши-
ра» имени Н. П. Елисеева» городского округа Кашира в части соблюдения условий раздела 
3«Порядок распределения доходов от платных услуг (работ) в иной приносящей доход дея-
тельности». Перерасход по плановым объемам в части расходов на закупку товаров, работ, 
услуг составил 8,5%.

По плановым назначениям- на сумму 1 200 000,00 руб.;
Пункт классификатора нарушений 10.2.

8. Заключение договоров аренды на нежилые помещения.

№ п/п Арендатор Реквизиты договора Акт приема-
передачи

Постановле-
ние админи-
страции о со-
гласовании  

Комментарий

ООО «Сити-
Лайт»

Договор № б/н от 
25.11.2013 г, аренда 
нежилого помещения 
на 1-ом этаже здания, 
общей площадью 
124,71 кв. м.
ежемесячная аренд-
ная плата 18155,69 
руб.
срок аренды 
25.11.2013-24.11.2023

№1 от 
25.11.2013

№1016-гп от 
23.10.2013

Кашира ул. 
Садовая д.27

ООО «Адо-
нис»

Договор № б/н от 
01.10.2014 г, аренда 
нежилого помещения 
на 1-ом этаже здания, 
общей площадью 44  
кв. м.
ежемесячная аренд-
ная плата 1793,0 руб. 
за 1 кв.м.
срок аренды 
01.10.2014-01.10.2034
доп. согл. №1 от 
01.01.2015 измене-
ние: арендная плата 
на год 131670,0,00 
руб. (прил. №1 расчет 
арендной платы)

№б/н от 
01.10.2014

согласовано 
письмом ад-
министрации 
гп Кашира 
№2570-2/1 от 
07.10.2014

Кашира ул. 
Садовая д.27

ИП Якубович 
В. Е.

Договор № 131118/
TOD от 01.12.2020 
г, аренда нежилого 
помещения на 1-ом 
этаже здания, общей 
площадью 91,3  кв. м.
ежемесячная аренд-
ная плата 60638,42
срок аренды 
01.12.2020 – 
30.11.2021г.

№б/н согласовано 
письмом КУИ 
администра-
ции го Каши-
ра №1773/6 

от 08.12.2020

Кашира ул. 
Гвардейская 

д.3

По данному вопросу нарушений не установлено.

9. Начисление заработной платы в 2021 году в соответствии с законодательством.
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Кашира №245-па от 

08.02.2021г. «Об утверждении предельной численности работников муниципальных учрежде-
ний на 2021 год» утверждена предельная численность в МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. 
П. Елисеева в количестве 56,3 ставок, из них:

-руководители 4,00 ставки;
-специалисты 18,00 ставок;
-отраслевые работники 11,30 ставки;
-рабочие 23,00 ставки.
К проверке предоставлено штатное расписание №1 на 2021 год по основной деятельности, 

утвержденное приказом организации №5-пр от 11.01.2021г.:
-руководители 3,00 ставки;
-специалисты 17,00 ставок;
-отраслевые работники 9 ставки;
-рабочие 23,00 ставки.
К проверке предоставлено штатное расписание №1 на 2021 год по предпринимательской 

деятельности, утвержденное приказом организации №5-пр от 11.01.2021г.:
-руководители 1,00 ставки;
-специалисты 1,00 ставок;
-отраслевые работники 2,3 ставки;
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Кашира №1816-па от 

13.07.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Ка-
шира от 08.02.2021г. №245-па «Об утверждении предельной численности работников муни-
ципальных учреждений на 2021 год» утверждена предельная численность в МАУ «Спортклуб 
«Кашира» имени Н. П. Елисеева в количестве 55,3 ставок, из них:

-руководители 4,00 ставки;
-специалисты 18,00 ставок;
-отраслевые работники 11,30 ставки;
-рабочие 22,00 ставки.
К проверке предоставлено штатное расписание №3 на 2021 год на период с 01.07.2021г. 

по 31.12.2021г. по основной деятельности, утвержденное приказом организации №40/1-пр от 
01.05.2021г.:

-руководители 3,00 ставки;
-специалисты 17,00 ставок;
-отраслевые работники 9 ставки;
-рабочие 21,00 ставка.
К проверке предоставлено штатное расписание №4 на 2021 год на период с 01.07.2021г. 

по 31.12.2021г. по основной деятельности, утвержденное приказом организации №52-пр от 
22.06.2021г.:

-руководители 3,00 ставки;
-специалисты 17,00 ставок;
-отраслевые работники 9 ставки;
-рабочие 22,00 ставки.  
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" устанавливает перечень 

обязательных реквизитов первичного учетного документа, которые нужно использовать при 
составлении штатного расписания. К ним относятся:

- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указа-

нием единиц измерения;
- наименование должности лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за пра-

вильность ее оформления, либо наименование должности лица, ответственного за правиль-
ность оформления свершившегося события;

- подписи уполномоченных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных идентифи-
кационных реквизитов.

В вышеуказанных штатных расписаниях, отсутствуют виды и размеры надбавок, стимулиру-
ющих выплат, предусмотренных к начислению в 2021 году сотрудникам организации.

По данному вопросу установлено нарушение статьи 9, пункта 2, 402ФЗ от 06.12.2011г., 
в соответствии с классификатором нарушений, пункт 02.02.02. 

Согласно постановления администрации городского округа Кашира №1650-па от 30.06.2021г. 
«О реорганизации Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н. 
П. Елисеева» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» городского округа Кашира», определен план меро-
приятий по реорганизации, в который вошел пункт:

- согласование Учредителем нового штатного расписания МАУ «Спортклуб «Кашира» имени 
Н. П. Елисеева» и утверждение нового штатного расписания.

К проверке предоставлено новое штатное расписание  на 2021 год на период с 01.10.2021г. 
по основной деятельности, утвержденное директором учреждения И. Н. Кручининым и согла-
совано заместителем Главы администрации городского округа Кашира Е. С. Горшковой:

-руководители 16,00 ставок;
-специалисты 60,40 ставки;
-отраслевые работники 19 ставок;
-рабочие 70,50 ставки.
К проверке предоставлено новое штатное расписание №2 на период с 01.10.2021г. по пред-

принимательской деятельности, утвержденное директором учреждения И. Н. Кручининым 
-специалисты 0,50 ставки;
-отраслевые работники 3 ставки.
Нормативный документ, регламентирующий предельную численность работников Му-

ниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» с 
01.10.2021года к проверке представлен не был.

По данному вопросу установлено нарушение требований правовых актов, в соответ-
ствии с классификатором нарушений, пункт 10.02. 

   
К проверке представлено Положение по оплате труда работников  Муниципального автоном-

ного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» от 02.02.2017г., утвержденного 
директором учреждения. С учетом вносимых дополнений, в положении определены следую-
щие доплаты и надбавки, дополнительные выплаты стимулирующего характера:

- за работу в ночное время в размере 35% часовой тарифной ставки за час работы в ночное 
время;

- за работу с вредными и опасными условиями труда в размере 12% от должностного оклада;
- доплата на 10% за почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 

знак «Отличник физической культуры и спорта»; 
- за интенсивность и высокие результаты работы до 1,5 кратного размера должностного 

оклада;
- за выполнение наряду со своей основной профессией обязанностей временно отсутствую-

щего работника (до 100% должностного оклада)
- за напряженность в труде до 1,5 кратного размера от должностного оклада;
- за выполнение важных и срочных работ до 50% от должностного оклада;
- за качество выполняемых работ до 1,5 кратного размера от должностного оклада;
-за расширенный объем работ до 1,5 кратного размера от должностного оклада;
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год устанавливаются как в про-

центном отношении от должностного оклада, так и фиксированной суммой.
Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты работникам про-

изводятся с учетом:
- результатов деятельности работников;
- целевых показателей эффективности деятельности учреждений, утверждаемых локальны-

ми нормативными актами или коллективным договором;
- мнением представительного органа работников.
Директору выплаты стимулирующего характера определяются согласно Трудовому договору:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год – до 100% от должностного 

оклада).

Порядок установления стимулирующих выплат директору (включая порядок и размер выплат 
стимулирующего характера за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
в том числе показатели и критерии оценки деятельности директора учреждения утверждаются 
постановлением администрации городского округа Кашира.

В соответствии с Положением о предоставлении платных услуг (работ) и осуществлении 
иной приносящей доход деятельности МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» го-
родского округа Кашира, в Положении по оплате труда работников Муниципального автоном-
ного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» от 02.02.2017г., предусмотрены 
следующие выплаты из внебюджетных средств: 

- выплата заработной платы сотрудникам, согласно внебюджетному штатному расписанию;
- выплата заработной платы сотрудникам, ведущим платные секции;
- оплата по договорам гражданско-правового характера специалистам, ведущим платные 

секции  от оказания услуг, включая облагаемые в установленном законодательством порядке 
налогами;

- ежемесячные выплаты стимулирующего характера штатным сотрудникам за выполнение 
обязанностей, направленных на реализацию платных услуг в размере не более 3 (трех) долж-
ностных окладов, без учета доплат и надбавок;

-оказание материальной помощи до 4000 рублей не более одного раза в год.
Директору ежемесячные выплаты стимулирующего характера устанавливаются Главой го-

родского округа Кашира с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и каче-
ство его работы после предоставления отчетов о результатах работы. Максимальный размер 
премии – 100% от должностного оклада не должна превышать 15% ( без учета начислений на 
заработную плату) от средств полученных учреждением от приносящей доход деятельности 
за предыдущий месяц. Стимулирующие выплаты производятся на основании постановления 
администрации городского округа Кашира.

К проверке представлено Положение о Совете трудового коллектива, утвержденного общим 
собранием трудового коллектива, протоколом №1 от 22.09.2020г., где установлены полно-
мочия по установлению стимулирующих выплат сотрудникам. Представленные приказы о 
стимулирующих выплатах сотрудникам учреждения за период с 01.01.2021г. по 18.10.2021г. 
соответствуют протоколам заседаний Совета трудового коллектива.

Согласно приказа директора №79-пр от 18.10.2021г., внесены изменения в Положение по 

оплате труда работников Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» 
имени Н. П. Елисеева» от 02.02.2017г. в части раздела 5 «Выплаты стимулирующего харак-
тера». Где установлено, что 

на установление выплат стимулирующего характера за счет бюджетных средств в плане фи-
нансово - хозяйственной деятельности Учреждения предусматриваются средства в размере 
от 1 до 10% фонда оплаты труда.  

В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2021 год, по форме по ОКУД 0503737 «От-
чета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 
01.01.2022г.», утверждено плановых назначений по показателю «Фонд оплаты труда» по коду 
аналитики 111, в сумме 17 923 07092 руб. Исполнено плановых назначений по показателю 
«Фонд оплаты труда» по коду аналитики 111,в сумме 17 922 674,20 руб.

Плановое значение установления и выплат стимулирующих выплат на 2021 год, в соответ-
ствии с Положением по оплате труда работников Муниципального автономного учреждения 
«Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» от 02.02.2017г. составило 10% - 1 792 267,42 
руб. Согласно общего свода начисления заработной платы за счет бюджетных средств, сумма 
стимулирующих выплат составила 5 242 780,33 руб. Фактически за счет экономии фонда опла-
ты труда начислено было 3 450 473,23 руб.

Количество штатных единиц за счет бюджетных средств по состоянию на 31.12.2021г. соста-
вило 165,9 ед. Согласно штатного замещения, представленного к проверке на 31.12.2021г., по 
вакансиям установлено18,6 единиц. 

В соответствии с статьей 129 Трудового Кодекса Российской Федерации - Заработная плата 
(оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). Как установлено статьей 135 Трудового Кодекса Российской Феде-
рации, заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

В соответствии с статьей 129 Трудового Кодекса Российской Федерации премии и иные по-
ощрительные выплаты являются стимулирующими выплатами и входят в структуру заработ-
ной платы, которая является обязательным условием для включения в трудовой договор.

В основе выборочной проверки предоставлены трудовые договора на следующих сотруд-
ников:

1.Котову Марину Павловну - заместителя директора по основной деятельности. Согласно 
трудового договора № б/н от 01.01.2018г., дополнительного соглашения № б/н от 01.02.2020г., 
за период с 01.01.2021 года по 02.08.2021г. установлена следующая заработная плата в месяц:

-должностной оклад в размере - 22795 руб.;
-стимулирующие выплаты - отсутствуют;
-премия - отсутствует.
Должностной оклад соответствует 0,5 ставки в штатном расписании-11 397,50 руб. (бюджет) 

и 0,5 ставки в штатном расписании- 11 397,50 руб. (внебюджет), утвержденных на 2021 год.
2.Верпатову Елену Николаевну – заведующего складом. Согласно трудового договора б/н от 

03.06.2019г. за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021г. установлена следующая заработная 
плата в месяц:

-должностной оклад в размере - 10733 руб.;
-стимулирующие выплаты-2 683,55 руб.;
-доплата до сохранения уровня заработной платы-783,75 руб.;
-премия - отсутствует.
Должностной оклад соответствует 0,5 ставки в штатном расписании-5 366,50 руб. (бюджет) 

и не соответствует должности 0,5 ставки в штатном расписании - 5 366,50 руб. (внебюджет), 
утвержденных на 2021 год. Несоответствие установлено в части наименования должности в 
штатном расписании (внебюджет) - «Зам. Директора по АХЧ».

3.Сарычеву Татьяну Александровну – специалиста по кадрам. Согласно трудового договора 
№ б/н от 01.01.2018г., дополнительных соглашений № б/н от 01.01.2018г. (2шт.), за период с 
01.01.2021 года по 31.12.2021г. установлена следующая заработная плата в месяц:

-должностной оклад в размере – 13 349,00 руб.;
-стимулирующие выплаты- за интенсивность 50% от оклада;
-доплата за совмещение – 6674,50 руб.- не прописана должность;
-премия - отсутствует.
Должностной оклад соответствует 1 ставки в штатном расписании-13 349,00 руб. (бюджет), 

утвержденных на 2021 год. 
4.Савкину Татьяну Александровну – дежурного администратора. Согласно трудового догово-

ра № б/н от 01.01.2018г., дополнительных соглашений № б/н от 01.01.2018г. (2шт.), за период с 
01.01.2021 года по 31.12.2021г. установлена следующая заработная плата в месяц:

-должностной оклад в размере – 12 143,00 руб.;
-стимулирующие выплаты- отсутствуют;
-доплата до сохранения уровня заработной платы-2 057,00 руб.;
-премия – размер не установлен.
Должностной оклад соответствует 1 ставки в штатном расписании-12 143 руб. (бюджет), ут-

вержденных на 2021 год.
5.Постнову Веру Борисовну - дежурного администратора. Согласно трудового договора № 

б/н от 01.11.2018г., за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021г. установлена следующая за-
работная плата в месяц:

-должностной оклад в размере – 12 143,00 руб.;
-стимулирующие выплаты- отсутствуют;
-доплата до сохранения уровня заработной платы-2 057,00 руб.;
-премия – размер не установлен.
Должностной оклад соответствует 1 ставки в штатном расписании-12 143 руб. (бюджет), ут-

вержденных на 2021 год.
6.Демещенко Римму Владимировну - дежурного администратора. Согласно трудового дого-

вора № б/н от 01.01.2018г., за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021г. установлена следующая 
заработная плата в месяц:

-должностной оклад в размере – 12 143,00 руб.;
-стимулирующие выплаты - отсутствуют;
-доплата до сохранения уровня заработной платы - 2 057,00 руб.;
-премия – размер не установлен.
Должностной оклад соответствует 1 ставки в штатном расписании-12 143 руб. (бюджет), ут-

вержденных на 2021 год.
7.Полукарову Галину Викторовну - старшего администратора. Согласно трудового дого-

вора № б/н от 02.02.2021г., дополнительного соглашения № б/н от 01.05.2021г. за период с 
02.02.2021 года по 31.12.2021г. установлена следующая заработная плата в месяц:

-должностной оклад в размере – 13 349,00 руб. до 01.05.2021г.
-должностной оклад в размере – 12 143,00 руб. с 01.05.2021г.
-стимулирующие выплаты - отсутствуют;
-доплата до сохранения уровня заработной платы - 1 651,00 руб.;
-премия – отсутствует.
Должностной оклад соответствует 1 ставки в штатном расписании-12 143 руб. (бюджет), ут-

вержденных на 2021 год.
К проверке представлены расчетные ведомости по заработной плате за период 2021 года. По 

выше проверенным трудовым договорам начислены следующие выплаты заработной платы 
за 2021 год:

Ф.И.О
Сумма 
оклада 
бюджет

Сумма 
оклада 

вне бюд-
жет

Доплата до 
сохранения 
уровня за-
работной 

платы

Стимули-
рующие 
выплаты

Премия Комментарии

Котова Ма-
рина Пав-
ловна
(уволена) 82 313,92 62 815,83 0 31 407,92 189 900,00

Трудовым догово-
ром не предусмо-
трены стимулиру-
ющие выплаты и 
премии (Начисле-
ние не обоснова-
но на сумму 221 
307,92 руб.)

Верпатова 
Елена Ни-
колаевна

82 998,67 17 691,85 11 977,54 0 10 000,00

В штатном распи-
сании должность 
з а в е д у ю щ е г о 
склада не пред-
усмотрена. (На-
числение не обо-
сновано на сумму 
17 691,85 руб.)
Трудовым дого-
вором не предус-
мотрены премии. 
(Начисление не 
обосновано на 
сумму 10 000 руб.)
 Также доплата 
до сохранения 
уровня заработ-
ной платы уста-
новлена 783,75*12 
мес.=9 405,00в 
год. (Начисление 
не обосновано на 
сумму 2 572,54 
руб.)

Сарычева 
Т а т ь я н а 
А л е к с а н -
д р о в н а 
(уволена)

113 
899,91 41 126,50 0 56 949,95 188 300,00

Трудовым дого-
вором не предус-
мотрены премии. 
(Начисление не 
обосновано на 
сумму 188 300 
руб.)

С а в к и н а 
Т а т ь я н а 
А л е к с а н -
д р о в н а 
(уволена)

74 891,52 18 938,18 2 630,98 0 25 200,00

Трудовым догово-
ром не определен 
процент (сумма) 
премии. (Начисле-
ние не обосновано 
на сумму 25 200 
руб.)
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П о с т н о в а 
Вера Бори-
совна

136 
867,93 40 898,49 65,08 5 000,00 34 200,00

Трудовым догово-
ром не предусмо-
трены стимулиру-
ющие выплаты. 
(Начисление не 
обосновано на 
сумму 5 000 руб.)
Трудовым догово-
ром не определен 
процент (сумма) 
премии. (Начисле-
ние не обосновано 
на сумму 34 200 
руб.)

Демещенко 
Римма Вла-
димировна 
(уволена) 17 894,95 4 525,18 1 113,11 0 8 417,30

Трудовым догово-
ром не определен 
процент (сумма) 
премии. (Начисле-
ние не обосновано 
на сумму 8 417,30 
руб.)

Полукаро-
ва Галина 
Викторовна 
(уволена) 93 586,59 16 609,48 3 419,14 0 16 200,00

Трудовым дого-
вором не предус-
мотрены премии. 
(Начисление не 
обосновано на 
сумму 16 200 руб.)

Всего 528 889,61 руб.

В соответствии со статьей 57 Трудового Кодекса Российской Федерации «Содержание трудо-
вого договора» в трудовом договоре указываются: …….,

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного окла-
да) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 

По данному вопросу установлено нарушение:
Ненадлежащее оформление трудовых договоров при нарушении требований ст. 57 ТК РФ, 

а именно не включив в трудовые договора предусмотренные ст. 57 ТК РФ обязательные усло-
вия, в соответствии с классификатором нарушений, пункт 10.01. 

10. Начисление заработной платы в 1 полугодие 2022 года в соответствии с законо-
дательством.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира № 436-па от 
28.02.2022г. «Об утверждении предельной численности работников муниципальных учрежде-
ний на 2022 год» установлена предельная численность в МАУ «Спортклуб «Кашира» имени 
Н. П. Елисеева» за счет бюджетных средств в количестве 165,9 ед., за счет внебюджетных 
средств 3,5 ед. Согласно штатного расписания на 2022 год по бюджетной деятельности, ут-
вержденного приказом директора №01-по от 10.01.2022г. установлено 165,9 штатных еди-
ниц. Стимулирующие выплаты установлены в размере 4% от должностного оклада штатной 
единицы. Всего предусмотрено на выплаты стимулирующего характера по состоянию на 
01.07.2022г.- 580 663,62 руб. Согласно штатного замещения, представленного к проверке по 
состоянию на 01.07.2022г., по вакансиям установлено18,85 единиц:

Руб.

Наименование должности Кол-во 
шт. ед.

Сумма по 
должностному 

окладу

Дополнительные вы-
платы, предусмотренные 

штатным расписанием

Всего 
экономия 
в месяц 

Начальник отдела 1 62 022,00 2 480,88 64 502,88
Старший инструктор по фи-
зической культуре 0,5 11 915,50 476,62 12 392,12

Инструктор 0,6 10 229,64 1 185,61 11 415,25
Инструктор спортсоору-
жений 1 19 059,00 762,36 19 821,36

Заведующий хозяйством 0,5 4820,00 2 929,80 4 749,80
Дежурный администратор 1 12 143,00 485,72 12 628,72
Водитель 0,5 7 340,00 3 963,60 11 303,60
Слесарь - ремонтник 0,5 7 340,00 1 174,10 8 514,10
Тракторист 0,5 6 696,50 3 616,12 10 312,62
Рабочий по комплексному 
обслуживанию 3,5 35 984,87 1 439,40 37 424,27

Инструктор-методист 0,5 7 890,50 315,62 8 206,12
Инструктор 1,5 25 574,09 3 123,44 28 697,53
Рабочий по комплексному 
обслуживанию 1 10 281,39 411,26 10 692,65

Уборщик служебных по-
мещений 2,5 19 265,00 770,60 20 035,60

Инструктор 0,5 8 524,70 1 041,16 9 565,86
Инструктор 1,75 29 836,44 3 644,00 33 480,44
Рабочий по комплексному 
обслуживанию 0,5 5 140,70 205,63 5 346,33

Инструктор 0,5 8 524,70 1 041,16 9 565,86
Рабочий по комплексному 
обслуживанию 0,5 5 140,70 205,63 5 346,33

ИТОГО 18,85 304 180,08

Экономия за полугодие 2022 года за счет свободных ставок составила:
1 825 080,48 руб. (304180,08*6месяцев). Возможность начисления стимулирующих выплат 

за указанный период, в соответствии с нормативными документами, а именно штатного распи-
сания на 2022 год и положения о выплатах стимулирующего характера, предусмотрена была 
в сумме 2 405 744,10 руб.

Согласно общего свода начисления заработной платы за счет бюджетных средств, за 1 полу-
годие 2022 года сумма начислений по стимулирующим выплатам составила 3 987 323,79 руб. 
Перерасход по начислению стимулирующих выплат за счет бюджетных средств составил 1 
581 579,69 руб. за 1 полугодие 2022 года.

Установлено нарушение в части требований правовых актов:
1. Штатного расписания на 2022 год по бюджетной деятельности;
2. Положения по оплате труда работников Муниципального автономного учреждения «Спорт-

клуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» от 02.02.2017г.
Пункт классификатора нарушений 10.02.

Установлено неэффективное использование бюджетных средств в части суммы средств 
бюджета, направленных на оплату труда штатной численности работников автономных уч-
реждений сверх утвержденного типового штатного расписания сумму 1 581 579,69 руб. Статья 
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Пункт классификатора  нарушений 01.01.031.

       
В соответствии с приказом директора №79-пр от 18.10.2021г., внесены изменения в Положе-

ние по оплате труда работников Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Каши-
ра» имени Н. П. Елисеева» от 02.02.2017г. в части раздела 5 «Выплаты стимулирующего ха-
рактера». Где установлено, что учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
и средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности самостоятельно 
определяет размер и порядок выплат стимулирующего характера (Приложение №7). Прило-
жением №7 является «Положение о выплатах стимулирующего характера», утвержденного 
директором Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. 
Елисеева» И.Н. Кручининым от 18.10.2021г., далее Положение. Согласно Положения, размер 
текущих премий работников Учреждения устанавливается на основании оценки эффективно-
сти деятельности работника. К проверке представлены критерии оценки эффективности про-
фессиональной деятельности сотрудников МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» 
за 1 полугодие 2022 года.

К проверке представлены расчетные ведомости за 2022 год. Согласно приказа директора 
Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» №10 
от 17.01.2022г. «Об установлении выплаты стимулирующего характера» установлена выпла-
та стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы в процентном 
отношении от должностного оклада с учетом фактически отработанного времени за январь 
2022 года:

- заведующей филиалом «Спортивно-оздоровительный комплекс «Топкановский» Кручини-
ной Наталье Сергеевне - 20%.

Согласно расчетной ведомости по бюджету за январь 2022 года, установлено начисление 
50% от должностного оклада.

По данным расчетам переплата составила:
Оклад 18564,00 руб.*20%=3 712,80 руб.
            18564,00 руб.*50%=9 282,00 руб.
Разница 5 569,20 руб. на сумму переплаты начислены страховые взносы:
-страховые взносы ОПС: 5 569,20*22%=1 225,23 руб.;
-страховые взносы ОМС: 5 569,20*5,1%=284,03 руб.;
-страховые взносы ФСС: 5 569,20*2,9%=1 135,47 руб.
Всего перерасход составил: 8 213,93 руб.
Установлено нарушение в части переплаты заработной платы сотруднику и начисления взно-

сов в январе 2022 года в сумме 8 213,93 руб. в нарушение нормативного документа приказа 
директора Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Ели-
сеева» №10 от 17.01.2022г. «Об установлении выплаты стимулирующего характера», пункт 
классификатора нарушений 10.2.

 При сличении приказов о назначении стимулирующих выплат и ведомостей начисления за-
работной платы за февраль-июнь 2022 года нарушений не установлено.

Превышения суммы должностных окладов в соответствии со штатными расписаниями за 
первое полугодие 2022 года не установлено.

11. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг.
В соответствии с приказом директора Муниципального автономного учреждения «Спортклуб 

«Кашира» имени Н. П. Елисеева» №91/1 от 10.09.2020г. «О назначении контрактного управля-
ющего», контрактным управляющим назначена Вилкова Елена Викторовна. Диплом о профес-
сиональной переподготовке Вилковой Е.Н. института контрактных управляющих представлен 
за №006896/17 от 30.03.2017г. С 16.11.2021г. назначена контрактным управляющим Муници-
пального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» Бурова Юлия 
Александровна, согласно приказа №103-пр от 16.11.2021г., в соответствии с удостоверением о 
повышении квалификации №7827 00379555 от 20.07.2019г.

Приказом директора Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени 
Н. П. Елисеева» №17/1-пр от 09.01.2020г. «О создании единой комиссии» утверждена действу-
ющая комиссия по закупочной деятельности.

Согласно представленного реестра заключенных договоров на 2021-2022 года выборочно 
проведена проверка следующих закупок:

1.Договор №131033-21 от 27.12.2021г. «Оказание услуг населению по проведению занятий 
в спортивно-оздоровительных группах «Кикбоксинг» (Морозов). Исполнитель Морозов Михаил 
Сергеевич Инн 501900134482. На сумму 100 000,00 руб., со сроком исполнения декабрь 2022г. 
Действие договора распространяется на весь период 2022 года. Согласно штатного замеще-
ния, представленного к проверке на 31.12.2021г., по вакансиям установлено18,6 единиц, из 
них по должности инструктора 4,1 единицы. Согласно штатного замещения, представленного 
к проверке по состоянию на 01.07.2022г., по вакансиям установлено18,85 единиц, из них по 
должности инструктора 4,85 единиц.

По данному вопросу установлено неэффективное использование бюджетных средств в ча-
сти осуществление закупок работ и услуг, в случае, когда предметом таких закупок являются 
работы и услуги, выполнение (оказание) которых предусмотрено муниципальным заданием на 
сумму 100 000,00 руб. Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Пункт класси-
фикатора  нарушений 01.01.031.

2. Договора на возмездное оказание услуг, связанных содержанием катков:
- очистка площадки от снега вручную;
- отсыпка бортиков из снега;
- подливка льда;
- уборка мусора.
Договора заключены с физическими лицами, не находящимися в штате учреждения. Пере-

чень договоров представлен в таблице:
Руб.

№ 
п/п № контракта Дата кон-

тракта Поставщик сумма кон-
тракта

1 01/12/2021 17.12.2021 Виноградов Ю.Н. объект д. Барабаново 25 420,00
2 02/12/2021 17.12.2021 Черкашенко Е.В. объект д.Ледово 25 420,00
3 03/12/2021 17.12.2021 Толкачев П.М. д. Тарасково 25 420,00

4 04/12/2021 17.12.2021 Шароватова О.А. хоккейная коробка стадиона 
МАУ «Спортклуб «Кашира» 25 420,00

5 06/12/2021 17.12.2021 Баранов С.В. д. Корыстово 25 420,00

6 07/12/2021 17.12.2021 Чижиков Д.Е. на хоккейной площадке МАУ 
«Спортклуб «Кашира» 25 420,00

7 07/12/2021 17.12.2021 Егоров А.С. д. Большое Руново 25 420,00

8 08/12/2021 17.12.2021 Масленникова Г.А. каток стадиона «Энерге-
тик» 25 420,00

9 09/12/2021 17.12.2021 Вековищева О.А. д. Корыстово 25 420,00
10 10/12/2021 17.12.2021 Журилов Р.А. д. Тарасково 25 420,00
11 11/12/2021 17.12.2021 Давлетшин Р.М. д. Топканово 25 420,00
12 13/12/2021 17.12.2021 Кручинин Д.И. д. Богатищево 25 420,00
13 14/12/2021 17.12.2021 Степанков А.А. д. Богатищево 25 420,00
14 15/12/2021 17.12.2021 Степанов Р.А. каток стадиона «Энергетик» 25 420,00
15 16/12/2021 17.12.2021 Кузнецов А.С. д. Богатищево 25 420,00
16 17/12/2021 17.12.2021 Кутяшин А.Ю. д. Богатищево 25 420,00
17 18/12/2021 17.12.2021 Стуканова А.П. каток стадиона «Энергетик» 25 420,00
18 19/12/2021 17.12.2021 Сударикова Г.А. каток стадиона «Энергетик» 25 420,00
19 20/12/2021 17.12.2021 Казаков В.А. каток стадиона СК Новоселки 25 420,00
20 21/12/2021 17.12.2021 Кремнев А.М. каток стадиона «Энергетик» 25 420,00
21 22/12/2021 17.12.2021 Мягков Д.М. хоккейная площадка д.Новоселки 25 420,00

22 23/12/2021 17.12.2021 Любушина И.Д. каток стадиона «Локомотив» 
мкр. Ожерелье 25 420,00

23 12/12/2021 17.12.2021 Давлетшина К.П. д. Топканово 25 420,00

24 24/12/2021 17.12.2021 Соломатин А.И. каток стадиона «Локомотив» 
мкр. Ожерелье 25 420,00

25 01-22 13.01.2022 Виноградов Ю.Н. объект д. Барабаново 39 944,98
26 02-22 13.01.2022 Черкашенко Е.В.объект д. Ледово 39 944,99
27 03-22 13.01.2022 Толкачев П.М. объект д. Тарасково 39 944,99
28 04-22 13.01.2022 Баранов С.В. объект д. Корыстово 39 944,98
29 05-22 13.01.2022 Егоров А.С. объект д. Большое Руново 39 944,99

30 06-22 13.01.2022 Масленникова Г.А. каток стадиона «Энерге-
тик» 25 420,00

31 07-22 13.01.2022 Вековищева О.А. объект д. Корыстово 39 944,98
32 08-22 13.01.2022 Журилов Р.А. объект д. Тарасково 39 944,99
33 09-22 13.01.2022 ДавлетшинР.М.объект  в д. Топканово 39 944,99
34 10-22 13.01.2022 Давлетшина К.П. объект в д. Топканово 39 944,99
35 11-22 13.01.2022 Кручинин Д.И. объект в д. Богатищево 39 944,99
36 12-22 13.01.2022 Лыткин В.А. объект в д. Богатищево 39 944,99
37 13-22 13.01.2022 Степанов Р.А. каток стадиона «Энергетик» 25 420,00
38 14-22 13.01.2022 Кузнецов А.С. объект в д. Богатищево 39 944,99
39 15-22 13.01.2022 Кутяшин А.Ю. объект в д. Богатищево 25 420,00
40 16-22 13.01.2022 Стуканова А.П. каток стадиона «Энергетик» 25 420,00
41 17-22 13.01.2022 Сударикова Г.А каток стадиона «Энергетик» 25 420,00
42 18-22 13.01.2022 Казаков В.А. каток стадиона СК Новоселки 39 944,99
43 19-22 13.01.2022 Кремнев А.М. каток стадиона «Энергетик» 25 420,00
44 20-22 13.01.2022 Исаев А.В. хоккейная площадка д. Новоселки 39 944,99

45 21-22 13.01.2022 Любушина И.Д. каток стадиона «Локомотив» 
мкр. Ожерелье 39 944,99

46 22-22 13.01.2022 Соломатин А.И. каток стадиона «Локомотив» 
мкр. Ожерелье 39 944,99

ИТОГО СУММА по договорам 1 401 719,81

Всего направлено средств на содержание катков:

№ п/п Наименование объекта оказания услуг Сумма затрат
1 хоккейная площадка Спортклуб Кашира 76 260,00 руб.
2 каток стадиона Энергетик 254 200,00 руб.
3 хоккейная площадка д. Барабаново 65 364,98 руб.
4 хоккейная площадка д. Ледово 65 364,99 руб.
5 хоккейная площадка д. Тарасково 130 729,98 руб.
6 хоккейная площадка д.Корыстово 105 309,96 руб.
7 хоккейная площадка д.Топканово 130 729,98 руб.
8 хоккейная площадка д.Богатищево 246 934,97 руб.
9 хоккейная площадка п. Новоселки 130 729,98 руб.
10 каток стадиона Локомотив, мкр. Ожерелье 130 729,98 руб.
11 хоккейная площадка п. Большое Руново 65 364,99 руб.

Подтверждающие документы о закреплении катков за МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. 
П. Елисеева» представлены.

Согласно Положения о закупке МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева», в соот-
ветствии с 223 ФЗ, установлено следующее: «пункт 65. 3. Для приемки представленных ре-
зультатов исполнения договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, 
Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения договора (его отдельных этапов).

Срок проведения экспертизы устанавливается Заказчиком в договоре.
Экспертиза результатов исполнения договора (его отдельных этапов) проводится на пред-

мет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов исполнения договора (его 
отдельных этапов) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут 
привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы 
независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и 
исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его 
результатам». 

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается лицами, 
проводившими экспертизу. Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответ-
ствовать законодательству Российской Федерации.

К проверке заключения по результатам экспертизы выполненных работ, по вышеуказанным 
договорам, представлены не были.

По данному вопросу установлено нарушение в части требований правового акта – 
«Положения о закупке МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева»

Пункт классификатора нарушений 10.02.

1. По итогам проверки было подготовлено заключение на возражения, полученные от руково-
дителя МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева».

2. Подготовлено и направлено руководителю МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисе-
ева» представление об устранении нарушений.

3. Подготовлено и направлено руководителю МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисе-
ева» предложения об недопущении нарушений законодательства.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2023 № 1-н

О внесении изменений в Генеральный план городского округа Кашира
Московской области, утвержденный Решением Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области от 19.12.2017 г. № 113-н (в редакции 
Решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 27.11.2018 г. № 92-н, от 30.07.2019 г. № 57-н)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014г. №106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области от 24.07.2014г. №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, принимая во внимание протокол общественных обсуждений и заключение по резуль-
татам проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Кашира Московской области в населенных пунктах городского округа 
Кашира Московской области от 02.03.2022г., на основании письма Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 19.12.2022 № 27Исх-20582/06-01, рассмотрев про-
ект внесения изменений в Генеральный план городского округа Кашира Московской области, 

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Генеральный план городского округа Кашира Московской области, 
утвержденный Решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 19.12.2017г. №113-н (в редакции Решений Совета депутатов городского округа Кашира от 
27.11.2018 г. № 92-н, от 30.07.2019 г. № 57-н), в следующей части:

1.1. «Положение о территориальном планировании» Генерального плана городского округа 
Кашира Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 19.12.2017г. №113-н (в редакции Решений Совета депутатов 
городского округа Кашира от 27.11.2018 г. № 92-н, от 30.07.2019 г. № 57-н), изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.2. «Карту функциональных зон муниципального образования» Генерального плана город-
ского округа Кашира Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов город-
ского округа Кашира Московской области от 19.12.2017г. №113-н (в редакции Решений Совета 
депутатов городского округа Кашира от 27.11.2018 г. № 92-н, от 30.07.2019 г. № 57-н), изложить 
в новой редакции (приложение № 2).

1.3. «Карту границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования» 
Генерального плана городского округа Кашира Московской области, утвержденного Решением 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017г. №113-н (в 
редакции Решений Совета депутатов городского округа Кашира от 27.11.2018 г. № 92-н, от 
30.07.2019 г. № 57-н), изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. «Карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального обра-
зования» Генерального плана городского округа Кашира Московской области, утвержденного 
Решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017г. 
№113-н (в редакции Решений Совета депутатов городского округа Кашира от 27.11.2018 г. № 
92-н, от 30.07.2019 г. № 57-н), признать утратившей силу.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депу-

татов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                                          Ю.Д. Бородин

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                              С.Ю. Буров

Дата подписания: 24.01.2023г.
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Таблица 4.1.4. Предприятия торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания

Показатель
Существую-
щее положе-

ние

Первая оче-
редь

Расчётный 
срок

Нормативная потребность в пред-
приятиях торговли (тыс.кв.м) 95,5 105,5 130,1

Нормативная потребность в пред-
приятия общественного питания 
(посад. мест)

2496 2759 3402

Нормативная потребность в пред-
приятия бытового обслуживания 
(рабочих мест)

680 752 927

4.3. Нормативные потребности в объектах инженерной инфраструкту-
ры

В связи с планируемым освоением новых территорий городского округа 
Кашира и необходимостью обеспечения объектами инженерной инфраструк-
туры существующей и планируемой застройки, после утверждения проекта 
генерального плана, необходимо:

- актуализировать «Схему водоснабжения городского округа Кашира» и 
«Схему водоотведения городского округа Кашира», в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении».

- актуализировать «Схему теплоснабжения городского округа Кашира», 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 
01.05.2022) «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 31.05.2022) «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

- провести оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории го-
родского округа Кашира с последующим утверждением в Государственной 
комиссии по запасам или в Министерстве экологии и природопользования 
Московской области.

В связи с планируемым освоением новых территорий в генеральном плане 
приведены следующие потребности в основных видах инженерной инфра-
структуры:

Таблица 4.3.1.

№ 
п/п

Вид застройки
Основные ха-
рактеристики

Очередность реа-
лизации

1 Водоснабжение, тыс. куб.м/сутки

1.1
Многоквартирная жилая застройка: 1,885 Первая очередь

2,743 Расчетный срок

1.2
Индивидуальное жилое строительство - Первая очередь

1,595 Расчетный срок

1.3

Объекты социального, общественно-де-
лового, рекреационного, производствен-
но-складского, коммунально-складского и 
сельскохозяйственного назначения

2,482 Первая очередь

4,323 Расчетный срок

2 Водоотведение, тыс. куб.м/сутки

2.1
Многоквартирная жилая застройка: 1,885 Первая очередь

2,743 Расчетный срок

2.2
Индивидуальное жилое строительство - Первая очередь

1,595 Расчетный срок

2.3

Объекты социального, общественно-де-
лового, рекреационного, производствен-
но-складского, коммунально-складского и 
сельскохозяйственного назначения

2,482 Первая очередь

4,323 Расчетный срок

3 Теплоснабжение, Гкал/час

3.1
Многоквартирная жилая застройка: 15,03 Первая очередь

23,37 Расчетный срок
3.2 Индивидуальная застройка 17,71 Расчетный срок

3.3
Объекты социальной инфраструктуры 2,02 Первая очередь

4,84 Расчетный срок

3.4
Объекты производственно-складского, 
коммунально-складского и сельскохозяй-
ственного назначения

485,46 Первая очередь

404,99 Расчетный срок

4 Газоснабжение, тыс. куб. м/год

4.1

местное отопление и горячее водоснаб-
жение многоэтажной, среднеэтажной, 
малоэтажной и индивидуальной жилой 
застройки

4904 Первая очередь

13402 Расчетный срок

4.2

объекты промышленного, производствен-
но-складского, спортивного, рекреацион-
ного, социально-культурного, коммуналь-
но-бытового и общественно-делового 
назначения

159040 Первая очередь

133727 Расчетный срок

4.3
Хозяйственно-бытовые нужды 0,0 Первая очередь

642,5 Расчетный срок

5 Электроснабжение, МВт

5.1
Многоквартирная жилая застройка: 0,8 Первая очередь

1,2 Расчетный срок
5.2 Индивидуальное жилое строительство 2,7 Расчетный срок

5.3
Объекты социальной инфраструктуры 0,5 Первая очередь

0,3 Расчетный срок

5.4
Объекты производственно-складского, 
коммунально-складского и сельскохозяй-
ственного назначения

174,8 Первая очередь

85,3 Расчетный срок

6 Связь, тыс. номеров

6.1
Многоквартирная жилая застройка: 2,69 Первая очередь

3,91 Расчетный срок
6.2 Индивидуальная жилая застройка 2,65 Расчетный срок

6.3
Объекты социальной инфраструктуры 1,15 Первая очередь

0,55 Расчетный срок

6.4
Объекты производственно-складского, 
коммунально-складского и сельскохозяй-
ственного назначения

1,90 Первая очередь

1,70 Расчетный срок

7 Организация поверхностного стока, тыс. куб. м/сутки
7.1 Индивидуальное жилое строительство 5,54 Расчетный срок

7.2
Многоквартирная жилая застройка 0,82 Первая очередь

0,40 Расчетный срок

7.3
Объекты производственно-складского, 
коммунально-складского и сельскохозяй-
ственного назначения

25,33 Первая очередь

19,15 Расчетный срок

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Одной из важнейших целей экологической политики является достижение 
минимального вредного воздействия на окружающую среду и здоровье че-
ловека, обеспечение соблюдения требований природоохранного законода-
тельства.

Устойчивое пространственное развитие городского округа Кашира возможно 
при выполнении следующих мероприятий.

1. При новом строительстве основные мероприятия по защите геологиче-
ской среды должны обеспечить:

- защиту зданий и сооружений от подтопления при заглублении фундамен-
тов ниже уровня залегания грунтовых вод;

- исключение дополнительного обводнения территории;
- защиту грунтовых и подземных вод от загрязнения;
- охрану водных объектов и грунтовых вод от загрязнения, засорения и исто-

щения в соответствии с водным законодательством в границах водоохранных 
зон;

- устойчивость строительных котлованов, а также прилегающих зданий и 
сооружений при строительстве в условиях плотной сформировавшейся за-
стройки;

- защиту возводимых сооружений от вибрационного воздействия (вблизи 
железных дорог);

- устойчивость сооружений, возводимых на насыпных грунтах и слабонесу-
щих грунтах оснований;

- защиту подземных вод эксплуатационного горизонта от загрязнения путём 
соблюдения ограничений и спецмероприятий в пределах и зон санитарной 
охраны водозаборов;

- ведение мониторинга за состоянием геологической среды, изменением 
гидрогеологических условий территории и гидрологическим режимом водо-
хранилищ, рек, каналов.

2. Мероприятия по охране почв предусматривают:

- контроль соблюдения норм озеленения территорий;
- увеличение площади озеленения за счёт ликвидации неиспользуемых за-

печатанных территорий; 
- сбор и очистка поверхностного стока с твёрдых покрытий;
- организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебё-

ночным покрытием в пределах рекреационных территорий;
- рекультивация преобразованных почв, расположенных близ строящихся 

объектов, крупных транспортных артерий и прилегающих к ним объектов ин-
фраструктуры.

3. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоя-
нию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:

- организация озелененных полос вдоль автомобильных дорог, аккумулиру-
ющих основные загрязнители воздушного бассейна и препятствующие рас-
пространению загрязнения на нормируемые территории жилой и социальной 
застройки, особо охраняемых природных территорий;

- установка шумо-газозащитных экранов вдоль автодорог, где жилая за-
стройка располагается вблизи проезжей части;

- строительство автомобильных дорог в обход населенных пунктов, что по-
зволит улучшить качество атмосферного воздуха на территории жилой за-
стройки;

- увеличение пропускной способности основных автомобильных дорог в 
результате реализации комплекса мероприятий позволит значительно со-
кратить объемы выбросов автотранспорта за счет оптимизации скоростного 
режима;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических про-
цессов, установка и совершенствование существующих установок газоочист-
ных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу 
вредных веществ;

- организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, 
установка нескольких стационарных или передвижных постов наблюдения на 
перекрестках с наиболее интенсивным транспортным движением, а также в 
районах промышленных предприятий.

4. Основными мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической 
обстановки на территории городского округа являются:

- организация и соблюдение режима санитарно-защитных зон производ-
ственных и коммунальных объектов;

- проведение комплексных шумозащитных мероприятий вдоль всех крупных 
автомобильных и железных дорог городского округа Кашира, проходящих че-
рез или вблизи населенных пунктов (снижение скорости движения, озелене-
ние, экранирование застройки, в том числе зданиями нежилого назначения, 
установка стеклопакетов);

- разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и 
сооружений от вибрационного воздействия железнодорожного транспорта. 
Применение специальных противовибрационных фундаментов.

Предложенные в генплане мероприятия носят общий характер, т.к. конкрет-
ные мероприятия целесообразно разрабатывать на последующих стадиях 
проектирования. Для этого необходимо детальное акустическое обследова-
ние территории и получение точных акустических характеристик каждого из 
источников шума.

5. Важным фактором, определяющим условия освоения территории под все 
виды хозяйственного деятельности, являются ограничения, накладываемые 
объектами, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). 
Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечи-
вающих соблюдение режима СЗЗ существующих и планируемых объектов:

- подтверждение расчётных размеров СЗЗ предприятий и объектов, путём 
проведения замеров уровней шума и воздушного загрязнения, окончательное 
утверждение проектов организации СЗЗ, внесение сведений о них в ЕГРН. 

- благоустройство СЗЗ предприятий городского округа;
- размещение новых предприятий и коммунальных объектов на основании 

расчёта их воздействия на качество воздуха, с обеспечением санитарно-ги-
гиенических нормативов и требований воздухоохранного законодательства. 
На планируемых производственных и коммунальных площадях необходимо 
предусматривать такие виды деятельности предприятий, размеры санитарно 

защитных зон от которых (в зависимости от характера производства) не за-
трагивают сложившуюся или планируемую жилую застройку; 

- ввод повышенных требований к очистке выбросов для всех вновь разме-
щаемых объектов;

- проведение комплексных мероприятий по приведению территории клад-
бищ в соответствие требованиям Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов. Новая редакция», в том числе установления СЗЗ кладбищ;

- вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна выпол-
няться с повышенными требованиями к благоустройству и озеленению.

6. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального 
плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение за-
грязнения водных объектов на территории городского округа, которые в на-
стоящее время интенсивно загрязняются недостаточно очищенными хозяй-
ственно-бытовыми стоками, неочищенным поверхностным стоком с автодо-
рог, производственных площадок и территорий жилой застройки. Рекоменду-
емыми мероприятиями по охране поверхностных водных объектов являются: 

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления»;

- рекреационно-природоохранный приоритет использования водоохранных 
зон; 

- постановка на кадастровый учет и вынос в натуру водоохранных зон и при-
брежных защитных полос водных объектов;

- полный охват территории современными системами централизованного 
водоснабжения и водоотведения, реконструкции и модернизация существу-
ющих очистных сооружений;

- развитие сети дождевой канализации, строительство локальных очистных 
сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей норма-
тивным показателям рыбохозяйственного водопользования;

- строительство локальных очистных сооружений на территории производ-
ственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в 
водосточные сети и водные объекты;

- развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей с высокой 
интенсивностью движения, проходящих по территории городского округа;

- организация и использование оборотной системы водоснабжения на про-
изводственных объектах округа (как новых, так и функционирующих), которая 
позволит уменьшить потери воды и предотвратить сброс в водные объекты 
недостаточно очищенных промышленных сточных вод;

- реконструкция локальных очистных сооружений промышленных и ком-
мунальных стоков предприятий городского округа Кашира, с последующим 
сбросом условно очищенных стоков в сеть коммунальной городской канали-
зации или строительство компактных очистных сооружений для конкретного 
предприятия с возможностью последующего сброса очищенных сточных вод;

- благоустройство и озеленение прибрежных территорий, экологическая 
реабилитация нарушенных участков (ликвидация несанкционированных сва-
лок, выпусков неочищенных сточных вод), расчистка овражно-балочной сети, 
очистка рек.

7. Подземные воды. Основными потенциальными проблемами в отношении 
подземных вод при реализации генерального плана является загрязнение 
водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. 

Для предотвращения дальнейшего загрязнения водоносных горизонтов, 
эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения и предупреждения их ис-
тощения необходимо:

- проведение актуальной оценки запасов подземных вод по территории го-
родского округа Кашира с определением степени водообеспеченности и усло-
вий эксплуатации подземных вод на территориях развития (в соответствии с 
планировочными решениями);

- организация зон санитарной охраны для всех сохраняемых и планируемых 
к размещению скважин и водозаборных узлов (независимо от их принадлеж-
ности), состоящих из трёх поясов: зоны строгого режима и зон ограничения, 
режим использования которых определён СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения»;

- внесение сведений об установленных зонах санитарной охраны источни-
ков подземного водоснабжения в ЕГРН; 

- вынос из второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников 
водоснабжения всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

- ликвидационный тампонаж скважин, выработавших свой срок;
- установка систем водоподготовки на ВЗУ (при необходимости);
- увеличение производительности существующих водозаборных узлов и 

бурение дополнительных скважин должно проводиться только при условии 
предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для 
вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в дей-
ствующие лицензии;

- разработка и реализация программы мониторинга подземных вод на тер-
ритории городского округа, включая изучение химического состава подзем-
ных вод и исследование режима уровней подземных вод с целью принятия 
соответствующих решений по охране подземных вод от истощения и загряз-
нения.

8. Особо охраняемые природные территории, система зеленых насаждений. 
Основными мероприятиями, направленными на сохранение зеленых насаж-
дений городского округа, являются:

- проведение инвентаризации зеленых насаждений;
- увеличение площади озелененных территорий общего пользования в го-

родском округе за счёт формирования новых объектов; 
- комплексное озеленение жилых районов;
- создание защитных зеленых полос по границе с промышленными зонами и 

вдоль улично-дорожной сети;
- содействие в организации особо охраняемых природных территорий об-

ластного значения.

9. Обращение с отходами. Организация схемы обращения с отходами долж-
на включать в себя следующие первоочередные мероприятия:

- полный охват территории городского округа планово-регулярной системой 
санитарной очистки;

- благоустройство мест временного контейнерного складирования твёрдых 
коммунальных отходов, оборудование площадок с твёрдым покрытием для 
временного хранения отходов за пределами первого и второго поясов зон 
санитарной охраны водозаборных сооружений и водоохранных зон поверх-
ностных водных объектов;

- организация и максимальное использование раздельного сбора твёрдых 
коммунальных отходов с целью получения вторичных ресурсов и сокращение 
объёма выводимых на полигон отходов;

- актуализация Схемы санитарной очистки городского округа Кашира с учё-
том мероприятий, определённых Генеральным планом.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУ-
ЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

В случаях планируемого размещения объектов капитального строительства 
местного значения, оказывающих влияние на окружающую среду и нормиру-
емые объекты, требуется установление следующих зон с особыми условиями 
использования территорий:

Санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов:

- от отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов 
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и центров, предприятий общественного питания, многофункциональных ком-
плексов – 50 м;

- от автозаправочных и автогазозаправочных станций – 50-100 м;
- от станций технического обслуживания автомобилей – 50-100 м;
- от котельных – на основании результатов расчетов рассеивания загрязне-

ний в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;
- от очистных сооружений полной биологической очистки проектной произ-

водительностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки – 150 м;
- от очистных сооружений поверхностного стока – 50 м для сооружений за-

крытого типа, 100 – открытого типа;
- от канализационных насосных станций – 20-30 м;

Санитарных разрывов:

- от открытых автостоянок и паркингов – 10-50 м;
- от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа – на основании 

результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и 
уровней физического воздействия;

- от улиц и автомобильных дорог местного значения, а также вдоль стан-
дартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов – на 
основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физи-
ческих факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последу-
ющим проведением натурных исследований и измерений;

Охранных зон газопроводов и систем газоснабжения:

- от распределительных газопроводов высокого давления – 2 м
Охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
- от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон огражде-

ния подстанции по периметру

Охранных зон систем теплоснабжения:

- от тепловых сетей - не менее 3 м в каждую сторону
Охранных зон систем водоотведения:
- от канализационных сетей - 5 м в каждую сторону
- от уличных сетей дождевой канализации- 5 м в каждую сторону

Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения:

- от водозаборных узлов с сооружениями водоподготовки – организация зон 
санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений в составе 3-х поясов 
согласно требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 37 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения». ЗСО 1 пояса – по границе участка водозабора;

- от водопроводных сетей – техническая защитная полоса не менее – 5 м.

В границах планируемых производственных и коммунальных зон, зон транс-
портной и инженерной инфраструктур, необходимо предусматривать такие 
виды деятельности предприятий и иных объектов, размеры санитарно-за-
щитных зон от которых (в зависимости от характера производства) не затра-
гивают земельные участки для размещения:

- жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, 
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства 
и садоводства;

- объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в 
целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой 
продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие 
объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, при-
ведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и 
продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Информация по санитарно-защитным зонам приводится в справочных це-
лях и не является предметом утверждения.

Порядок установления, изменения и прекращения существования сани-
тарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон устанавлива-
ются «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
марта 2018 г. № 222.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участ-
ков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесе-
ния сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

7. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА*

Показатели Единица 
измерения

Существую-
щее положе-

ние
01.01.2021г.

1 очередь
2027 г.

Расчетный 
срок

2042 г.

1. Население
Численность постоянного 
населения тыс. чел. 62,41 69,0 85,1

Трудовые ресурсы тыс. чел. 25,08 28,6 36,8
Количество рабочих мест тыс. чел. 20,03 48,04 63,83
2. Жилищный фонд
Жилищный фонд – всего, тыс. м2 2268,7 2459,0 2978,8
Ветхий и аварийный фонд, 
в том числе тыс. кв. м 4,6814 - -

ветхий фонд тыс. кв. м
аварийный фонд тыс. кв. м 4,6814 - -
Многоквартирная жилая за-
стройка тыс. м2 1548,21 3286,6 5320,9

Индивидуальная и блоки-
рованная жилая застройка тыс. м2 720,52 720,52 944,6

Новая многоквартирная жи-
лая застройка в т.ч. тыс. м2 190,22 486,02

по ВРИ тыс. м2 295,8
по ППТ тыс. м2 136,2
концепции тыс. м2 54,021
иные предложения (адми-
нистрация, Минимущества 
МО)

3. Объекты федерального значения
3.1. Транспортная инфраструктура

Протяжённость маги-
стральных железнодорож-
ных путей

км

Протяжённость линий вы-
сокоскоростной специали-
зированной пассажирской 
магистрали (ВСМ)

км 0 0 0

Протяжённость автомо-
бильных дорог км 57,8 57,8 57,8

Количество транспортных 
развязок в разных уровнях единиц 5 5 5

Количество мостов, путе-
проводов, эстакад, тонне-
лей

единиц

Количество пешеходных 
переходов в разных уров-
нях

единиц 4 4 4

3.2. Инженерной инфраструктуры
Электростанция гидроакку-
мулирующая (ГАЭС) единиц 0 0 0

Электрическая подстанция 
750 кВ единиц 0 0 0

Электрическая подстанция 
500 кВ единиц 1 1 1

Электрическая подстанция 
220 кВ единиц 1 1 1

Тяговая подстанция (желез-
ной дороги) единиц 0 0 0

Переходный пункт 
220 кВ и выше единиц 0 0 1
Переключательный пункт 
220 кВ и выше единиц 0 0 0

Линии электропередачи 
750, 500, 220 кВ км 233,876 233,876 248,919

Магистральный газопровод км 7,1 7,1 7,1
Компрессорная станция 
(КС), компрессорный цех 
(КЦ)

единиц 0 0 0

Газораспределительная 
станция (ГРС, КРП) единиц 2 2 2

Станция подземного хране-
ния газа (СПХГ) единиц 0 0 0

Объекты связи единиц 32 32 32
Сети связи км 248,0 248,0 248,0

3.3. Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
Пожарные депо единица 7 8 9
Пожарные депо автомо-

биль 8 15 18

3.4. Объекты ТКО
Завод по термическому 
обезвреживанию ТКО единиц 0 0 0

4. Объекты регионального значения
4.1. Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Больничные стационары койко-мест 464 726 726
Больничные стационары единиц 6 7 7
Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения пос./смену 2825 2975 3080

Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения единиц 20 26 28

Универсальный комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
(УКЦСОН)

единиц 2 4 4

Станции скорой помощи автомо-
биль 6 16 16

4.2. Транспортная инфраструктура
Протяжённость линий рель-
сового скоростного пасса-
жирского транспорта (ЛРТ)

км 0 0 0

Протяжённость автомо-
бильных дорог км 248,9 255,2 255,2

Протяжённость улично-до-
рожной сети км

Количество транспортных 
развязок в разных уровнях единиц 2 2 2

Количество мостов, путе-
проводов, эстакад, тонне-
лей

единиц

Количество пешеходных 
переходов в разных уров-
нях

единиц 0 0 0

Количество транспортно-
пересадочных узлов на 
основе железнодорожной 
станции, линий ЛРТ, авто-
мобильных дорог

единиц 0 0 2

Количество вертолетных 
площадок единиц 1 4 4

4.3. Инженерной инфраструктуры
Электростанция гидравли-
ческая (ГЭС) единиц 0 0 0

Тепловая электростанция 
(ТЭС) единиц 1 1 1

Теплоэлектроцентраль 
(ТЭЦ) единиц 0 0 0

Электрическая подстанция 
35-110 кВ единиц 9 9 9

Переходный пункт 
35-110 кВ единиц 0 0 0
Переключательный пункт 
35-110 кВ единиц 0 0 0

Линии электропередачи 
35-110 кВ км 199,363 199,363 199,363
Газопровод распредели-
тельный высокого давле-
ния

км 6,4 6,4 6,4

Газопровод распредели-
тельный среднего давле-
ния

км 0 0 0

Артезианская скважина 
(артезианская скважина 
Восточной системы водо-
снабжения (ВСВ))

единиц 0 0 0

Водовод км 0 0 0
Очистные сооружения 
(КОС) единиц 0 0 0

Канализация самотечная км 0 0 0
Канализация напорная км 0 0 0

4.4. Объекты ТКО
Объект размещения ТКО единиц 1
(рекультивация ) 1
(рекультивация ) 0
Объект обезвреживания 
ТКО единиц 1 1 1

5. Потребности в объектах местного значения
5.1. Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Дошкольные образователь-
ные учреждения мест 4057 4484 5528

Общеобразовательные 
школы мест 8425 9313 11482

Детско-юношеские спор-
тивные школы мест 1279 1413 1743

Детские школы искусств 
(дополнительное образова-
ние детей)

мест 1377 1523 1877

Культурно-досуговое уч-
реждение

мест зри-
тельного 

зала
1560 1725 2126

Театры посадоч-
ных мест

Концертные организации посадоч-
ных мест 406 448 553

Плоскостные спортивные 
сооружения тыс. м2 59183 65420 80656

Спортивные залы тыс. м2 6615 7313 9016
Плавательные бассейны кв. м  зер-

кала воды 622 687 847

Предприятия торговли тыс. м2 95,5 105,5 130,13
Предприятия общественно-
го питания

посад. 
мест 2496 2759 3402

Предприятия бытового об-
служивания

рабочее 
место 680 752 927

Кладбища, площадь га 14,98 16,56 20,41
В том числе резерв га

5.2. Транспортная инфраструктура
Гаражи (стоянки) для посто-
янного хранения индивиду-
ального автомобильного 
транспорта жителей много-
квартирной застройки

машино-
место 16340 19458 25968

Объекты технического 
сервиса автотранспортных 
средств

пост 62 73 102

Протяжённость велосипед-
ных дорожек км 1,5 1,5 2,0

5.3. Инженерной инфраструктуры
Водоснабжение     
водопотребление, тыс. куб. м/

сутки 18,0 24,6 31,2

Водоотведение
объем водоотведения на 
очистные сооружения бы-
товых стоков

тыс. куб. м/
сутки 17,5 23,8 30,5

объем водоотведения на 
очистные сооружения по-
верхностного стока

тыс. куб. м/
сутки Нет данных 26,16 51,24

Теплоснабжение     
Расход тепла, всего Гкал/час 124,48 626,98 1077,89
Газоснабжение     
потребление газа тыс. куб. 

м/год 897000 1060944 1208715

Электроснабжение     
Расчётный прирост нагруз-
ки на шинах 6 (10) кВ ЦП МВт 80,2 228,4 304,3

Связь
расчётный прирост номер-
ной емкости телефонной 
сети

тыс. номе-
ров Нет данных 6,9 17,5

Примечание:

* Приводятся в информационных целях, не являются предметом утверждения 
в генеральном плане. 

8. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА КАШИРА*

Вид Наименование функцио-
нальных зон

Существующее по-
ложение, 

01.01.2022

Проектное положение 
(2042 г.)

га № га %
Функциональные зоны городского 

округа, в т.ч.: 64609 100 64609 100

Ж1 Зона застройки многоквар-
тирными жилыми домами 248,37 0,384 331,89 0,514

Ж3 Зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (до 
4 этажей, включая ман-
сардный)

19,88 0,031 19,88 0,031

Ж2 Зона застройки индивиду-
альными и блокированны-
ми жилыми домами

5024,55 7,777 5284,98 8,18

О1 Многофункциональная 
общественно-деловая зона 98,6 0,153 142,04 0,22

О2 Зона специализированной 
общественной застройки 180,9 0,28 185,29 0,287

МФ1 Многофункциональная 
зона 0 0 20,19 0,031

МФ2 Многофункциональная 
зона 1,87 0,003 499,34 0,773

О3 Общественно-производ-
ственная зона 0 0 67,01 0,104

О4 Общественно-жилая зона 0 0 506,56 0,784
П Производственная зона 870,92 1,348 2177,89 3,371
К Коммунально-складская 

зона 237,05 0,367 253,64 0,392

Р1 Зона озелененных терри-
торий (лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары, 
городские леса и другие)

6028,82 9,331 6028,82 9,331

Р3 Зона лесов 7418,15 11,482 7418,15 11,482
Р4 Зона объектов физиче-

ской культуры и массового 
спорта

46,42 0,072 46,42 0,072

Р5 Зона объектов отдыха и 
туризма 19,8 0,031 97,06 0,15

Р9 Зона осуществления исто-
рико-культурной деятель-
ности 

149,26 0,231 149,26 0,231

СХ1 Зона сельскохозяйственно-
го назначения (сельскохо-
зяйственное использова-
ние и сельскохозяйствен-
ное производство

36303,51 56,19 36429,82 56,385

СХ2 Зона, предназначенная для 
ведения садоводства и ого-
родничества

1442,9 2,233 1916,37 2,966

СП1 Зона кладбищ 118,4 0,183 138,11 0,214
СП3 Зона объектов обработки, 

утилизации, обезврежива-
ния, размещения твердых 
коммунальных отходов

94,05 0,146 94,05 0,146

СП3Р Зона рекультивации земель 
полигона ТКО 11,27 0,017 11,27 0,017

СП4 Зона специального назна-
чения под существующими 
скотомогильниками

0,04 0,0001 0,04 0,0001

СП5 Иная зона специального 
назначения 52,8 0,081 52,8 0,081

Т1 Зона объектов автомобиль-
ного транспорта 1107,79 1,715 1435,51 2,222

Т2 Зона объектов железнодо-
рожного транспорта 852,85 1,32 852,85 1,32

Т3 Зона объектов воздушного 
транспорта 7,44 0,011 7,44 0,011

В Зона акваторий 442,32 0,685 442,32 0,685
Изменяемые зоны 3831,04 5,930 0 0

Примечание:

* Функционально-планировочный баланс территории городского округа Каши-
ра является прогнозной оценкой и приводится в информационно-справочных 
целях.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского округа Кашира
от 24.01.2023г № 1-н
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2023 № 8

О результатах проведения контрольного мероприятия «Проведение аудита эффективности
использования средств бюджета городского округа Кашира с применением критериев
оценки эффективности в 2021-2022г.г., по муниципальной программе: «Культура». 

Ознакомившись с Информацией, представленной Контрольно-счетной палатой городского 
округа Кашира, по итогам проведения контрольного мероприятия «Проведение аудита эффек-
тивности использования средств бюджета городского округа Кашира с применением критериев 
оценки эффективности в 2021-2022г.г., по муниципальной программе: «Культура», предусмо-
тренного планом работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год.

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах про-
веденного контрольного мероприятия «Проведение аудита эффективности использования 
средств бюджета городского округа Кашира с применением критериев оценки эффективности 
в 2021-2022г.г., по муниципальной программе: «Культура». 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

 Приложение 
 решению Совета депутатов  

городского округа Кашира от 24.01.2023 № 8

ОТЧЕТ
проведения контрольного мероприятия: «Проведение аудита эффективности 

использования средств бюджета городского округа Кашира с применением критериев 
оценки эффективности в 2021-2022г.г., по муниципальной программе: «Культура».

На основании пункта 2.8. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Ка-
шира на 2022 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа Кашира от 17.12.2021г. № 26рд (с изм. от 24.05.2022 №13рд; от 21.09.2022 
№22рд); уведомление о проведении контрольного мероприятия от 28.10.2022г. № 228, подпи-
санное Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, в соответствии 
с программой контрольного мероприятия от 03.08.2022г.; 

распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 
28.10.2022 года № 26рд «О проведении контрольного мероприятия в администрации город-
ского округа Кашира».

Контрольное мероприятие «Проведение аудита эффективности использования средств 
бюджета городского округа Кашира с применением критериев оценки эффективности в 2021-
2022г.г., по муниципальной программе: «Культура» проведено председателем Контрольно-
счетной палаты городского округа Кашира Илюшиной Татьяной Геннадьевной. 

Цель контрольного мероприятия: 
- провести анализ организации процессов использования муниципальных средств;
- определить результат использования муниципальных средств;
- определить степень эффективности использования муниципальных средств.
Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия:
с 14 ноября 2022 года по 30 декабря 2022 года.
Объект контрольного мероприятия:
Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).
Критерии оценки эффективности использования муниципальных средств:
1.Процент исполнения муниципальной программы «Культура» за 2021 год и 9 месяцев 2022   

года.
2.Соотношение планирования и фактического использования муниципальных средств, пред-

усмотренных на исполнения муниципальной программы «Культура» за 2021 год и 9 месяцев 
2022 года для достижения качества жизни населения городского округа Кашира путем раз-
вития услуг в сфере культуры.

3. Определение сроков использования муниципальных средств в отчетном и текущем финан-
совых годах для анализа эффективности проведения закупок и приемки выполненных работ.

Полное наименование и реквизиты объекта: Администрация городского округа Кашира (да-
лее – Администрация).

Администрация городского округа Кашира, является исполнительно-распорядительным ор-
ганом местного самоуправления городского округа Кашира, наделенным Уставом городского 
округа Кашира полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Московской области.

Устав городского округа Кашира Московской области (далее - Устав) принят Решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира (далее - Совет депутатов) от 29.02.2016г. № 22-н 
(зарегистрирован в Управлении Минюста России по Московской области 24 марта 2016г. N 
RU503420002016001).

Администрация городского округа Кашира является юридическим лицом и в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми, Указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской 
области, Уставом городского округа Кашира Московской области, нормативными правовыми 
актами городского округа Кашира, а также локальными актами Учреждения.

Полное и сокращенное наименование объекта контроля - Администрация городского 
округа Кашира (далее – Администрация).

Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом деятельности и основным 
видом деятельности, предусмотренным Уставом, Администрацией зарегистрированы сведе-
ния о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности по основному виду деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 «Деятельность 
органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера».

Администрация, в соответствии с основным видом деятельности составляет, утверждает и 
ведет бюджетную смету. Порядком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенных учреждений городского округа Кашира, утвержден постановлением администрации 
городского округа Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее - Порядок составления бюджетных 
смет № 3466-па).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1025002514085 (свиде-
тельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 50 № 
010344419).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019008901, с кодом причины 
постановки на учет (КПП) – 501901001.

Коды общероссийских классификаторов:
ОКПО – 04034198,
ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира,
ОКОГУ - 3300200 - местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) го-

родских округов,
ОКФС – 14 – муниципальная собственность,
ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения.
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142900, Российская Федера-

ция, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2.
Решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете  городского округа Ка-

шира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019г. № 101-н Админи-
страция городского округа Кашира наделена полномочиями главного администратора доходов 
бюджета городского округа Кашира, главного распорядителя бюджетных средств и главного 
администратора источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского 
округа Кашира.

Код главы администратора  -  901.
Администрация городского округа Кашира является главным распорядителем, получателем 

бюджетных средств, выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных предпри-
ятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями.

Администрация городского округа Кашира наделена бюджетными  полномочиями  главного 
администратора  доходов бюджета городского округа Кашира и главного  распорядителя бюд-
жетных средств по разделам классификации расходов бюджета: 

0100 «Общегосударственные вопросы»;
0200 «Национальная оборона»;
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;
0400 «Национальная экономика»;
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
0600 «Охрана окружающей среды»;
0700 «Образование»;
0800 «Культура и кинематография»;
1000 «Социальная политика»;
1100 «Физическая культура и спорт».
Администрации городского округа Кашира в органах федерального казначейства - УФК по 

Московской области (Финансовое управление Администрации городского округа Кашира) от-
крыты лицевые счета:

– лицевой счет главного администратора доходов бюджета городского округа Кашира;
- лицевой счет получателя бюджетных средств;
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоря-

жение.
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом пери-

оде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
В соответствии со статьей 34 Устава городского округа Кашира Глава городского округа Ка-

шира является высшим должностным лицом городского округа, возглавляет Администрацию 
городского округа и в соответствии со статьей 36 Устава городского округа Кашира руководит 

Администрацией городского округа на принципах единоначалия.
Главой городского округа Кашира с 28.05.2020г. по 10.11.2021г. являлся  Волков Дмитрий 

Владимирович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 21.05.2020 № 25 «Об 
избрании Главы городского округа», решение Совета депутатов городского округа Кашира от 
11.11.2021 № 95 «О рассмотрении заявления главы городского округа Кашира Московской об-
ласти Волкова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и о возложении временного испол-
нения полномочий главы городского округа Кашира Московской области»).

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира: 
- с 11.11.2021г. по 01.12.2021г. Кузнецова Марина Сергеевна (решение Совета депутатов 

городского округа Кашира от 11.11.2021 № 95 «О рассмотрении заявления главы городского 
округа Кашира Московской области Волкова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и о 
возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской 
области», решение Совета депутатов городского округа Кашира от 02.12.2021 № 107 «О рас-
смотрении заявления временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира 
Московской области М.С. Кузнецовой об освобождении от временного исполнения полномо-
чий главы городского округа Кашира городского округа Кашира Московской области и о воз-
ложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской 
области»);

- с 02.12.2021г. по 16.02.2022г. Ханин Николай Александрович (решение Совета депутатов го-
родского округа Кашира от 02.12.2021 № 107 «О рассмотрении заявления временно исполня-
ющего полномочия главы городского округа Кашира Московской области М.С. Кузнецовой об 
освобождении от временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира город-
ского округа Кашира Московской области и о возложении временного исполнения полномочий 
главы городского округа Кашира Московской области, решение Совета депутатов городского 
округа Кашира от 15.02.2022 № 4 «Об избрании главы городского округа Кашира Московской 
области»).

Главой городского округа Кашира с 17.02.2022г. по настоящее время является Ханин Нико-
лай Александрович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 15.02.2022 № 4 
«Об избрании главы городского округа Кашира Московской области», постановление адми-
нистрации городского округа Кашира от 17.02.2022 № 8-пг «О вступлении в должность Главы 
городского округа Кашира Московской области»).

Сведения о бухгалтерском обслуживании:
Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности Администра-

ции городского округа Кашира, возглавляемым начальником отдела бухгалтерского учета и 
отчетности - главным бухгалтером.

В проверяемом периоде руководство отделом осуществляли следующие сотрудники:
Козлова Ирина Валерьевна (распоряжение администрации Каширского муниципального 

района от 28.05.2014 № 343-рк «О назначении на должность Козловой И.В.», распоряжение 
администрации городского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой 
И.В.») с 09.01.2020г. по 02.02.2021г.

Бекетова Ольга Викторовна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 
25.02.2021 № 16-рлс «О назначении Бекетовой О.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении 
Бекетовой О.В.») с 25.02.2021г. по 11.05.2021г.

Пантелеева Людмила Владимировна (распоряжение администрации городского округа Ка-
шира от 02.07.2021 № 177-рк) с 05.07.2021г. по 18.07.2021г.

Ионисьян Лариса Николаевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 
30.08.2021 № 93-рлс «О назначении Ионисьян Л.Н.», от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольнении 
Ионисьян Л.Н.») с 30.08.2021г. по 19.11.2021г.

Руднева Валентина Валериевна (распоряжения администрации городского округа Кашира 
от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольне-
нии Бекетовой О.В.», от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольнении Ионисьян Л.Н.», от 13.12.2021 
№ 142-рлс «О переводе на другую должность Рудневой В.В.) с 03.02.2021г. по 24.02.2021г., с 
12.05.2021г. по 29.08.2021г., с 20.11.2021г. по настоящее время.

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нор-
мативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия: 

Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно право-
вые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов 
местного самоуправления городского округа Кашира, нормативные правовые акты проверяе-
мого объекта.

Бухгалтерские документы, годовая бюджетная отчетность, бюджетные сметы, иные докумен-
ты, характеризующие операции со средствами бюджета и имуществом.

Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представленных в 
ходе осуществления контрольного мероприятия.

Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия использованы Методиче-
ские 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 региональ-
ных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской 
области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Мо-
сковской области от 13.07.2020 № 41Р-56).  

В ходе контрольного мероприятия было установлено следующее:
1. Критерий оценки эффективности использования муниципальных средств: «Процент 

исполнения муниципальной программы «Культура» за 2021 год и 9 месяцев 2022   года».
К проверке представлено постановление администрации городского округа Кашира от 

31.10.2019г. № 3239-па «Об утверждении муниципальной программы «Культура». Координа-
тором муниципальной программы «Культура» являлась заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира Зосимова С.Р. Муниципальным заказчиком муниципальной про-
граммы «Культура» установлены:

- отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа 
Кашира;

- Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира;
- архивный отдел администрации городского округа Кашира.
Перечень подпрограмм закрепленных за муниципальной программой «Культура»:
1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культур-

ного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации».
2. «Развитие музейного дела».
3. «Развитие библиотечного дела».
4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно – концертной и культурно – досуго-

вой деятельности, кинематографии».
5. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры».
6. «Развитие архивного дела».
7. «Обеспечивающая подпрограмма».
8. «Развитие парков культуры и отдыха».
На 2021 год предусмотрено средств:
- средства бюджета Московской области - 4 175,00 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Кашира - 163 957,8 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 3 424,00 тыс. руб.
                                 ВСЕГО: 171 556,8 тыс. руб.
На момент проверки, крайнее внесение изменений в муниципальную программу «Культу-

ра» установлено постановлением администрации городского округа Кашира от 03.11.2022г. № 
3683-па, согласно которого на 2021 год предусмотрено средств:

- средства Федерального бюджета - 176,70 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области - 4 265,60 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Кашира - 297 606,90 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 6 252,40 тыс. руб.
                                ВСЕГО: 308 301,60 тыс. руб.
Согласно представленного к проверке сводного оперативного отчета о ходе реализации му-

ниципальной программы «Культура» за 2021 год установлено, что профинансировано:
- из средства Федерального бюджета-176,70 тыс. руб. – 100% от плана;
- из средств бюджета Московской области-4 241,30 тыс. руб. – 99,43% от плана;
- из средств бюджета городского округа Кашира-297 228,70 тыс. руб. – 99,87 % от плана;
- внебюджетные средства-4 554,0 тыс. руб. – 72,84% от плана.
Процент исполнения муниципальной программы «Культура» за 2021 год составил 93,04%.
На 2022 год предусмотрено средств:
- средства Федерального бюджета - 194,83 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области - 8 351,08 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Кашира - 256 382,60 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 9 311,80 тыс. руб.
                                          ВСЕГО: 274 240,31 тыс. руб.
Согласно представленного к проверке сводного оперативного отчета о ходе реализации 

муниципальной программы «Культура» за 9 месяцев 2022 года установлено, что профинан-
сировано:

- из средства Федерального бюджета - 194,83 тыс. руб. – 100 % от плана;
- из средств бюджета Московской области - 4 948,20 тыс. руб. – 59,25 % от плана;
- из средств бюджета городского округа Кашира - 186 520,90 тыс. руб. – 74,13 % от плана;
- внебюджетные средства - 4 215,10 тыс. руб. – 54,46 % от плана.
Процент исполнения муниципальной программы «Культура» за 9 месяцев 2022 года соста-

вил 71,96 %.
Согласно первого критерия оценки эффективности использования муниципальных средств, 

процент исполнения реализации муниципальной программы «Культура» за 2021 год составил 
93,04%, за 9 месяцев 2022 года составил 71,96%, что подтверждает своевременное эффек-
тивное использование муниципальных средств. Оценка эффективности 100%.

2. Критерий оценки эффективности использования муниципальных средств:
Соотношение планирования и фактического использования муниципальных средств, пред-

усмотренных на исполнения муниципальной программы «Культура» за 2021 год и 9 месяцев 
2022 года для достижения качества жизни населения городского округа Кашира путем раз-
вития услуг в сфере культуры.

Для анализа качества жизни населения в сфере культуры были заключены и исполнены сле-
дующие муниципальные контракты за 2021 год:

Наименование испол-
нителя

Наименование муниципального 
контракта

Сумма испол-
нения (руб.)

Заказчик 

И н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Чекалдин Андрей Ива-
нович

Оказание услуг (работ) по ремонту 
крыши в филиале «Дом культуры 
им. Ленина» МАУК «ЦКИ»

1 713 588,4 МАУК «ЦКИ» 

ООО 
"СТРОЙКОМФОРТ-
СВК"

Выполнение работ по ремонту фойе 
здания филиала "КДЦ" Родина" 
МАУК "ЦКИ" по адресу: Московская 
область,. ГО Кашира., г. Кашира, ул. 
Советская д.21

1 253 092,58 МАУК «ЦКИ»

ООО 
"СТРОЙКОМФОРТ-
СВК"

Выполнение работ по ремонту кров-
ли, входных групп и фасада здания 
филиала "КДЦ "Родина" МАУК "ЦКИ" 
по адресу: МО., ГО Кашира, г. Каши-
ра, ул. Советская д.21

4 911 780,02 МАУК «ЦКИ»

ООО
"СТРОЙКОМФОРТ-
СВК"

Выполнение работ по ремонту пола 
зрительного зала филиала "КДЦ" 
Родина" МАУК "ЦКИ" по адресу: Мо-
сковская обл., городской округ Каши-
ра, г. Кашира, ул. Советская д.21

1 135 268,49 МАУК «ЦКИ»

ООО "АЛЕСТАС" Выполнение работ по ремонту по-
лов в филиале "Дом культуры име-
ни Ленина" МАУК "ЦКИ" по адресу: 
Московская обл., городской округ 
Кашира, г. Кашира, ул. Клубная, д.2

2 700 000,00 МАУК «ЦКИ»

И н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель Бо-
родин Анатолий Вла-
димирович

Выполнение работ по уборке терри-
тории МАУК "Городской парк" 1 820 492,91 МАУК «Город-

ской парк»

БОНДАРЕВ СЕМЕН 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Оказание услуг по выполнению 
работ по установке ограждения в 
МАУК "Городской парк"

11 001 861,00 МАУК «Город-
ской парк»

И н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель Бо-
родин Анатолий Вла-
димирович

Выполнение работ по устройству 
тротуара для МАУК "Городской парк" 599 715,48 МАУК «Город-

ской парк»

ООО
"СТРОЙКОМФОРТ-
СВК"

Выполнение работ по ремонту МБУК 
"ДК Ожерелье" филиал "СДК Богати-
щево" (зрительный зал и сцена)

1 488 446,8 МБУК «ДК 
Ожерелье»

Согласно второго критерия оценки эффективности использования муниципальных средств, 
соотношение планирования и фактического использования муниципальных средств, пред-
усмотренных на исполнения муниципальной программы «Культура» за 2021 год установлено 
эффективное использование муниципальных средств. Оценка эффективности 100%.

Для анализа качества жизни населения в сфере культуры были заключены и исполнены сле-
дующие муниципальные контракты за 9 месяцев 2022 года:

Наименование
 исполнителя

Наименование 
муниципального контракта

Сумма исполне-
ния (руб.) Заказчик

Тараканова Виктория 
Александровна

Оснащение вечернего меро-
приятия, посвященного Дню Го-
рода сценической конструкции 
МАУК "ЦКИ"

1 743 900,00 МАУК «ЦКИ»

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Эгида-Пар-

тнер»

Выполнение работ по устрой-
ству скейт площадки на терри-
тории парка  МАУК "Городской 
парк"

9 950 000,00 МАУК «Город-
ской парк»

Согласно второго критерия оценки эффективности использования муниципальных средств, 
соотношение планирования и фактического использования муниципальных средств, предус-
мотренных на исполнения муниципальной программы «Культура» за 9 месяцев 2022 года уста-
новлено эффективное использование муниципальных средств. Оценка эффективности 100%.

       
3. Критерий оценки эффективности использования муниципальных средств:
Определение сроков использования муниципальных средств в отчетном и текущем финан-

совых годах для анализа эффективности проведения закупок и приемки выполненных работ 
за 2021 год и 9 месяцев 2022 года.

В соответствии с проверенными муниципальными контрактами при выборочной проверке 
установлено:                   

Согласно третьего критерия оценки эффективности использования муниципальных средств, 
определение сроков  использования муниципальных средств в отчетном 2021 году и текущем 
за 9 месяцев 2022 году, установлено, что закупки произведены своевременно, согласно прове-
денного анализа актов выполненных работ и платежных поручений. Оценка эффективности 
100%.

По итогам проверки были подготовлены и направлены предложения Главе городского округа 
Кашира по уточнению оформления документации в рамках закупочной деятельности.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2023 № 9

О результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка законности
и эффективности использования в 2021-2022 гг. средств бюджета городского округа 
Кашира по муниципальной программе: «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности» (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 2021-2022 гг. средств бюджета городского округа Кашира по 
муниципальной программе: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
(с элементами аудита в сфере закупок)», предусмотренного планом работы Контрольно-счет-
ной палаты на 2021 год.

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах прове-
денного контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования в 
2021-2022 гг. средств бюджета городского округа Кашира по муниципальной программе: «Раз-
витие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (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: 24.01.2023г.

 Приложение 
 решению Совета депутатов  

городского округа Кашира от 24.01.2023 № 9

ОТЧЕТ 
по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования в 2021-2022 гг. средств бюд-
жета городского округа Кашира по муниципальной программе: «Развитие инженерной

 инфраструктуры и энергоэффективности» 
(с элементами аудита в сфере закупок)».

Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 2.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2022 год, 

утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского окру-
га Кашира от 17.12.2021 № 26рд (с изменениями – распоряжения от 24.05.2022 № 13рд, от 
21.09.2022 № 22рд); 

уведомление о проведении контрольного мероприятия от 19.08.2022г. № 165, подписанное 
Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, в соответствии с про-
граммой контрольного мероприятия от 19.08.2022г. (с изменениями от 21.10.2022г.); 

распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 
19.08.2022 № 21рд «О проведении контрольного мероприятия в Администрации городского 
округа Кашира»; от 21.10.2022 № 25рд «О продлении сроков проведения контрольного меро-
приятия в Администрации городского округа Кашира».

Контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования в 2021-
2022 гг. средств бюджета городского округа Кашира по муниципальной программе: «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (с элементами аудита в сфере заку-
пок)» проведено заместителем председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 
Кашира Исаевой Татьяной Викторовной. 

Предмет контрольного мероприятия:
муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-

сти» и документы к ней, использование ресурсов на реализацию муниципальной программы, 
а также деятельность муниципальных заказчиков подпрограмм, ответственных за выполнение 
мероприятий, направленная на достижение целей и планируемых результатов реализации 
муниципальной программы.

Цели контрольного мероприятия: 
1. Определение эффективного использования средств бюджета городского округа Кашира, 

направленных в 2021 году, истекшем периоде 2022 года на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», полученных объ-
ектами контрольного мероприятия для достижения запланированных целей, решения постав-
ленных социально-экономических задач и выполнения возложенных на них функций.

2. Проверка достижения запланированных показателей, поставленных социально-эконо-
мических задач и выполнение возложенных функций, предусмотренных муниципальной про-
граммой. 

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципаль-
ной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». 

4. Разработка предложений по повышению эффективности использования бюджетных 
средств при реализации муниципальных программ и улучшению организации их реализации.

Объект контрольного мероприятия:  Администрация городского округа Кашира, муниципаль-
ные заказчики подпрограмм, ответственные за выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы.

Проверяемый период: 2021 год – 9 месяцев 2022 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: 
с 12 сентября по 30 ноября 2022 года.
Общие сведения.
Администрация городского округа Кашира, является исполнительно-распорядительным ор-

ганом местного самоуправления городского округа Кашира, наделенным Уставом городского 
округа Кашира полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
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осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Московской области.

Устав городского округа Кашира Московской области (далее - Устав) принят Решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира (далее - Совет депутатов) от 29.02.2016г. № 22-н 
(зарегистрирован в Управлении Минюста России по Московской области 24 марта 2016г. N 
RU503420002016001).

Администрация городского округа Кашира является юридическим лицом и в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми, Указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской 
области, Уставом городского округа Кашира Московской области, нормативными правовыми 
актами городского округа Кашира, а также локальными актами Учреждения.

Полное и сокращенное наименование объекта контроля - Администрация городского округа 
Кашира (далее – Администрация).

Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом деятельности и основным 
видом деятельности, предусмотренным Уставом, Администрацией зарегистрированы сведе-
ния о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности по основному виду деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 «Деятельность 
органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера».

Администрация, в соответствии с основным видом деятельности составляет, утверждает 
и ведет бюджетную смету. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенных учреждений городского округа Кашира, утвержден постановлением администрации 
городского округа Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее - Порядок составления бюджетных 
смет № 3466-па).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1025002514085 (свиде-
тельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 50 № 
010344419).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019008901, с кодом причины 
постановки на учет (КПП) – 501901001.

Коды общероссийских классификаторов:
ОКПО – 04034198,
ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира,
ОКОГУ - 3300200 - местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) го-

родских округов,
ОКФС – 14 – муниципальная собственность,
ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения.
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142900, Российская Федера-

ция, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2.
Администрация городского округа Кашира является главным распорядителем, получателем 

бюджетных средств, выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных предпри-
ятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями.

Код главы администратора  -  901.
Администрация городского округа Кашира наделена бюджетными полномочиями главного 

администратора доходов бюджета городского округа Кашира и главного распорядителя бюд-
жетных средств по разделам классификации расходов бюджета: 

0100 «Общегосударственные вопросы»;
0200 «Национальная оборона»;
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;
0400 «Национальная экономика»;
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
0600 «Охрана окружающей среды»;
0700 «Образование»;
0800 «Культура и кинематография»;
1000 «Социальная политика»;
1100 «Физическая культура и спорт»;
1200 «Средства массовой информации».

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяе-
мом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:

В соответствии со статьей 34 Устава городского округа Кашира Глава городского округа Ка-
шира является высшим должностным лицом городского округа, возглавляет Администрацию 
городского округа и в соответствии со статьей 36 Устава городского округа Кашира руководит 
Администрацией городского округа на принципах единоначалия.

Главой городского округа Кашира с 28.05.2020г. по 10.11.2021г. являлся  Волков Дмитрий 
Владимирович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 21.05.2020 № 25 «Об 
избрании Главы городского округа», решение Совета депутатов городского округа Кашира от 
11.11.2021 № 95 «О рассмотрении заявления главы городского округа Кашира Московской об-
ласти Волкова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и о возложении временного испол-
нения полномочий главы городского округа Кашира Московской области»).

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира: 
- с 11.11.2021г. по 01.12.2021г. Кузнецова Марина Сергеевна (решение Совета депутатов 

городского округа Кашира от 11.11.2021 № 95 «О рассмотрении заявления главы городского 
округа Кашира Московской области Волкова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и о 
возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской 
области», решение Совета депутатов городского округа Кашира от 02.12.2021 № 107 «О рас-
смотрении заявления временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира 
Московской области М.С. Кузнецовой об освобождении от временного исполнения полномо-
чий главы городского округа Кашира городского округа Кашира Московской области и о воз-
ложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской 
области»);

- с 02.12.2021г. по 16.02.2022г. Ханин Николай Александрович (решение Совета депутатов го-
родского округа Кашира от 02.12.2021 № 107 «О рассмотрении заявления временно исполня-
ющего полномочия главы городского округа Кашира Московской области М.С. Кузнецовой об 
освобождении от временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира город-
ского округа Кашира Московской области и о возложении временного исполнения полномочий 
главы городского округа Кашира Московской области, решение Совета депутатов городского 
округа Кашира от 15.02.2022 № 4 «Об избрании главы городского округа Кашира Московской 
области»).

Главой городского округа Кашира с 17.02.2022г. по настоящее время  является  Ханин Ни-
колай Александрович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 15.02.2022 № 
4 «Об избрании главы городского округа Кашира Московской области», постановление адми-
нистрации городского округа Кашира от 17.02.2022 № 8-пг «О вступлении в должность Главы 
городского округа Кашира Московской области»).

Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия:
Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности Администра-

ции городского округа Кашира, возглавляемым начальником отдела бухгалтерского учета и 
отчетности - главным бухгалтером.

В проверяемом периоде руководство отделом осуществляли следующие сотрудники:
Козлова Ирина Валерьевна (распоряжение администрации Каширского муниципального 

района от 28.05.2014 № 343-рк «О назначении на должность Козловой И.В.», распоряжение 
администрации городского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой 
И.В.») с 09.01.2020г. по 02.02.2021г.

Бекетова Ольга Викторовна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 
25.02.2021 № 16-рлс «О назначении Бекетовой О.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении 
Бекетовой О.В.») с 25.02.2021г. по 11.05.2021г.

Пантелеева Людмила Владимировна (распоряжение администрации городского округа Ка-
шира от 02.07.2021 № 177-рк) с 05.07.2021г. по 18.07.2021г.

Ионисьян Лариса Николаевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 
30.08.2021 № 93-рлс «О назначении Ионисьян Л.Н.», от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольнении 
Ионисьян Л.Н.») с 30.08.2021г. по 19.11.2021г.

Руднева Валентина Валериевна (распоряжения администрации городского округа Кашира 
от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольне-
нии Бекетовой О.В.», от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольнении Ионисьян Л.Н.», от 13.12.2021 
№ 142-рлс «О переводе на другую должность Рудневой В.В.) с 03.02.2021г. по 24.02.2021г., с 
12.05.2021г. по 29.08.2021г., с 20.11.2021г. по настоящее время.

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется на основании Учетной политики, утверж-
денной распоряжением администрации городского округа Кашира от 28.12.2020 № 495-ра «Об 
утверждении учетной политики для целей бухгалтерского (бюджетного) учета и налогообло-
жения администрации городского округа Кашира» (далее – Учетная политика), действующая 
с 01 января 2021 года.

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нор-
мативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия: 

Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно право-
вые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов 
местного самоуправления городского округа Кашира, нормативные правовые акты проверяе-
мого объекта.

Бухгалтерские документы, годовая бюджетная отчетность, бюджетные сметы, иные докумен-
ты, характеризующие операции со средствами бюджета и имуществом.

Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представлен-
ных в ходе осуществления контрольного мероприятия и размещенных в ЕИС.

Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия использованы Методиче-
ские 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 региональ-
ных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской 
области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Мо-
сковской области от 13.07.2020 № 41Р-56).  

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Развитие инженерной инфра-

структуры и энергоэффективности».
1.1 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальной програм-

мы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год ут-
верждены 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» (с 
изменениями от 26.01.2021 №1-н, от 25.02.2021 №12-н, от 23.03.2021 №19-н, от 28.04.2021 
№26-н, от 25.05.2021 №37-н, от 23.06.2021 №43-н, от 27.07.2021 №55-н, от 10.09.2021 №75-
н, от 28.09.2021 №77-н, от 22.10.2021 №88-н,от 23.11.2021 №98-н, от 14.12.2021 №109-н, от 
28.12.2021 №130-н) и представлены в таблице № 1.

Таблица № 1 (Тыс.руб.)

Целевая 
статья рас-

хода

Наименование 
раздела

Утвержде-
но бюджет-
ных ассиг-
нований 

на начало 
2021 года, 
тыс.руб.

Утвержде-
но бюджет-
ных ассиг-
нований на 
конец 2021 
года, тыс.

руб.

Измене-
ние 

Испол-
нено за 

2021 год, 
тыс.руб.

Испол-
нение, 

%

10 1 00 
00000

I. Подпрограмма 
«Чистая вода» 2 142,20 43 125,60 40 983,40 9 145,36 21,2%

10 1 02 
00000

Основное ме-
роприятие 02 
«Строительство, 
реконструкция, ка-
питальный ремонт, 
п р и о б р е т е н и е , 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию объ-
ектов водоснабже-
ния на территории 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области»

2 142,20 7 019,60 4 877,40 7 019,60 100,0%

бюджет

М е р о п р и я -
тие 02.01 -                                                     
С т р о и т ел ь с т в о 
и реконструкция  
объектов водо-
снабжения.
Результаты выпол-
нения мероприя-
тий подпрограм-
мы - увеличение 
доли населения, 
обеспеченного до-
брокачественной 
питьевой водой из 
централизованных 
источников водо-
снабжения. 
Капитальный ре-
монт сети водо-
снабжения в д. 
Малое Ильинское, 
с устройством во-
донапорной башни 
ВБР 25/12 систе-
мы Рожновского 
- 1006,4
Капитальный ре-
монт сети водо-
снабжения в д. 
Елькино, ул. Но-
вая вблизи д. 2, с 
устройством водо-
напорной башни 
ВБР 25/12 систе-
мы Рожновского 
- 1006,3
Технологическое 
присоединение к 
централизованной 
системе холодно-
го водоснабжения 
вод о п р о вод н о й 
сети, расположен-
ной в кадастро-
вом квартале  № 
50:37:0010301 по 
адресу: Москов-
ская область, г.о. 
Кашира, д. Ельки-
но - 1437,1
Технологическое 
п р и с о ед и н е н и е 
к электрическим 
сетям объекта 
"Станция обезже-
лезивания на ВЗУ 
№ 3а, г.Кашира 
ул.Окская" - 64,1
О т ветс т ве н н ы й 
за выполнение 
м е р о п р и я т и я 
п о д п р о г р а м м ы 
Управление ЖКХ 
и благоустройства, 
МКУ "Управление 
строительства"

0,00 3 513,90 3 513,90 3 513,90 100,0%

Внебюд-
жетные 

средства

М е р о п р и я -
тие 02.01 -                                                     
С т р о и т ел ь с т в о 
и реконструкция 
объектов водо-
снабжения
МУП "Водоканал" 
в рамках реали-
зации Инвестици-
онной программы 
выполнена модер-
низация насосного 
оборудования на 
ВЗУ с уменьшени-
ем потребляемой 
мощности в д. 
Яковское, п. Боль-
шое Руново, д. 
Острога, д. Масло-
во, ул. Луговая.

0,00 36 106,00 36 106,00 2 125,76 5,9%

бюджет

М е р о п р и я -
тие 02.02 -                                                     
К а п и т а л ь н ы й 
ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод 
в эксплуатацию 
объектов водо-
снабжения.
Капитальный ре-
монт сети водо-
снабжения в г. 
Кашира, мкр. Оже-
релье, ул. Донбас-
ская - 195,5
Капитальный ре-
монт сети водо-
снабжения в д. 
Аладьино, ул. Лу-
говая - 1117,1
Капитальный ре-
монт водопрово-
дных сетей по д. 
Елькино (от оста-
новки до плотины) 
- 799,0
О т ветс т ве н н ы й 
за выполнение 
м е р о п р и я т и я 
п о д п р о г р а м м ы 
Управление ЖКХ 
и благоустройства, 
МКУ "Управление 
строительства"

0,00 2 111,60 2 111,60 2 111,60 100,0%

бюджет

Мероприятие 2.51 -                                    
Содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев.
О т ветс т ве н н ы й 
за выполнение 
мероприятия под-
программы МБУ 
городского округа 
Кашира "Благо-
устройство".

2 142,20 1 394,10 -748,10 1 394,10 100,0%

10 2 00 
00000

II. Подпрограмма 
«Системы водоот-
ведения»

1 204,50 20 020,80 18 816,30 1 622,80 8,1%

10 2 01 
00000

Основное ме-
р о п р и я т и е 
«Строительство, 
р е к о н с т р у к ц и я 
(модернизация), 
капитальный ре-
монт, приобрете-
ние, монтаж и ввод 
в эксплуатацию 
объектов очистки 
сточных вод на 
территории муни-
ципальных образо-
ваний Московской 
области».

0,00 82,60 82,60 79,70 96,5%

бюджет

Основное ме-
роприятие 01                                                                      
Строительство , 
р е к о н с т р у к ц и я 
(модернизация), 
капитальный ре-
монт, приобрете-
ние, монтаж и ввод 
в эксплуатацию 
объектов очистки 
сточных вод на 
территории муни-
ципальных образо-
ваний Московской 
области
М е р о п р и я -
тие 01.02 -                                  
С т р о и т ел ь с т в о 
и реконструкция 
объектов очистки 
сточных вод.
Результаты выпол-
нения мероприя-
тий подпрограммы 
- выполненные 
работы по строи-
тельству и рекон-
струкции объектов 
очистки сточных 
вод.
О т ветс т ве н н ы й 
за выполнение 
м е р о п р и я т и я 
подпрограммы - 
Управление ЖКХ 
и благоустройства, 
МКУ "Управление 
строительства" , 
ресурсоснабжаю-
щие организации

0,00 82,60 82,60 79,70 96,5%

 
в т.ч. средства 
бюджета Москов-
ской области

0,00 64,00 64,00 63,40 99,1%

Внебюд-
жетные 

средства
0,00 18 733,70 18 733,70 1 543,10 8,2%

Внебюд-
жетные 

средства

Основное меро-
приятие G6 - Ре-
ализация феде-
рального проекта 
«Оздоровление 
Волги» в рамках 
реализации наци-
онального проекта 
«Экология».
М е р о п р и я т и е 
G6.01 -
Сокращение доли 
загрязненных сточ-
ных вод.
Результаты выпол-
нения мероприя-
тий подпрограммы 
- ввод объектов 
в эксплуатацию 
по выполненным 
работам по стро-
ительству, рекон-
струкции и капи-
тальному ремонту 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры. 
М о д е р н и з а ц и я 
городских очист-
ных сооружений 
- д. Б.Руново, ул. 
Приокская, г.о. Ка-
шира.
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы - Управ-
ление ЖКХ, МУП 
"Водоканал"

1 204,50 1 204,50 0,00 0,00 0,0%

10 3 00 
00000

III. Подпрограмма 
«Создание усло-
вий для обеспече-
ния качественны-
ми коммунальны-
ми услугами»

10 002,60 10 602,60 600,00 5 123,33 48,3%

10 3 02 
00000

Основное меро-
приятие "Строи-
тельство, рекон-
струкция, капи-
тальный ремонт, 
п р и о б р е т е н и е , 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию объ-
ектов коммуналь-
ной инфраструкту-
ры на территории 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области"

0,00 600,00 600,00 600,00 100,0%

бюджет

Основное ме-
роприятие 5                                                                       
" М о н и т о р и н г 
разработки и ут-
верждения схем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
а также программ 
к о м п л е к с н о г о 
развития систем 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры 
городских округов".
Утверждение схем 
теплоснабжения 
городских округов 
(актуализирован-
ных схем тепло-
снабжения город-
ских округов).
Результаты выпол-
нения мероприя-
тий подпрограммы 
- актуализирован-
ные схемы и про-
граммы городского 
округа Кашира.
О т ветс т ве н н ы й 
за выполнение 
м е р о п р и я т и я 
подпрограммы - 
Управление ЖКХ 
и благоустройства,     
руководители ре-
сурсоснабжающих 
организаций

0,00 600,00 600,00 600,00 100,0%

Внебюд-
жетные 

средства

М е р о п р и я т и е 
02.02 - Строи-
тельство и рекон-
струкция объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры.
Результаты выпол-
нения мероприя-
тий подпрограммы 
- ввод объекта 
в эксплуатацию 
по выполненным 
работам по стро-
ительству, рекон-
струкции, капи-
тальному ремонту 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры. 
С т р о и т е л ь -
ство котельной 
д . К о р ы с т о в о , 
ул.Центральная (в 
том числе ПИР).
О т ветс т ве н н ы й 
за выполнение 
мероприятия под-
программы - РСО 
ООО "Жилресурс", 
Управление ЖКХ

10 002,60 10 002,60 0,00 4 523,33 45,2%
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10 4 00 
00000

IV. Подпрограмма 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетическ ой 
эффективности»

11 721,70 11 500,20 -221,50 1 500,20 13,0%

10 4 01 
00000

Основное меро-
приятие 1 «Повы-
шение энергети-
ческой эффектив-
ности муниципаль-
ных учреждений 
Московской об-
ласти»

1 721,70 1 500,20 -221,50 1 500,20 100,0%

бюджет

Организация в гра-
ницах городского 
округа электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения 
населения, водо-
отведения, снаб-
жения населения 
топливом (установ-
ка, замена, повер-
ка, обслуживание 
приборов учета 
энер гетических 
ресурсов на объ-
ектах бюджетной 
сферы).
Основное ме-
роприятие 1                                                
"Повышение энер-
гетической эффек-
тивности муници-
пальных учрежде-
ний Московской 
области".  
Установка, замена, 
поверка приборов 
учета энергетиче-
ских ресурсов на 
объектах бюджет-
ной сферы. Резуль-
таты выполнения 
мероприятий под-
программы - сни-
жение удельного 
расхода энергети-
ческих ресурсов.
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
грамм - Управле-
ние образования 
администрации 
городского округа 
Кашира, Отдел по 
культуре, спорту, 
туризму и работе 
с молодежью го-
родского округа 
Кашира. 

1 721,70 1 500,20 -221,50 1 500,20 100,0%

Внебюд-
жетные 

средства

Основное ме-
роприятие 2                      
"Организация уче-
та энергоресурсов 
в жилищном фон-
де". 
Установка, замена, 
поверка общедо-
мовых приборов 
учета энергетиче-
ских ресурсов в 
многоквартирных 
домах.
Результаты выпол-
нения мероприя-
тий подпрограммы 
- выполненные 
мероприятия, на-
правленные на 
организацию учета 
энер гетических 
ресурсов в жилищ-
ном фонде. Осна-
щенность много-
квартирных домов 
о б щед о м о в ы м и 
приборами учета.
С т р о и т е л ь -
ство котельной 
д.Корыстово, ул. 
Центральная (в 
том числе ПИР).
О т ветс т ве н н ы й 
за выполнение 
мероприятия под-
программы - РСО 
ООО "Жилресурс", 
Управление ЖКХ

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,0%

10 6 00 
00000

V. Подпрограмма 
«Развитие газифи-
кации»

35 550,00 39 705,30 4 155,30 39 705,30 100,0%

10 6 01 
00000

Основное меро-
приятие «Строи-
тельство газопро-
водов в населен-
ных пунктах»

1 660,00 1 465,80 -194,20 1 465,80 100,0%

 

Организация в гра-
ницах городского 
округа газоснабже-
ния населения.

     

бюджет

Газификация д. 
Бурцево - 313,2
Внутренние сети 
г а з о с н а б ж е н и я 
жилых домов по 
ул. Стрелецкая 
№№ 70а, 72,75 г. 
Кашира и газообо-
рудование муници-
пальных квартир -     
Внутренние сети 
г а з о с н а б ж е н и я 
жилых домов  в п. 
Большое Руново и 
газооборудование 
муниципальных 
квартир - 747,8.
О т ветс т ве н н ы й 
за выполнение 
мероприятия под-
программы - МКУ 
" У п р а в л е н и е 
с т р о и тел ь с т ва " 
городского округа 
Кашира.           
Результаты выпол-
нения мероприя-
тий подпрограммы 
- ввод в эксплуа-
тацию распредели-
тельных газопро-
водов в городском 
округе Кашира.

1 660,00 1 465,80 -194,20 1 465,80 100,0%

Внебюд-
жетные 

средства

Газификация д. 
Бурцево - 8234,6
Газификация д. 
Никулино - 2884,1
Газификация д. Ле-
дово - 4661,5
Газификация д. Бо-
гатищево - 1253,1
Газификация д. 
Гладкое - 452,4
Газификация не-
газифицированной 
части д. Пятница 
- 6587,7
Газификация д. 
Тарасково - 8100,1
Газопровод вы-
сокого давления 
Р<1,2 МПа и газо-
провод среднего 
дав-ления Р<0,3 
МПа для газифика-
ции Инду-стриаль-
ного парка «Каши-
ра» по адресу: Мо-
сковская область, 
городской округ 
Кашира,  вблизи д. 
Корыстово - 4845,0
Газификация д. 
Сорокино (в т.ч. зе-
мельные участки, 
предоставленные 
многодетным се-
мьям) - 1221,0
О т ветс т ве н н ы й 
за выполнение 
мероприятия под-
программы - АО 
"Мособлгаз", ООО 
"Индустриальный 
парк "Кашира

33 890,00 38 239,50 4 349,50 38 239,50 100,0%

10 8 00 
00000

VI. Обеспечиваю-
щая подпрограмма 857,30 662,00 -195,30 662,00 100,0%

10 8 01 
00000

Основное меро-
приятие «Созда-
ние условий для 
реализации полно-
мочий органов 
местного само-
управления»

857,30 662,00 -195,30 662,00 100,0%

 

Создание адми-
н и с т р а т и в н ы х 
комиссий, уполно-
моченных рассма-
тривать дела об 
административных 
правонарушениях 
в сфере благо-
устройства. 
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы -Админи-
страция городского 
округа Кашира

 
в т.ч. средства 
бюджета Москов-
ской области

662,00 662,00 0,00 662,00 100,0%

ИТОГО по муниципальной 
программе 61 478,30 125 616,50 64 138,20 57 758,99 45,98%

 
В т.ч. средства 
бюджета Москов-
ской области

662,00 726,00 64,00 725,40 99,92%

 
средства бюджета 
городского округа 
Кашира

5 719,20 10 604,20 4 885,00 10 601,90 99,98%

 внебюджетные ис-
точники 55 097,10 114 286,30 59 189,20 46 431,69 40,63%

Исполнение расходов бюджета за 2021 год отражено в соответствии с Отчетом об исполне-
нии бюджета городского округа Кашира за 2021 год, утвержденным Решением Совета депу-
татов от 24.05.2022 № 42-н «Об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2021 год».

Данные по плановым и фактическим показателям в разбивке по мероприятиям подпрограмм 
муниципальной программы соответствуют показателям отчета о реализации мероприятий му-
ниципальной программы городского округа Кашира «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности», представленному к проверке.

Выполнение муниципальной программы по всем источникам финансирования за 2021 год 
составляет 45,98%, что является низкоэффективным результатом реализации прогнозных по-
казателей по видам работ в целях достижения обеспечения комфортных условий проживания, 
повышения качества и условий жизни населения на территории городского округа Кашира.

В части реализации мероприятий муниципальной программы по средствам бюджета по дан-
ному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.

1.2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальной програм-
мы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира на 2022 год ут-
верждены решением Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О 
бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(с учётом изменений и дополнений от 15.02.2022 №7-н, от 22.03.2022 №15-н, от 26.04.2022 
№36-н, от 24.05.2022 № 41-н, от 07.07.2022 №73-н, от 23.08.2022 №83-н) и представлены в 
таблице № 2.

Таблица № 2 (Тыс.руб.)

Целевая 
статья рас-

хода

Наименование 
раздела

Утвержде-
но бюджет-
ных ассиг-
нований 

на начало 
2022 года, 
тыс.руб.

Утвержде-
но бюджет-
ных ассиг-
нований 
на конец 
отчетного 
периода 

2022 года, 
тыс.руб.

Изменение 

Исполне-
но за 9 

месяцев 
2022 

года, тыс.
руб.

Испол-
нение, 

%

10 1 00 
00000

I. Подпрограмма 
«Чистая вода» 45 388,10 40 113,07 -5 275,03 5 096,30 12,7%

10 1 02 
00000

Основное ме-
р о п р и я т и е 
«Строительство, 
реконструкция, 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт, приоб-
ретение, монтаж 
и ввод в эксплу-
атацию объектов 
водоснабжения 
на территории 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области»

12 870,90 7 595,87 -5 275,03 5 096,30 67,1%

бюджет

М е р о п р и я -
тие 02.01 -                                                     
Строительство 
и реконструкция 
объектов водо-
снабжения. 
Р е з у л ь т а т ы 
в ы п о л н е н и я 
м е р о п р и я т и й 
п од п р о г р а м м ы 
- увеличение 
доли населения, 
обеспеченного до-
брокачественной 
питьевой водой 
из централизован-
ных источников 
водоснабжения.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

Внебюд-
жетные 

средства

Ответственный 
за выполнение 
м е р о п р и я т и я 
подпрограммы - 
Управление ЖКХ, 
МУП "Водоканал", 
ресурсоснабжаю-
щие организации

32 517,20 32 517,20 0,00 0,00 0,0%

бюджет

М е р о п р и я -
тие 02.02 -                                                     
К а п и т а л ь н ы й 
ремонт, приоб-
ретение, монтаж 
и ввод в эксплуа-
тацию  объектов 
водоснабжения.
Капитальный ре-
монт водопрово-
дной линии по ул. 
Фрунзе – ул. На-
горная г. Кашира 
- 2870,9 < 2520,9
Капитальный ре-
монт аварийного 
участка водовода 
в районе Никит-
ского монастыря г. 
Кашира - 2000
К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной линии от 
ул. Лесная до ул. 
Дачная д. Аладьи-
но г.о. Кашира 0 > 
2225
Капитальный ре-
монт аварийного 
участка линии 
холодного водо-
снабжения от 
ВЗУ-1 до Мкр-3 г. 
Кашира, ул. Ильи-
ча - 5000 < 0
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия под-
программы Управ-
ление ЖКХ и 
благоустройства, 
МКУ "Управление 
строительства"

9 870,90 6 745,90 -3 125,00 4 846,30 71,8%

бюджет

М е р о п р и я -
тие 02.02 -                                                     
К а п и т а л ь н ы й 
ремонт, приоб-
ретение, монтаж 
и ввод в эксплуа-
тацию  объектов 
водоснабжения.
Капитальный ре-
монт водопрово-
дной линии по ул. 
Фрунзе – ул. На-
горная г. Кашира 
- 2870,9 < 2520,9
Капитальный ре-
монт аварийного 
участка водовода 
в районе Никит-
ского монастыря г. 
Кашира - 2000
К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной линии от 
ул. Лесная до ул. 
Дачная д. Аладьи-
но г.о. Кашира 0 > 
2225
Капитальный ре-
монт аварийного 
участка линии 
холодного водо-
снабжения от 
ВЗУ-1 до Мкр-3 г. 
Кашира, ул. Ильи-
ча - 5000 < 0
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия под-
программы Управ-
ление ЖКХ и 
благоустройства, 
МКУ "Управление 
строительства"

9 870,90 6 745,90

бюджет

М е р о п р и -
ятие 2.51 -                                    
Содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев.
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия под-
программы МБУ 
городского округа 
Кашира "Благо-
устройство".

3 000,00 599,97 -2 400,03 0,00 0,0%

бюджет

М е р о п р и -
ятие 2.53 -                                    
О б с л ед о в а н и е 
технического со-
стояния станции 
по обезжелезива-
нию воды (ВЗУ-3), 
расположенной 
по адресу: Мо-
сковская область, 
г. Кашира, ул. Ок-
ская, ВЗУ № 3а.
О б с л ед о в а н и е 
технического со-
стояния станции 
по обезжелезива-
нию.
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия под-
программы МКУ 
"Управление стро-
ительства"

0,00 250,00 250,00 250,00 100,0%

10 2 00 
00000

II. Подпрограмма 
«Системы водоот-
ведения»

94 398,30 22 030,74 -72 367,56 396,40 1,8%

10 2 01 
00000

Основное меро-
приятие «Строи-
тельство, рекон-
струкция (модер-
низация), капи-
тальный ремонт, 
п р и о б р ете н и е , 
монтаж и ввод 
в эксплуатацию 
объектов очистки 
сточных вод на 
территории муни-
ципальных обра-
зований Москов-
ской области».

80 012,40 7 644,84 -72 367,56 396,40 5,2%
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бюджет

Основное ме-
роприятие 01                                                                      
Строительство, 
р е к о н с т ру к ц и я 
(модернизация), 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт, приоб-
ретение, монтаж 
и ввод в эксплу-
атацию объектов 
очистки сточных 
вод на территории 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области
М е р о п р и я -
тие 01.02 -                                  
Строительство 
и реконструкция 
объектов очистки 
сточных вод.
Строительство 
очистных соору-
жений г. Кашира д. 
Терново 1 (ПИР) 
- 350
Ре к о н с т ру к ц и я 
блочно-модуль-
ных очистных 
сооружений про-
и з в од и т ел ь н о -
стью 700 куб.м./
сут по адресу: 
Московская об-
ласть, городской 
округ Кашира, д. 
Кокино, в т.ч. при-
соединение к эл. 
сетям - 49
Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-
граммы - выпол-
ненные работы 
по строительству 
и реконструкции 
объектов очистки 
сточных вод.
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы - Управ-
ление ЖКХ и 
благоустройства, 
МКУ "Управление 
строительства", 
ресурсоснабжаю-
щие организации

72 766,60 399,00 -72 367,60 396,40 99,3%

Внебюд-
жетные 

средства
14 385,90 14 385,90 0,00 0,00 0,0%

бюджет

Основное ме-
роприятие 02                                                                      
Строительство 
(реконструкция), 
капитальный ре-
монт канализаци-
онных коллекто-
ров (участков) и 
канализационных 
насосных станций 
на территории 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области
М е р о п р и я -
тие 02.01 -                                         
К а п и т а л ь н ы й 
ремонт канализа-
ционных коллек-
торов и канали-
зационных насо-
сных станций.
Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-
граммы - Выпол-
ненные работы 
по капитальному 
ремонту канали-
зационных кол-
лекторов.
Капитальный ре-
монт самотечного 
канализационного 
коллектора на 
очистные соору-
жения г. Кашира, 
д. Терново-1
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы - Управ-
ление ЖКХ и 
благоустройства, 
МКУ "Управление 
строительства", 
ресурсоснабжаю-
щие организации

7 245,80 7 245,80 0,04 0,00 0,0%

 
в т.ч. средства 
бюджета Москов-
ской области

57 848,10 39,00 -57 809,10 38,70 99,2%

10 3 00 
00000

III. Подпрограмма 
«Создание усло-
вий для обеспече-
ния качественны-
ми коммунальны-
ми услугами»

88 218,60 61 947,73 -26 270,87 19 861,58 32,1%

10 3 02 
00000

Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Строительство, 
реконструкция, 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт, приоб-
ретение, монтаж 
и ввод в эксплу-
атацию объектов 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры 
на территории 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области"

88 218,60 61 947,73 -26 270,87 19 861,58 32,1%

бюджет

Основное ме-
роприятие  02                     
"Строительство, 
реконструкция, 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт, приоб-
ретение, монтаж 
и ввод в эксплу-
атацию объектов 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры 
на территории 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области" 
У т в е р ж д е н и е 
схем теплоснаб-
жения городских 
округов (актуали-
зированных схем 
теплоснабжения 
городских окру-
гов).
Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-
граммы - актуали-
зированные схе-
мы и программы 
городского округа 
Кашира.
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы - Управ-
ление ЖКХ и 
благоустройства,     
р у к о в о д и т е л и 
ресурсоснабжаю-
щих организаций
М е р о п р и я т и е 
02.01 - 
К а п и т а л ь н ы й 
ремонт, приоб-
ретение, монтаж 
и ввод в эксплу-
атацию объектов 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры.
Капитальный ре-
монт (перекладка) 
водовода от ВЗУ-6 
до ВЗУ 6а, мкр. 
Ожерелье, г.о. Ка-
шира.
Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-
граммы - про-
ведение работ 
по капитальному 
ремонту.
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы - Управ-
ление ЖКХ и 
благоустройства, 
р у к о в о д и т е л и 
ресурсоснабжаю-
щих организаций 

58 175,00 58 175,04 -26 270,87 16 588,89 28,5%

 
в т.ч. средства 
бюджета Москов-
ской области

46 249,10 46 249,16 0,06 13 188,17 28,5%

 

М е р о п р и я -
тие 02.02 -                          
Строительство 
и реконструкция 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры.
Внеплощадочные 
сети для очистных 
сооружений по 
адресу: Москов-
ская обл., город-
ской округ Каши-
ра, г.Кашира, д. 
Терново-1 (ПИР).
Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-
граммы - ввод 
объекта в эксплу-
атацию.
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия под-
программы - РСО, 
ООО "Жилре-
сурс", Управление 
ЖКХ и благо-
устройства

29 043,60 0,00 -26 270,87 0,00 0,0%

 
в т.ч. средства 
бюджета Москов-
ской области

22 508,80 0,00 -22 508,80 0,00 0,0%

бюджет

Основное ме-
роприятие 04 
"Создание эконо-
мических условий 
для повышения 
эффективности 
работы органи-
заций жилищно-
коммунального 
хозяйства" 
Мероприятие 4.2.                                   
Субсидии ресур-
соснабжающим 
организациям на 
реализацию меро-
приятий по орга-
низации системы 
водоснабжения и 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
электроснабже-
ния, газоснабже-
ния на территории 
муниципального 
образования Мо-
сковской области.
Р е з у л ь т а т ы 
в ы п о л н е н и я 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы - 
предоставление 
субсидии МУП 
«Водоканал» г.о. 
Кашира на воз-
мещение затрат в 
связи с оказанием 
услуг водоснаб-
жения населению 
городского округа 
Кашира.
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы - Управ-
ление ЖКХ и 
благоустройства, 
р у к о в о д и т е л и 
ресурсоснабжаю-
щих организаций

0,00 3 272,69 3 272,69 3 272,69 100,0%

бюджет

Основное ме-
роприятие 5                                                                       
" М о н и т о р и н г 
разработки и ут-
верждения схем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
а также программ 
к о м п л е к с н о г о 
развития систем 
коммунальной ин-
фраструктуры го-
родских округов".
У т в е р ж д е н и е 
схем теплоснаб-
жения городских 
округов (актуали-
зированных схем 
теплоснабжения 
городских округов) 
- 500.
У т в е р ж д е н и е 
схем водоснабже-
ния и водоотве-
дения городских 
округов (актуали-
зированных схем 
водоснабжения 
и водоотведения 
городских округов) 
- 500 < 0.
Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-
граммы - актуали-
зированные схе-
мы и программы 
городского округа 
Кашира.
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы - Управ-
ление ЖКХ и 
благоустройства, 
р у к о в о д и т е л и 
ресурсоснабжаю-
щих организаций

1 000,00 500,00 -500,00 0,00 0,0%

10 4 00 
00000

IV. Подпрограмма 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности»

11 700,00 11 232,40 -467,60 1 222,00 10,9%

10 4 00 
00000

 1 700,00 1 232,40 -467,60 1 222,00 99,2%

10 4 01 
00000

Основное ме-
роприятие 1 
« П о в ы ш е н и е 
энергетической 
эффективности 
муниципальных 
учреждений Мо-
сковской области»

1 200,00 732,40 -467,60 730,20 99,7%

бюджет

О р г а н и з а ц и я 
в границах го-
родского округа 
электро-, тепло-, 
газо- и водоснаб-
жения населения, 
водоотведения, 
снабжения насе-
ления топливом 
(установка, за-
мена, поверка, 
о б с л у ж и в а н и е 
приборов учета 
энергетических 
ресурсов на объ-
ектах бюджетной 
сферы).
М е р о п р и я -
тие 01.10-                                      
Установка , за-
мена, поверка 
приборов учета 
энергетических 
ресурсов на объ-
ектах бюджетной 
сферы         
Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-
граммы - сниже-
ние удельного 
расхода энергети-
ческих ресурсов.
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
грамм - Управле-
ние образования 
администрации 
городского округа 
Кашира, Отдел по 
культуре, спорту, 
туризму и работе 
с молодежью го-
родского округа 
Кашира.      

бюджет

Основное ме-
роприятие 2                                                                                                                              
"Организация уче-
та энергоресурсов 
в жилищном фон-
де". 
М е р о п р и я -
тие 02.02-                        
Выполнение ра-
бот по установке 
автоматизирован-
ных систем кон-
троля за газовой 
безопасностью в 
жилых помеще-
ниях (квартирах) 
многоквартирных 
домов.
Установка, за-
мена, поверка 
о б щ е д о м о в ы х 
приборов учета 
энергетических 
ресурсов в много-
квартирных до-
мах.
Р е з у л ь т а т ы 
в ы п о л н е н и я 
м е р о п р и я т и й 
п од п р о г р а м м ы 
- выполненные 
м е р о п р и я т и я , 
н а п р а вл е н н ы е 
на организацию 
учета энергетиче-
ских ресурсов в 
жилищном фонде. 
Ответственный 
за выполнение 
м е р о п р и я т и я 
подпрограммы - 
Управление ЖКХ 
и благоустройства 
городского округа 
Кашира, руково-
дители УК            

500,00 500,00 0,00 491,80 98,4%
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Внебюд-
жетные 

средства

Мероприятие 02.0
1-                           Уста-
новка, замена, 
поверка общедо-
мовых приборов 
учета энергетиче-
ских ресурсов в 
многоквартирных 
домах.
Р е з у л ь т а т ы 
в ы п о л н е н и я 
м е р о п р и я т и й 
п од п р о г р а м м ы 
- выполненные 
м е р о п р и я т и я , 
н а п р а вл е н н ы е 
на организацию 
учета энергетиче-
ских ресурсов в 
жилищном фонде. 
Ответственный 
за выполнение 
м е р о п р и я т и я 
подпрограммы - 
Управление ЖКХ 
и благоустройства 
городского округа 
Кашира, руково-
дители УК            

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,0%

10 6 00 
00000

V. Подпрограмма 
«Развитие гази-
фикации»

123 031,80 124 526,77 1 494,97 1 910,51 1,5%

10 6 01 
00000

Основное меро-
приятие 1 «Строи-
тельство и содер-
жание газопрово-
дов в населенных 
пунктах»

1 712,70 3 207,67 1 494,97 1 910,51 59,6%

 

Организация в 
границах город-
ского округа га-
зоснабжения на-
селения.

     

бюджет

Газификация жи-
лых домов №2, 
№11 по ул. 1-ая 
Московская, д. 
№1 по ул. 2-ая 
Московская, д. 
№1 по ул. Шоссей-
ная п. Зендиково 
в т. ч. внутреннее 
газоснабжение 
муниципальных 
квартир - 311,2 > 
1100,24
Внутренние сети 
газоснабжения 
жилых домов  в п. 
Большое Руново и 
газооборудование 
муниципальных 
квартир - 493,0 > 
1797,85
Внутренние сети 
газоснабжения 
жилых домов  в 
д. Каменка и га-
зооборудование 
муниципальных 
квартир - 82,0 < 0
Внутренние сети 
газоснабжения 
жилых домов в 
д. Труфаново и 
газооборудование 
муниципальных 
квартир - 675,7 < 0
В н у т р е н н и е 
сети газоснаб-
жения жилых 
домов №1,2 по 
ул. Школьная  д. 
Топканово и га-
зооборудование 
муниципальных 
квартир - 150,8 > 
309,58
Ответственный 
за выполнение 
мероприятий под-
программы - МКУ 
" У п р а в л е н и е 
строительства" 
городского округа 
Кашира.         

Внебюд-
жетные 

средства

Газификация жи-
лых домов по ул. 
Чичерина г.  Каши-
ра - 11195,0
Газификация д. 
Никулино - 5171,5
Газификация д. 
Ледово - 8358,5
Газификация д. 
Бурцево - 14765,4
Газопровод высо-
кого давления к д. 
Малое Ильинское 
с последующей 
газификацией - 
35120,0
Газификация д. 
Богатищево - 
2246,9
Газификация п. 
Богатищево - 
6120,4
Газификация д. 
Суханово - 5250,0
Газификация не-
газифицирован-
ной части д. Пят-
ница - 11812,3
Г а з и ф и к а ц и я 
д. Тарасково - 
14524,1

121 319,10 121 319,10 0,00 0,0%

 

Газопровод вы-
сокого давле-
ния Р<1,2 МПа 
и газопровод 
среднего давле-
ния Р<0,3 МПа 
для газификации 
Индустриального 
парка «Кашира» 
по адресу: Мо-
сковская область, 
городской округ 
Кашира, вблизи д. 
Корыстово - Газо-
провод высокого 
давления Р<1,2 
МПа и газопровод 
среднего давле-
ния Р<0,3 МПа 
для газификации 
Индустриального 
парка «Кашира» 
по адресу: Мо-
сковская область, 
городской округ 
Кашира,  вблизи 
д. Корыстово - 
6755,0
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия под-
программы - АО 
"Мособлгаз", ООО 
"Индустриальный 
парк "Кашира
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия под-
программы - АО 
"Мособлгаз", ООО 
"Индустриальный 
парк "Кашира
Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-
граммы - ввод 
в эксплуатацию 
распределитель-
ных газопрово-
дов  в городском 
округе Кашира 
протяженностью  
65,79 км.

10 8 00 
00000

VI. Обеспечива-
ющая подпро-
грамма

708,00 179,00 -529,00 0,00 0,0%

10 8 01 
00000

Основное меро-
приятие «Созда-
ние условий для 
реализации пол-
номочий органов 
местного само-
управления»

708,00 179,00 -529,00 0,00 0,0%

 

Создание адми-
н и с т р а т и в н ы х 
комиссий, упол-
номоченных рас-
сматривать дела 
об администра-
тивных правона-
рушениях в сфере 
благоустройства. 
Ответственный 
за выполнение 
м е р о п р и я т и я 
п од п р о г р а м м ы 
-Администрация 
городского округа 
Кашира

 
в т.ч. средства 
бюджета Москов-
ской области

708,00 179,00 -529,00 0,00 0,0%

ИТОГО по муниципальной 
программе

363 444,80 260 029,71 -103 415,09 28 486,79 10,96%

 
в т.ч. средства 
бюджета Москов-
ской области

127 314,00 46 467,16 -80 846,84 13 226,87 28,46%

 
средства бюджета 
городского округа 
Кашира

57 908,60 35 340,35 -22 568,25 15 259,92 43,18%

 
внебюджетные ис-
точники

178 222,20 178 222,20 0,00 0,00 0,00%

Исполнение расходов бюджета за 9 месяцев 2022 года отражено в соответствии с 
постановлением администрации городского округа Кашира от 25.10.2022 № 3572-па 
«Об исполнении бюджета городского округа Кашира за  9 месяцев 2022 года»,  Инфор-
мацией о ходе исполнения бюджета городского округа Кашира за 3 квартал 2022 года, 
утвержденной Решением Совета депутатов от 28.09.2021г. № 83.

Данные по плановым и фактическим показателям в разбивке по мероприятиям под-
программ муниципальной программы соответствуют показателям отчета о реализации 
мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности», представленному к проверке.

Выполнение муниципальной программы по всем источникам финансирования за 9 
месяцев 2022 года составляет 10,96%, что является низкоэффективным результатом 
реализации прогнозных показателей по видам работ в целях достижения обеспечения 
комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на 
территории городского округа Кашира.

В части реализации мероприятий муниципальной программы по средствам бюджета 
по данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявле-
но.

2. Выполнение муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности». Контроль и отчетность при реализации муниципальной про-
граммы.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности» утверждена постановлением  администрации городского округа Каши-
ра от 31.10.2019 № 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 13.07.2020 № 1351-па, от 17.08.2020 № 1653-па, от 03.12.2020 № 2627-
па, от 29.12.2020 № 2942-па, от 29.12.2020 № 2943-па, от 05.02.2021 № 239-па, от 
11.03.2021 № 554-па, от 01.04.2021 № 822-па, от 20.05.2021 № 1245-па, от 02.06.2021 
№ 1375-па, от 06.08.2021 № 2070-па, от 05.10.2021 № 2596-па, от 10.11.2021 № 2892-
па, от 01.12.2021 № 3155-па, от 22.12.2021 № 3389-па, от 30.12.2021 № 3532-па, от 
30.12.2021 № 3547-па, от 07.02.2022 № 235-па,  от 09.03.2022 № 556-па, от 16.05.2022 
№ 1397-па, от 02.06.2022 № 1680-па,  от 10.08.2022 № 2642-па, от 31.08.2022 № 2958-
па) (далее - Программа).

Согласно паспорта Программы на 2021 год - постановление администрации город-
ского округа Кашира от 29.12.2020 № 2943-па – планируемые показатели на начало 
2021 года, постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 № 
3547-па - планируемые показатели на конец 2021 года:

Координатор муниципальной программы Первый заместитель Главы администрации город-
ского округа Кашира Н.С. Барило

Муниципальный заказчик программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации городского окру-
га Кашира

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

Перечень подпрограмм I «Чистая вода»
II «Системы водоотведения»
III «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами»
IV «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности» 
VI «Развитие газификации»
VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

Согласно паспорта Программы на 2022 год - постановление администрации город-
ского округа Кашира от 30.12.2021 № 3547-па – планируемые показатели на начало 
2022 года, постановление администрации городского округа Кашира от 31.08.2022 № 
2958-па - планируемые показатели на 01.10.2022 года:

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы администрации городско-
го округа Кашира Швага С.В.

Муниципальный заказчик программы Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации городского округа 
Кашира

Цели муниципальной программы Обеспечение комфортных условий прожива-
ния, повышение качества и условий жизни 
населения на территории городского округа 
Кашира

Перечень подпрограмм I «Чистая вода»
II «Системы водоотведения»
III «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами»
IV «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности» 
VI «Развитие газификации»
VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

В рамках выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Раз-
витие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за период 2021 год – 9 
месяцев 2022 года за счет средств бюджета производились расходы следующими му-
ниципальными заказчиками городского округа Кашира: 

- Администрация городского округа Кашира, 
- Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кашира «Благоустрой-

ство»,
- Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского 

округа Кашира. 
В соответствии с информацией, отраженной в отчетных формах, представленных к 

проверке и размещенных на сайте администрации городского округа Кашира в раз-
деле «Муниципальные программы»:

- Сводный оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ (под-
программ) городского округа Кашира Московской области (свод) январь-декабрь 2021 
года.

- Оперативные отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы город-
ского округа Кашира «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
за январь – декабрь 2021 года. Муниципальный заказчик - Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации городского округа Кашира, МКУ «Управление 
строительства» городского округа Кашира.

- Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы город-
ского округа Кашира «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
за январь – сентябрь 2022 года. Муниципальный заказчик - Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации городского округа Кашира.

- Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы город-
ского округа Кашира «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
за январь – сентябрь 2022 года. Исполнитель – МКУ «Управление строительства» го-
родского округа Кашира.

- Оперативный годовой отчет о выполнении муниципальной программы городского 
округа Кашира «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» по 
объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта за 2021 год.

Все финансовые показатели соответствуют утвержденным объемам финансирова-
ния, установленным бюджетом городского округа Кашира и отчетным данным об ис-
полнении бюджета городского округа Кашира за 2021 год, о ходе исполнения бюджета 
городского округа Кашира за 3 квартал 2022 года.

Результаты фактических показателей исполнения муниципальной программы по 
бюджетным источникам финансирования соответствуют планируемым значениям по-
казателей результатов реализации муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности».

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ го-
родского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского 
округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па (с изменениями  от 30.03.2018 № 915-па, от 
16.06.2021 № 1532-па) (далее - Порядок разработки и реализации муниципальных 
программ № 4141-па) в целях контроля за реализацией муниципальной программы 
Муниципальным заказчиком программы обеспечен ввод в подсистему ГАСУ Москов-
ской области 1) оперативных отчётов о реализации мероприятий муниципальной про-
граммы, содержащих: 

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансиро-
вания, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений по-
казателей реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий. 
2) оперативного (годового) отчёта о выполнении муниципальной программы по объ-

ектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, содержащего:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финан-

сирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Оперативные отчеты сформированы и представлены по формам, утвержденным вы-

шеуказанным Порядком. 
По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выяв-

лено.
3. Закупки товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
При проведении проверки расходов на закупки по планируемым к заключению, за-

ключенным и исполненным муниципальным контрактам (выборочно) установлено 
следующее.

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) резуль-
татов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта за-
казчик обязан провести экспертизу (часть 3 статьи 94 «Особенности исполнения кон-
тракта» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В целях проведения экспертизы силами заказчика – Администрации городского 
округа Кашира, для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям 
и требованиям Контракта, для осуществления приемки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для нужд Администрации городского округа Кашира и муниципальных 
учреждений городского округа Кашира, в целях обеспечения надлежащего качества и 
контроля сроков приемки товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципаль-
ным контрактам (контрактам, договорам) распоряжением администрации городского 
округа Кашира от 03.02.2021 № 44-ра «О создании приемочной комиссии» (с измене-
ниями – распоряжения от 15.03.2021 № 81-ра, от 01.07.2021 № 199-ра, от 18.08.2021 
№ 262-ра, от 26.11.2021 № 383-ра, от 29.04.2022 № 67-ра, от 20.07.2022 № 102-ра) 
утверждена приемочная комиссия. 

Путем выборочной проверки документов по закупкам, контрактов и документов ис-
полнения контрактов, размещенных в ЕИС на портале zakupki.gov.ru, установлено 
следующее.

4.1. В проверяемом периоде Администрацией городского округа Кашира был заклю-
чен контракт № 08483000410220001650001 от 04.05.2022 на сумму 2427747,21 рублей 
на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной линии по ул. Фрунзе 
- ул. Нагорная г. Кашира.

Расходы проведены в рамках исполнения мероприятия 02.02 – «Капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» 
основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской области» подпрограммы «Чистая вода» 
муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности».

По данному контракту выявлены следующие нарушения и недостатки.
Документы, предусмотренные Приложением 3 к контракту № 

08483000410220001650001 от 04.05.2022 «Перечень электронных документов, кото-
рыми обмениваются стороны при исполнении контракта» - Таблица 3.1 

1) Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), 
2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
не размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок (ЕИС Закупки) https://zakupki.gov.ru.
Нарушение части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Пункт 04.43.002 Классификатора – «Неосуществление  заказчиком  контроля за ис-
полнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий  контракта (договора) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации».

При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных 
процедур подрядчик в срок, установленный в контракте, не сформировал с использо-
ванием единой информационной системы, не подписал усиленной электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и не разместил в единой 
информационной системе документ о приемке.

4.2. В проверяемом периоде Администрацией городского округа Кашира был заклю-
чен контракт № 08483000410220002530001 от 25.07.2022 на сумму 7245840,56 рублей 
на выполнение работ по капитальному ремонту самотечного канализационного кол-
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лектора на очистные сооружения д. Терново-1.
Расходы проведены в рамках исполнения мероприятия 02.01 – «Капитальный ре-

монт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций» основного 
мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных 
коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муници-
пальных образований Московской области» подпрограммы «Системы водоотведения» 
муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности».

По данному контракту выявлены следующие нарушения и недостатки.
Документы, предусмотренные Приложением 3 к контракту № 

08483000410220002530001 от 25.07.2022 «Перечень электронных документов, кото-
рыми обмениваются стороны при исполнении контракта» - Таблица 3.1 

1)Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), 
2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
не размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок (ЕИС Закупки) https://zakupki.gov.ru.
Нарушение части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Пункт 04.43.002 Классификатора – «Неосуществление  заказчиком  контроля за ис-
полнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий  контракта (договора) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации».

При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных 
процедур подрядчик в срок, установленный в контракте, не сформировал с использо-
ванием единой информационной системы, не подписал усиленной электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и не разместил в единой 
информационной системе документ о приемке.

4. Критерии оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

В соответствии с разделом VIII «Порядок проведения и критерии оценки эффектив-
ности реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ № 4141-па Комитетом по экономической политике админи-
страции городского округа Кашира на основании годового отчета о реализации муни-
ципальной программы проведена оценка эффективности реализации муниципальной 
программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муници-
пальных программ согласно приложению № 6 Порядку разработки и реализации муни-
ципальных программ № 4141-па. 

К проверке представлено Заключение об оценке эффективности реализации муни-
ципальной программы от 14.05.2022 года. 

Согласно пункта 46 вышеуказанного Порядка подготовка заключения об оценке 
эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом 
по экономической политике администрации городского округа Кашира в течение 14 
дней с даты поступления годового отчета о реализации муниципальной программы. 
Определить выполнение указанного срока не представляется возможным, в связи с 
отсутствием даты в представленных к проверке оперативных отчетах о реализации 
мероприятий муниципальной программы за январь – декабрь 2021 года.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальная 
программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» призна-
на эффективной по итогам 2021 года.

Однако, процент выполнения согласно данным сводного оперативного отчёта о ходе 
реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Кашира Мо-
сковской области за январь-декабрь 2021 года и информации, отраженной в таблице 
№ 1 Акта № 7 от 30.07.2022 года, по результатам контрольного мероприятия составля-
ет всего 45,98 %, с учетом внебюджетных источников.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источни-
ков на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффек-
тивным и при определении эффективности реализации муниципальной программы 
приравнивается к его планируемому объему.

Конечные результаты реализации муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» за 2021 год за счет бюджетных средств до-
стигнуты в совокупности по всем запланированным показателям с использованием 
меньшего объема финансовых ресурсов, чем запланировано.

Выводы:
В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности исполь-

зования в 2021-2022 гг. средств бюджета городского округа Кашира по муниципальной 
программе: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (с эле-
ментами аудита в сфере закупок)» установлены следующие нарушения:

1. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и за-
купок отдельными видами юридических лиц - 1 нарушение, количество случаев – 2.

2. Реализация мероприятий подпрограмм за счет внебюджетных источников плани-
ровалась без надлежащего изучения данного вопроса, в результате чего мероприятия 
не реализованы полностью или частично (таблицы № 1, № 2). 

Выполнение муниципальной программы по всем источникам финансирования за 
2021 год составило 45,98%, что является низкоэффективным результатом реализации 
прогнозных показателей по видам работ в целях достижения обеспечения комфортных 
условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории 
городского округа Кашира.

Выполнение муниципальной программы по всем источникам финансирования за 9 
месяцев 2022 года составляет 10,96%, что является низкоэффективным результатом 
реализации прогнозных показателей по видам работ в целях достижения обеспечения 
комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на 
территории городского округа Кашира.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Контрольно-
счетная палата городского округа Кашира рекомендует Администрации городского 
округа Кашира проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять 
меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также исключению по-
добных фактов в дальнейшем, усилить ответственность должностных лиц за соблюде-
нием действующего законодательства Российской Федерации. 

По результатам контрольного мероприятия составлены:
- 1 акт по результатам контрольного мероприятия № 7 от 30.11.2022г.
- 1 представление - (№ 8 от 29.12.2022) с количеством требований – 2.
- 1 информационное письмо (№ 300 от 29.12.2022) с количеством предложений - 2.
Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных долж-

ностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам контрольного 
мероприятия.

В Контрольно-счетную палату городского округа Кашира после получения акта № 7 от 
30.11.2022 по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффек-
тивности использования в 2021-2022 гг. средств бюджета городского округа Кашира 
по муниципальной программе: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности» (с элементами аудита в сфере закупок)» от заместителя Главы адми-
нистрации городского округа Кашира Шваги С.В. поступили пояснения к акту - письмо 
№ 118ИСХ-8569 от 06.12.2022 (вх. № 305 от 07.12.2022) (Приложение № 1 к отчету). 

В ответ на указанное письмо заместителю Главы администрации городского округа 
Кашира Шваге С.В. направлено заключение Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира № 298 от 27.12.2022 (Приложение № 2 к отчету).

Представление: По результатам контрольного мероприятия для рассмотрения и при-
нятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков направлено пред-
ставление № 8 от 29.12.2022 (исх. № 299 от 29.12.2022) (Приложение № 3 к отчету) с 
требованиями о принятии соответствующих мер.

Предложения: Для полной реализации мероприятий подпрограмм по муниципаль-
ной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 
счет всех источников финансирования осуществлять планирование с надлежащим из-
учением данного вопроса с выполнимыми объемами по мероприятиям, в целях дости-
жения обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества и условий 
жизни населения на территории городского округа Кашира по всем запланированным 
направлениям.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2022 № 49-пг

Об утверждении Плана по противодействию коррупции в Администрации 
городского округа Кашира на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 
2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, в 
целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План по противодействию коррупции в Администрации городского окру-
га Кашира на 2023 год (далее – План) (приложение).

2. Первому заместителю Главы администрации городского округа Кашира, замести-
телям Главы администрации городского округа Кашира, Руководителям органов Адми-
нистрации городского округа Кашира обеспечить выполнение Плана.

3. Ответственным исполнителям, указанным в Плане, направить в отдел кадров и 
вопросов муниципальной службы управления делопроизводства и безопасности ад-

министрации городского округа Кашира отчет о проделанной работе:
- за 1-е полугодие 2023 года в срок до 15 июня 2023 года, 
- за 2-е полугодие 2023 года в срок до 15 декабря 2023года. 
4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                  Н.А. Ханин

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы 
городского округа Кашира от 23.12.2022 г. № 49-пг

ПЛАН 
 противодействия коррупции в Администрации городского округа Кашира на 2023 год

(далее – План)

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения

1. Мероприятия общего организационного и правового характера

1.1.

Мониторинг федерального законодатель-
ства и законодательства Московской об-
ласти, регламентирующего реализацию 
мер противодействия коррупции органи-
зационного, правового, информационного, 
экономического и кадрового характера, 
в целях подготовки предложений по при-
ведению  муниципальных правовых актов 
городского округа Кашира в соответствие с 
указанным законодательством

Руководители орга-
нов Администрации 
городского округа 

Кашира (далее – Ад-
министрация)

Постоянно

1.2.

Подготовка Главе городского округа Каши-
ра, предложений по приведению норма-
тивных правовых актов городского округа 
Кашира в соответствие с вновь принятыми 
федеральными нормативными правовыми 
актами и нормативными правовыми акта-
ми Московской области, направленными 
на реализацию мер по противодействию 
коррупции

Первый заместитель 
Главы админи-

страции городского 
округа Кашира, за-

местители Главы ад-
министрации город-
ского округа Кашира 

(далее - первый 
заместитель Главы 

Администрации, 
заместители Главы 
Администрации), 

Правовое управле-
ние администрации 
городского округа 

Кашира (далее 
– Правовое управ-

ление), 
отдел кадров и 

вопросов муници-
пальной службы

управления делопро-
изводства и безопас-

ности
администрации 

городского округа Ка-
шира (далее -Отдел 

кадров)

Постоянно

1.3.

Мониторинг вопросов правоприменитель-
ной практики о вступивших в законную 
силу решениях судов, арбитражных судов 
о признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов, незаконными ре-
шений и действий (бездействия) Админи-
страции в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

Правовое управ-
ление Постоянно

1.4.

Проведение оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
функций Администрации, и в случае не-
обходимости подготовка и корректировка 
Перечня коррупционно опасных функций, 
осуществляемых Администрацией, при 
реализации которых возникают коррупци-
онные риски

Первый заместитель 
Главы Администра-
ции, заместители 

Главы Администра-
ции,

руководители орга-
нов Администрации,

 Правовое управ-
ление 

4 квартал 2023

1.5.

Проведение работы по актуализации Пе-
речня должностей муниципальной службы 
в Администрации, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра членов своей семьи

Отдел кадров 4 квартал 2023 
года

1.6.

Разработка методических материалов и 
организация мероприятий по выявлению 
личной заинтересованности муниципаль-
ных служащих (работников) при осущест-
влении закупок

Отдел кадров 4 квартал 2023 
года

1.7.

Направление Главе городского округа Ка-
шира информации, касающейся событий, 
признаков и фактов коррупционных про-
явлений, информации о проверках и про-
цессуальных действиях, проводимых пра-
воохранительными органами, а также об 
актах реагирования органов прокуратуры 
и предварительного следствия на наруше-
ния законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции в Адми-
нистрации и муниципальных учреждениях, 
подведомственных Администрации 

Первый заместитель 
Главы Администра-
ции, заместители 

Главы Администра-
ции,

руководители орга-
нов Администрации,

При наличии

1.8.

Размещение в автоматизированной ин-
формационно-аналитической системе 
«Мониторинг социально-экономического 
развития Московской области» с исполь-
зованием типового регионального сегмен-
та ГАС «Управление» фактов совершения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, руководителями муниципальных 
учреждений (предприятий) и их работни-
ками коррупционных преступлений (ст. ст. 
159,160, 201, 204, 285, 286, 290, 292 УК 
РФ), иных коррупционных правонаруше-
ний, а также соблюдения требований за-
конодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции

Отдел кадров Еженедельно

1.9.

Обеспечение контроля за соблюдением 
законодательства при размещении за-
казов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд Администрации 

МКУ «Комитет по за-
купкам» Постоянно

1.10.

Доведение до муниципальных служащих  
Администрации положений антикорруп-
ционного законодательства, общих прин-
ципов служебного поведения  под роспись

Руководители орга-
нов Администрации Постоянно

2. Реализация мер по профилактике коррупции при прохождении муниципальной 
службы в Администрации

2.1.

Организация изучения муниципальными 
служащими, замещающими должности 
муниципальной службы  в Администра-
ции (далее - муниципальные служащие), 
федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, положений На-
циональной стратегии противодействия 
коррупции и других нормативных право-
вых актов по вопросам противодействия 
коррупции

Руководители орга-
нов Администрации Постоянно

2.2.

Обеспечение деятельности аттестаци-
онной, конкурсных комиссий и работы 
Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации 

Отдел кадров 
Постоянно, по 

мере служебной 
необходимости

2.3.

Осуществление контроля за соблюдением 
муниципальными служащими запретов 
и ограничений, установленных законо-
дательством, в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей

Отдел кадров Постоянно

2.4.

Осуществление сбора и организация про-
верки достоверности и полноты персо-
нальных данных и иных сведений, в том 
числе сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципаль-
ных должностей, включенных в штатное 
расписание Администрации, и должностей 
муниципальной службы  в Администрации, 
а также сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера их супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей

Отдел кадров Постоянно

2.5.

Организация сбора сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, представляемых:
- лицами, замещающими муниципальные 
должности, включенные в штатное распи-
сание Администрации;
- муниципальными служащими

Отдел кадров

- не позднее 1 
апреля 2023 года

- не позднее 30 
апреля 2023 года

2.6.

Организация проверки достоверности и 
полноты персональных данных и иных 
сведений, в том числе сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
включенные в штатное расписание Адми-
нистрации, и  муниципальных служащих, а 
также их супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

Отдел кадров

В случаях, пред-
усмотренных за-
конодательством, 
в соответствии с 
отдельными По-

рядками

2.7.

Осуществление анализа сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальными служащими 
и лицами, замещающими муниципальные 
должности, включенные в штатное распи-
сание Администрации, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

Отдел кадров В течение года

2.8.

Размещение на официальном сайте Адми-
нистрации сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих, включенные в штатное рас-
писание Администрации, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

Отдел кадров,
сектор информати-
зации и интернет 

проектов 
МКУ «Центр обслу-

живания» городского 
округа Кашира

В течение 14 
рабочих дней со 
дня истечения 
срока, установ-
ленного для их 

подачи

2.9.

Контроль за соблюдением квалифика-
ционных требований, предъявляемых к 
гражданам, претендующим на замещение 
должностей муниципальной службы в Ад-
министрации 

Первый заместитель 
Главы Администра-
ции, заместители 

Главы Администра-
ции,

руководители орга-
нов Администрации, 

Отдел кадров

Постоянно

2.10.

Организация регистрации:
- уведомлений о фактах обращения в це-
лях склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правона-
рушений;
- сообщений муниципальных служащих о 
возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов

Отдел кадров Постоянно

2.11

Осуществление мониторинга выполнения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, включенные в штатное рас-
писание Администрации, муниципальны-
ми служащими обязанности сообщать о 
получении ими подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей

Отдел кадров Постоянно

2.12.

Организация проведения проверок со-
блюдения лицами, замещающими му-
ниципальные должности, включенные в 
штатное расписание Администрации, и 
муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, 
а также исполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия кор-
рупции, в том числе соблюдения порядка 
получения и сдачи подарков в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей

Отдел кадров Постоянно

2.13.

Информирование муниципальных служа-
щих в случае их увольнения с муниципаль-
ной службы  о необходимости соблюдения 
ограничений, налагаемых на гражданина, 
замещавшего должность муниципальной 
службы, в части соблюдения установ-
ленных для них запретов (ограничений) 
при заключении ими после ухода с муни-
ципальной службы трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных статьей 12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»

Отдел кадров Постоянно

2.14.

Проведение анализа полученных сообще-
ний от работодателей о заключении трудо-
вого договора и (или) гражданско-правово-
го договора с гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в Ад-
министрации.
Подготовка мотивированных заключений 
и при необходимости рассмотрение со-
общений на Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации 

Отдел кадров Постоянно

2.15.

Проведение комплексного анализа со-
блюдения муниципальными служащими 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся полу-
чения подарков, выполнения иной оплачи-
ваемой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений

Отдел кадров Постоянно

2.16.

Осуществление работы по актуализации 
сведений, содержащихся в документах, 
представляемых при назначении на му-
ниципальные должности, включенные в 
штатное расписание Администрации, и 
должности муниципальной службы в Ад-
министрации, в целях выявления возмож-
ного конфликта интересов

Отдел кадров Постоянно

3. Мероприятия, направленные на профилактику коррупционных правонарушений в 
муниципальном образовании «Городской округ Кашира Московской области»

3.1.

Сбор сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных лицами, 
замещающими на постоянной основе 
муниципальные должности в городском 
округе Кашира Московской области, а так-
же сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей

Отдел кадров
Не позднее 1 
апреля 2023    

года
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3.2.

Сбор сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных муни-
ципальными служащими, замещающими 
должности руководителей органов Адми-
нистраций, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей

Отдел кадров - не позднее 30 
апреля 2023 года

3.3. Утверждение Плана на 2024 год Глава городского 
округа Кашира

до 23 декабря 
2023года

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в муниципальных 
учреждениях, подведомственных Администрации

4.1.

Представления руководителями муници-
пальных учреждений, подведомственных 
Администрации, сведений о своих доходах 
и расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах и расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в соответствии с 
федеральным законодательством и зако-
нодательством Московской области

Отдел кадров Не позднее 30 
апреля 2023 года

4.2.

Оказание методической помощи по вопро-
сам противодействия коррупции муници-
пальным учреждениям, подведомствен-
ным Администрации 

Отдел кадров Постоянно

4.3.

Мониторинг реализации мер по противо-
действию коррупции в муниципальных 
учреждениях, подведомственных Админи-
страции 

Отдел кадров Постоянно

5. Осуществление антикоррупционного образования и просвещения

5.1.

Активизация работы по формированию у 
муниципальных служащих отрицательного 
отношения к коррупции.
Привлечение для этого общественных 
объединений, уставными задачами кото-
рых является участие в противодействии 
коррупции

Руководители орга-
нов Администрации Постоянно

5.2.

Организация в рамках профессионального 
развития муниципальных служащих меро-
приятий по антикоррупционной тематике:
повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности ко-
торых входит участие в противодействии 
коррупции;
обучение муниципальных служащих, впер-
вые поступивших на муниципальную служ-
бу, для замещения должностей, включен-
ных в перечни должностей муниципальной 
службы, при замещении которых муници-
пальные служащие  обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи, установ-
ленные нормативными правовыми (право-
выми) актами городского округа Кашира, 
по образовательным программам в обла-
сти противодействия коррупции

Отдел кадров Постоянно

5.3.

Организация дополнительного професси-
онального образования и иных меропри-
ятий по профессиональному развитию 
муниципальных служащих по программам, 
направленным на противодействие кор-
рупции

Руководители орга-
нов  Администрации, 

Отдел кадров
Постоянно

5.4.
Проведение оценки знаний муниципаль-
ных служащих по вопросам противодей-
ствия коррупции

Отдел кадров По отдельному 
графику

5.5.
Проведение заседаний Комиссии по уре-
гулированию конфликта интересов на му-
ниципальной службе (далее – Комиссия)

Комиссия
Постоянно 

(при поступлении 
обращений)

5.6.

Размещение информации по вопросам 
профилактики коррупционных правона-
рушений и противодействия коррупции на 
информационном стенде Администрации 

Отдел кадров 

Ежеквартально 
по мере измене-
ния антикорруп-
ционного законо-

дательства

5.7.

Осуществление комплекса организацион-
ных, разъяснительных мер и иных мер по 
недопущению муниципальными служащи-
ми поведения, которое может восприни-
маться окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки, либо как прось-
ба о даче взятки 

Отдел кадров Отдел кадров

5.8.

Подготовка памяток муниципальным 
служащим и работникам, занимающим 
должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, муниципальным 
должностям, в Администрации по актуаль-
ным вопросам антикоррупционного зако-
нодательства

Отдел кадров Постоянно

5.9.

Антикоррупционная пропаганда, инфор-
мационное обеспечение реализации анти-
коррупционной политики

Руководители 
структурных подраз-
делений, управление 
делопроизводства и 

безопасности

Постоянно

6. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы
 нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов и повышение ее результативности

6.1.

Проведение антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов 
городского округа Кашира, подготовленных 
органами Администрации, Советом депу-
татов городского округа Кашира Москов-
ской области 

Правовое управ-
ление Постоянно

6.2.

Направление на проведение антикорруп-
ционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов, подготовленных орга-
нами Администрации, Советом депутатов 
городского округа Кашира Московской 
области 

Первый заместитель 
Главы администра-
ции, заместители 
Главы Админи-

страции 
Руководители орга-
нов Администрации 

Постоянно

6.3.

Осуществление учета и контроля испол-
нения документов с целью исключения 
проявления коррупционных рисков при 
рассмотрении обращений граждан и ор-
ганизаций с помощью межведомственной 
системы электронного документооборота 
Московской области

 Общий отдел управ-
ления делопроизвод-
ства и безопасности 

администрации 
городского округа  

Кашира (далее – Об-
щий отдел)

Постоянно

6.4.

Организация личного приема граждан по 
вопросам противодействия коррупции  
Главой городского округа Кашира, его за-
местителями, руководителями органов 
Администрации

Общий отдел Согласно графи-
ку приема

6.5.

Осуществление контроля за соблюдением 
объективного, всестороннего и своевре-
менного рассмотрения обращений граж-
дан и организаций в Администрации 

Общий отдел Постоянно

7. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности
 Администрации

7.1.

Обеспечение доступа граждан и орга-
низаций к информации о деятельности 

Администрации

Сектор информа-
тизации и интернет 
проектов 
МКУ «Центр обслу-
живания» городского 
округа Кашира

Постоянно

7.2.

Ведение специальной страницы на сайте 
Администрации в Интернет с возможно-

стью обратной связи для сообщения граж-
данами информации о фактах проявления 

коррупции в Администрации 

Сектор информа-
тизации и интер-
нет проектов МКУ 
«Центр обслужива-
ния» городского окру-
га Кашира

Постоянно

7.3.

Направление отчета об исполнении 
Плана противодействия коррупции в от-
дел кадров и вопросов муниципальной 

службы управления делопроизводства и 
безопасности администрации городского 

округа Кашира

Первый заместитель 
Главы администра-
ции, заместители 
Главы Администра-
ции Руководители 
органов Администра-
ции

До 15 июня
2023 года.

До 15 декабря 
2023 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2022 № 4390-па

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

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 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 27.12.2022 № 131-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, 
от 16.06.2021 № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019 № 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 13.07.2020 № 1351-па, от 17.08.2020 № 1653-па, от 03.12.2020 № 2627-па, от 29.12.2020 
№ 2942-па, от 29.12.2020 № 2943-па, от 05.02.2021 № 239-па, от 11.03.2021 № 554-па, от 
01.04.2021 № 822-па, от 20.05.2021 № 1245-па, от 02.06.2021 № 1375-па, от 06.08.2021 № 
2070-па, от 05.10.2021 № 2596-па, от 10.11.2021 № 2892-па, от 01.12.2021 № 3155-па, от 
22.12.2021 № 3389-па, от 30.12.2021 № 3532-па, от 30.12.2021 № 3547-па, от 07.02.2022 
№ 235-па, от 09.03.2022 № 556-па, от 16.05.2022 № 1397-па, от 02.06.2022 № 1680-па, от 
10.08.2022 № 2642-па, от 31.08.2022 № 2958-па, от 27.10.2022 № 3587-па, от 30.11.2022 № 
4015-па, от 08.12.2022 № 4118-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 Программы изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему 
постановлению.

1.10. Адресный перечень подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно 
приложению 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 подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №15 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. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                        Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 28.12.2022 № 4390-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2022 № 4402-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

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 
28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 27.12.2022 № 131-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, от 16.06.2021 №1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 №3239-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 12.12.2019 №3664-па, от 
31.12.2019 №3952-па, от 19.03.2020 №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, от 29.12.2020 №2946-па, от 10.02.2021 №261-па, от 22.03.2021 
№665-па, от 13.04.2021 №962-па, от 18.05.202 №1235-па, от 03.06.2021 №1396-па, от 
06.07.2021 №1741-па, от 10.08.2021 №2112-па, от 27.09.2021 №2504-па, от 06.10.2021 
№2612-па, от 10.11.2021 №2895-па, от 01.12.2021 №3157-па, от 23.12.2021 №3418-па, 
от 29.12.2021 №3505-па, от 13.01.2022 №20-па, от 03.02.2022 №208-па, от 22.02.2022 
№414-па, от 15.04.2022 №1071-па, от 17.06.2022 №1898-па, от 25.07.2022 №2399-
па, от 06.09.2022 №3005-па, от 12.09.2022 №3079-па, от 29.09.2022 №3245-па, от 
03.11.2022 №3683-па, от 05.12.2022 №4080-па, от 16.12.2022 №4211-па) (далее – 
Программа), следующие изменения:

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

1.2. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного 
дела в Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие 
профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии Московской области» изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие образования в 
сфере культуры Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 
5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков 
культуры и отдыха» изложить в 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. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина 
В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                       Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 28.12.2022 № 4402-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022 № 4416-па

О проведении ограниченного по составу участников (только для граждан) аукциона
в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, государственная собственность на который
не разграничена

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 
№10-1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 28.12.2022 № 231-З пункт 61,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести ограниченный по составу участников (только для граждан) и открытый 
по форме подачи предложений о размере арендной платы аукцион в электронной 
форме на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Московская 
область, р-н городской округ Кашира, д Кипелово, площадью 1665 кв.м., с 
кадастровым номером 50:37:0020402:576, категория земель – «земли населённых 
пунктов», разрешенное использование – «для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)» (далее – аукцион).

2. Установить: 
2.1. Начальную цену предмета аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления, 

50% от кадастровой стоимости – 362 345 рублей 62 копейки (триста шестьдесят 
две тысячи триста сорок пять) рублей 62 копейки, НДС не облагается, в размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 362 345 рублей 62 копейки (триста шестьдесят две тысячи 
триста сорок пять) рублей 62 копейки, что составляет 100% начальной цены предмета 
аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 10 870 рублей 36 копеек (десять тысяч восемьсот семьдесят) 
рублей 36 копеек, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 20 лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – 
Организатор аукциона).

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

4.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения аукциона.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

5. 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».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                          Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022 № 4423-па

Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации расходов 
по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам

В соответствии со ст. 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 20 
Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.7 Закона 
Московской области от № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях создания условий для 
оказания медицинской помощи населению городского округа Кашира, стимулирования 
привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях, 
находящихся на территории городского округа Кашира, в рамках реализации 
муниципальной программы «Здравоохранение», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Кашира 12.12.2022г. № 4129-па;  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок предоставления частичной компенсации расходов по 
арендной плате за жилое помещение медицинским работникам (приложение)

2. Финансирование расходов осуществлять за счет средств бюджета городского 
округа Кашира на соответствующий финансовый год.

3. Постановление администрации городского округа Кашира  от 09.12.2019 №3597-
па «Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации расходов 
по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам» признать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 
5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.С.) опубликовать 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы  администрации городского округа Кашира Марухина 
В.А. 

Глава городского округа Кашира                                                                                Ханин Н.А.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира 

от 29.12.2022 №4423-па

ПОРЯДОК
предоставления частичной компенсации расходов по арендной плате за 

жилое помещение медицинским работникам 
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления частичной 
компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским 
работникам ГБУЗ МО «Каширская центральная районная больница», Каширской 
подстанции скорой медицинской помощи ГБУЗ МО «Московская областная станция 
скорой медицинской помощи» в рамках реализации муниципальной программы 
«Здравоохранение», утвержденной постановлением администрации городского 
округа Кашира от  12.12.2022  №4129-па (далее – Программа).

1.2. В Порядке используются следующие понятия и термины:
Медицинский работник – врач, фельдшер, который работает в ГБУЗ МО 

«Каширская центральная районная больница», в  Каширской подстанции скорой 
медицинской помощи ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской 
помощи»,  замещает штатную должность в размере не менее одной ставки, в 
трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской 
деятельности на территории городского округа Кашира, не является получателем мер 
социальной поддержки  в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 29.12.2021 № 1490/45 «О предоставлении меры социальной поддержки 
в виде ежемесячной выплаты медицинским работникам медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Московской области, расположенных на 
территории Московской области, с высшим или средним медицинским образованием».

Жилое помещение – изолированное жилое помещение, которое является 
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства): жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры (комната), 
расположенные на территории городского округа Кашира.

Частичная компенсация расходов  по арендной плате за жилое помещение 
медицинским работникам – возмещение медицинскому работнику затрат на аренду 
жилого помещения  по договору аренды (далее - компенсация).

Работодатель – ГБУЗ МО «Каширская центральная районная больница», для 
медицинских работников Каширской подстанции скорой медицинской помощи - ГБУЗ 
МО «Московская  областная станция скорой медицинской помощи».

Выпускник – лицо, завершившее обучение в медицинском образовательном 
учреждении высшего или среднего профессионального образования и имеющее 
сертификат специалиста.

1.3. Компенсация, предоставляемая медицинским работникам ГБУЗ МО «Каширская 
центральная районная больница» и  Каширской подстанции скорой медицинской 
помощи ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи»,  
обеспечивается за счет средств бюджета городского округа Кашира.

1.4. Компенсация предоставляется на основании договора о предоставлении 
частичной компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение ежемесячно 
в размере 20 тыс. рублей, но не более суммы арендной платы, предусмотренной 
договором аренды жилого помещения.  

2. Условия и порядок заключения договора о предоставлении частичной 
компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение

2.1. Право на заключение договора о предоставлении частичной компенсации 
расходов по арендной плате за жилое помещение (далее – договор о предоставлении 
компенсации) имеют медицинские работники, не являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или по договорам найма служебного 
жилого помещения на территории городского округа Кашира, заключившие договор 
аренды жилого помещения, расположенного на территории городского округа 
Кашира,  при условии отсутствия у них и членов их семей в собственности жилья 
на территории городского округа Кашира  Московской области и соответствующие 
одному из следующих критериев:

2.1.1. выпускники медицинских образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, приступившие к работе на условиях трудового 
договора в ГБУЗ МО «Каширская центральная районная больница», в Каширской 
подстанции скорой медицинской помощи ГБУЗ МО «Московская областная станция 
скорой медицинской помощи».

2.1.2. медицинские работники с высшим медицинским образованием, прибывшие 
из других округов Московской области, субъектов Российской Федерации или 
иностранных государств в период действия Программы и приступившие к работе 
на условиях трудового договора в ГБУЗ МО «Каширская центральная районная 
больница», в Каширской подстанции скорой медицинской помощи ГБУЗ МО 
«Московская областная станция скорой медицинской помощи».

2.1.3. медицинские работники со средним специальным медицинским образованием, 
прибывшие из других округов Московской области, субъектов Российской Федерации 
или иностранных государств в период действия Программы и приступившие к работе 
на условиях трудового договора в ГБУЗ МО «Каширская центральная районная 
больница», в Каширской подстанции скорой медицинской помощи ГБУЗ МО 
«Московская  областная станция скорой медицинской помощи.

2.2. Трудовой договор с медицинским работником, указанным в  пунктах 2.1.1., 2.1.2 
и 2.1.3. настоящего Порядка, должен быть заключен в период действия Программы 
по основному месту работы на замещение должности,  на условиях нормальной 
продолжительности рабочего времени, установленной законодательством для 
данной категории работников, не менее чем на одну ставку.

2.3. Для получения компенсации медицинский работник обращается в 
администрацию городского округа Кашира с заявлением о предоставлении 
компенсации по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку и прилагает 
следующие документы:

2.3.1. ходатайство Работодателя  о предоставлении компенсации медицинскому 
работнику;

2.3.2. копии документов, удостоверяющие личность медицинского работника и 
членов его семьи с предъявлением подлинников;

2.3.3. справки органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, об отсутствии в собственности медицинского 
работника  и членов его семьи жилых помещений на территории городского округа 
Кашира Московской области;

2.3.4. копию договора  аренды  жилого помещения, находящегося на территории 
городского округа Кашира, с предъявлением подлинника;

2.3.5. копии документов, подтверждающие осуществление медицинским работником 
оплаты по договору, указанному в пункте  2.3.4 настоящего Порядка, с предъявлением 
подлинника;

2.3.6. реквизиты банковского счета медицинского работника для зачисления 
компенсации.

2.4. Медицинский работник для подтверждения права собственности на жилое 
помещение арендодателя по своей инициативе вправе предоставить копию 
свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение  либо выписку из Единого государственного реестра прав на  недвижимое 
имущество и сделок с ним на жилое помещение, предоставляемое ему в аренду.

В случае непредставления указанных в настоящем пункте документов, 
администрация городского округа Кашира самостоятельно осуществляет запрос 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области в течение 3-х рабочих дней со дня подачи 
заявителем документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.5. Решение о заключении с медицинским работником договора о предоставлении 
компенсации или решение об отказе в заключение такого договора принимается 
администрацией городского округа Кашира в течение 10 рабочих дней со дня подачи 
медицинским работником документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, и 
в течение 5 дней со дня его принятия направляется медицинскому работнику.

Указанный срок исчисляется без учета срока получения запросов, направленных 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области.

2.6. Основаниями для отказа медицинскому работнику в предоставлении 
компенсации являются:

- участие медицинского работника в аналогичных мероприятиях других 
федеральных, региональных, муниципальных программ;

- заключение супругом (супругой) или другим членом семьи медицинского работника 
договора о предоставлении компенсации по Программе;

- несоответствие медицинского работника условиям, указанным в пункте 2.1 
настоящего Порядка;

- непредставление медицинским работником полностью или представление части 
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;

- не подтверждение права собственности арендодателя на жилое помещение, 
предоставляемое медицинскому работнику в аренду;

- выявление в собственности медицинского работника и/или членов его семьи 
жилых помещений, расположенных на территории городского округу Кашира;

- представление медицинским работником недостоверных сведений;
- медицинский работник является получателем ежемесячной денежной выплаты, 

предусмотренной постановлением Правительства Московской области от 
29.12.2021 №1490/45 «О предоставлении меры социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты медицинским работникам медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Московской области, расположенных на 
территории Московской области, с высшим и средним медицинским образованием».

2.7. Договором о предоставлении компенсации устанавливаются права, обязанности 
и ответственность сторон, предусматривается порядок и условия расторжения 
Договора и прекращения предоставления компенсации медицинскому работнику.

Выплата компенсации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором заключается договор о предоставлении компенсации. Договор о 
предоставлении компенсации заключается по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

Предоставление компенсации осуществляется администрацией городского округа 
Кашира  ежемесячно в сроки, предусмотренные договором о предоставлении 
компенсации, и на основании копий документов, подтверждающих осуществление 
медицинским работником оплаты по договору аренды жилого помещения, 
представляемых медицинским работником ежемесячно.

2.8. Основаниями для расторжения договора о предоставлении компенсации 
медицинскому работнику являются:

- добровольный отказ медицинского работника от предоставления компенсации 
расходов;

- расторжение трудового договора;
- расторжение договора аренды жилого помещения;
- приобретение медицинским работником и членами его семьи жилого помещения, 

предоставление медицинскому работнику квартиры по договору социального найма 
или найма служебного жилого помещения на территории городского округа Кашира  
Московской области;

- представление медицинским работником заведомо искаженной информации для 
получения компенсации. В этом случае сумма необоснованно предоставленных 
компенсаций должна быть возмещена медицинским работником в бюджет городского 
округа Кашира;

- отсутствие документов, подтверждающих оплату по договору аренды жилого 
помещения, представляемых медицинским работником ежемесячно;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты медицинскому работнику в 
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.12.2021 
№1490/45 «О предоставлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты медицинским работникам медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Московской области, расположенных на 
территории Московской области, с высшим и средним медицинским образованием».

2.9. Для своевременного расторжения договора о предоставлении компенсации 
медицинскому работнику уполномоченные лица ГБУЗ МО «Каширская центральная 
районная больница», ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской 
помощи» предоставляют в администрацию городского округа Кашира информацию 
о расторжении трудового договора с медицинским работником не позднее 7 дней до 
даты  увольнения медицинского работника.

2.10. Администрация городского округа Кашира вправе проверять подлинность 
представленных медицинским работником документов, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений.

2.11. В случае возникновения обстоятельств, являющихся основаниями для 
расторжения договора о предоставлении компенсации в соответствии с п.2.7 
настоящего Порядка, медицинский работник должен незамедлительно уведомить 
об этом администрацию городского округа Кашира. При невыполнении данной 
обязанности, повлекшем необоснованные расходы бюджета городского округа 
Кашира, медицинский работник несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

 
С остальными приложениями к постановлению от 29.12.2022 № 4423-па можно ознакомить-

ся на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022 № 4424-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, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 27.12.2022 №131-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, от 16.06.2021 №1532-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, от 29.12.2020 №2941-па, от 
13.08.2021 №2140-па, от 27.10.2021 №2824-па, от 22.12.2021 №3392-па, от 21.02.2022 
№411-па, от 27.05.2022 №1626-па, от 25.11.2022 №3991-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 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.

1.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование 
которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 5 «Строительство 
(реконструкция) объектов физической культуры и спорта» изложить согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
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 исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.

Глава городского округа Кашира                                                                               Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 29.12.2022 № 4424-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.12.2022 № 4426-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, от 
16.06.2021г. №1532-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира  от 
28.12.2021 года №129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на 
плановый период  2023 и 2024 годов» (в редакции от  27.12.2022 года №131-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3236-па (в редакции  постановлений администрации городского округа 
Кашира от  31.12.2019 №3938-па, от 27.03.2020 №751-па, от 05.06.2020 №1150-па, от 
17.08.2020 №1657-па, от 13.11.2020 №2471-па, от 29.12.2020 №2951-па, от 29.12.2020 
№2952-па, от 16.02.2021 №349-па, от 19.03.2021 №653-па, от 06.04.2021 №861-па, от 
28.05.2021 №1329-па, от 09.06.2021 №1470-па, от 19.07.2021 №1870-па, от 18.08.2021 
№2185-па, от 14.10.2021 №2694-па, от 10.11.2021 №2894-па, от 01.12.2021 №3154-
па, от 22.12.2021 №3394-па, от 29.12.2021 №3504-па, от 30.12.2021 №3531-па, от 
01.03.2022 №457-па, от 15.06.2022 №1833-па, от 23.06.2022 №1973-па, от 11.07.2022 
№2275-па, от 28.07.2022 №2460-па, от 29.08.2022 №2924-па, от 21.11.2022 №3873-па) 
(далее – Программа), следующие изменения:

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

1.2. Раздел 3 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Экология и окружающая среда» Программы изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»   
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»  Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного 
комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» изложить 
в редакции согласно приложению № 8 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 с даты его официального 
опубликования.

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

Глава городского округа Кашира                                                                              Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению  от 29.12.2022 № 4426-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4447-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов №131-н от 27.12.2022 года), постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016 года №3274-па «Об утверждении Порядка разработки  
и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, 
от 30.03.2018г. №915-па, от 16.06.2021г. №1532-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3241-па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 14.01.2020 № 26-па, от 
09.04.2020 № 860-па, от 19.08.2020 № 1682-па, от 11.11.2020 № 2416-па, от 18.11.2020 
№ 2499-па, от 30.12.2020 № 3012-па, от 30.12.2020 № 3013-па, от 24.05.2021 № 1278-
па, от 08.06.2021 № 1463-па, от 20.07.2021 № 1892- па, от 02.09.2021 № 2344-па, от 
19.10.2021 №2748-па, от 17.11.2021 №2985-па, от 23.12.2021 №3423-па, от 30.12.2021 
№3543-па, от 30.12.2021 №3545-па, от 15.03.2022 №650-па, от 25.03.2022 №806-
па, от 09.06.2022 №1786-па, от 04.08.2022 №2591-па, от 09.09.2022 № 3048-па, от 
10.11.2022 № 3741-па, от 23.11.2022 №3937-па, от 12.12.2022 №4148-па) (далее - 
постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Московской области» изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования Московской области» изложить в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Московской области» изложить в 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории муниципального образования Московской области» изложить в редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории муниципального образования Московской 
области» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему 
постановлению.

1.10. Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая программа» изложить в редакции 
согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая программа» 
изложить в редакции согласно приложению № 11 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 Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                        Н.А. Ханин 

С приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4447-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4461-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, 
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 16.11.2017 г. №4141-па, от 30.03.2018 г. 
№915-па, от 16.06.2021 №1532-па), решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 28.12.2021г. №129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Кашира от 27.12.2022 г. № 131-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 08.04.2020 г. № 854-па, от 11.06.2020 г. № 1178-па, от 23.07.2020 г. 
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№ 1432-па, от 28.12.2020 г. № 2899-па, от 30.12.2020 г. № 3002-па, от 30.12.2020 г. № 
3003-па, от 25.02.2021 г. № 433-па от 01.06.2021 г. № 1372-па, от 21.06.2021г. № 1571-
па, от 12.08.2021г. № 2137-па, от 01.11.2021г. №2873-па, от 26.11.2021г. №3089-па, от 
30.12.2021г. №3519-па, от 01.02.2022г. №193-па, от 01.02.2022 №193-па, от 21.03.2022 
№708-па, от 19.08.2022 № 2799-па, от 01.11.2022 № 3665-па) (далее – Программа), 
следующие изменения: 

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

1.2. Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» изложить в редакции согласно приложению №3 
к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт Подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» 
изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной 
службы» изложить в редакции согласно приложению №5 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г. 

Глава городского округа Кашира                                                                       Н.А. Ханин
 

С приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4461-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4467-па

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

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, от 16.06.2021 № 1532-па), Решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Кашира от 27.12.2022 № 131-н),

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 20.11.2020 № 2528-па, от 02.12.2020 № 
2605-па, от 30.12.2020 № 2979-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 03.03.2021 № 478-
па, от 29.03.2021 № 757-па, от 20.04.2021 № 1029-па, от 28.05.2021 №1330-па, от 
16.06.2021 №1533-па, №1765-па, от 25.08.2021 №2249-па, от 28.09.2021 №2512-па, от 
15.10.2021 №2720-па, от 03.11.2021 №2875-па, от 26.11.2021 №3086-па, от 24.12.2021 
№ 3450-па, от 30.12.2021 № 3544-па, от 30.12.2021 №3546-па, от 02.03.2022 №470-па, 
08.06.2022 №1769-па, 06.07.2022 №2197-па, от 12.09.2022 №3080-па, от 30.09.2022 
№3261-па, от 16.11.2022 №3820-па, от 29.11.2022 №4013-па, от 12.12.2022 №4149-па) 
(далее - Программа):

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

1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» 
Программы 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 V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
изложить в редакции, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
Программы изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему 
постановлению.

1.8. 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» Программы изложить в редакции согласно приложению 
№8 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 

округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в сети «Интернет» и государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                             Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4467-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4468-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, от 16.06.2021 №1532-па), решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»(в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Кашира от 27.12.2022 №  131-н), 

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. № 407-па, 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, от 14.12.2020 № 2698-па, от 30.12.2020 № 2997-па, от 30.12.2020 № 3019-па, от 
16.02.2021 №352-па, 11.05.2021 № 1184-па, от 16.06.2021 №1526-па, от 02.07.2021 
№1701-па, от 20.07.2021 1886-па, от 27.08.2021 № 2283-па, от 30.09.2021 2536-па, от 
19.10.2021 2739-па, от 10.11.2021 № 2927-па, от 17.12.2021 № 3330-па, от 30.12.2021 
№3522-па, от 31.01.2022 №185-па, от 09.03.2022 № 566-па, от 07.07.2022 №2223-
па, от 14.10.2022 №3451-па, от 16.11.2022 №3815-па, от 15.12.2022 №4184-па, от 
28.12.2022 4386-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 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, а также услуг почтовой 
связи» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий 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, а также услуг почтовой 
связи» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 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 с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                Н.А. Ханин 

С приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4468-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4469-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления
и реализации молодежной политики»

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 от 16.11.2017 
№ 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па, от 16.06.2021г. №1532-па), решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021г. №129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (от редакции 
решения Совета депутатов городского округа Кашира от 27.12.2022 № 131-н).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики» от 31.10.2019г. №3245-па (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 20.03.2020 № 679-па; от 22.04.2020 № 
912-па; от 24.07.2020 №1446-па, от 27.08.2020г. №1749-па, от 30.12.2020 №2998-па, 
от 30.12.2020 №2999-па, от 16.02.2021 №356-па, от 18.02.2021 №391-па, от 17.05.2021 
1222-па, от 07.06.2021 №1439-па, от 11.06.2021 №1512-па, от 07.07.2021 №1764-
па, от 19.08.2021 №2201- па, от 27.09.2021 №2506-па, от 07.10.2021 №2634-па, от 
11.11.2021 №2946-па, от 30.12.2021 №3538-па, от 15.02.2022 №358-па, от 21.04.2022 
№ 1110-па, от 15.06.2022 № 1834-па, от 28.06.2022 №2040-па, от 06.10.2022 №3335-
па, от 03.11.2022 №3679-па), следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2 Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды» изложить в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

1.3 Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, 
создание доступной современной медиасреды» изложить в редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4 Паспорт подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» изложить в редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5 Перечень мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» изложить в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6 Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно 
приложению №6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
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 исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы  администрации городского округа Кашира Марухина 
В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                            Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4469-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4471-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 31.10.2019 № 3246-па «Об утверждении муниципальной программы 
«Архитектура и градостроительство» 

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, от 16.06.2021 № 1532-па), решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов 

городского округа Кашира от 27.12.2022 № 131-н), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 № 3246-па (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 17.02.2021 № 372-па, от 28.05.2021 №1325-па, от 25.10.2021 №2773-
па, от 16.12.2021 № 3320-па, от 30.12.2021 № 3555-па, от 30.12.2021 № 3561-па, 
от 20.09.2022 № 3172-па, от 04.10.2022 № 3297-па, от 14.11.2022 №3766-па, от 
29.11.2022 № 4012-па) (далее-Программа) следующие изменения: 

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

1.2. Паспорт подпрограммы 2 «Реализация политики пространственного развития 
городского округа» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Реализация политики 
пространственного развития городского округа» изложить в редакции согласно 
приложению № 3 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 с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4471-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4472-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, 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, от 16.06.2021г. №1532-па), решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете 
городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 27.12.2022 № 131-
н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 №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 № 908-па, 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, от 30.12.2020 № 2973-па, от 
11.02.2021 № 313-па, от 24.03.2021 № 701-па, от 28.04.2021 № 1138-па, от 01.06.2021 
№ 1371-па, от 16.06.2021 № 1538-па, от 19.07.2021 № 1867-па, от 27.08.2021 № 
2269-па, от 29.09.2021 № 2523-па, от 13.10.2021 № 2684-па, от 17.11.2021 № 2983-
па, от 08.12.2021 № 3216-па, от 24.12.2021 № 3451-па, от 31.01.2022 № 176-па, от 
10.02.2022 № 286-па, от 11.03.2022 № 617-па, от 21.06.2022 № 1931-па, от 23.06.2022 
№ 1988-па, от 29.07.2022 № 2471-па, от 14.09.2022 № 3100-па, от 23.09.2022 № 3201-
па, от 11.10.2022 № 3375-па, от 21.11.2022 № 3862-па, от 05.12.2022 № 4070-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. Приложение № 6 к подпрограмме I «Комфортная городская среда»  Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 18 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 17 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 5 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 6 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 8 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 16 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 4 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 13 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. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                              Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4472-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4474-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 27.12.2022 № 131-н «О внесении изменений в бюджет городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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, от 16.06.2021г. № 1532-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. 
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№ 824-па, от 04.06.2020 № 1134-па, от 15.10.2020г. № 2174-па, от 11.11.2020г. № 
2432-па, от 30.12.2020г. № 3010-па, от 30.12.2020г. № 3011-па, от 08.04.2021г. №896-
па, от 20.05.2021г. №1259-па, от 22.06.2021г. № 1581-па, от 29.06.2021г. № 1642-па, 
от 20.07.2021г. № 1890-па, от 14.09.2021г. № 2415-па, от 19.10.2021г. № 2740-па, 
от 22.10.2021г. № 2761-па, от 18.11.2021г. № 2991-па, от 01.12.2021г. № 3150-па, 
от 22.12.2021г. № 3397-па, от 27.01.2022г. №157-па, от 04.02.2022г. №225-па, от 
14.03.2022 №634-па, от 07.06.2022 №1744-па, от 06.10.2022 №3330-па, от 08.11.2022 
№3707-па, от 11.11.2022 №3762-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 «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы  «Дороги  Подмосковья» изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов, финансирование 
которых предусмотрено мероприятием 5 «Ремонт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» подпрограммы 
«Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

1.5. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 5.3. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа (Текущий ямочный ремонт 
автомобильных дорог)» муниципальной программы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 5 
к настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» 
подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции 
согласно приложению № 6 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 даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.

Глава городского округа Кашира                                                                           Н.А. Ханин
 

С приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4474-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4475-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение» 

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 31.10.2016г. № 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, от 16.06.2021 № 1532-па), решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
решения Совета депутатов городского округа Кашира от 27.12.2022 №131-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       
1. Внести в муниципальную программу «Здравоохранение», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 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, от 30.12.2020 № 2985-
па, от 07.06.2021 № 1445-па, от 29.11.2021 № 3093-па, от 30.12.2021 № 3514-па, от 
30.12.2021 № 3515-па, от 31.01.2022 № 175-па, от 08.04.2022 № 996-па, от 12.08.2022 
№2694-па, от 13.10.2022 №3434-па) следующие изменения:

1.1. Раздел 1. «Паспорт муниципальной программы «Здравоохранение» изложить в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. В Разделе 8. Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи»:

1.2.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.2.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы 
организации медицинской помощи» изложить в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина 
В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                       Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4475-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4476-па

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, от 16.06.2021 № 1532-па), решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
решения Совета депутатов городского округа Кашира от 27.12.2022 №131-н),

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 № 2976-па, от 30.12.2020 № 2986-
па, от 17.05.2021 № 1226-па, от 27.05.2021 № 1324-па, от 28.06.2021 № 1630-па, 
от 05.10.2021 № 2595-па, от 01.11.2021 № 2870-па, от 29.11.2021 № 3094-па, от 
22.12.2021 № 3385-па, от 30.12.2021 № 3516-па, 30.12.2021 № 3517-па, от 15.04.2022 
№1068-па, от 04.05.2022 № 1281-па, от 29.08.2022 №2939-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 7. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»:
1.2.1. Паспорт Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 12. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций»:
1.3.1. Паспорт Подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» изложить  в новой редакции согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

1.3.2. Перечень мероприятий Подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина 
В.А. 

Глава городского округа Кашира                                                                                     Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4476-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4488-па

Об утверждении Положения о согласовании и утверждении Уставов казачьих
обществ, создаваемых (действующих) на территории городского округа 
Кашира Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества», на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О 
реабилитации репрессированных народов в отношении казачества», приказа 
Федерального агентства по делам национальностей России от 06.04.2020 № 45 «Об 
утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих 
обществ», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, 
создаваемых (действующих) на территории городского округа Кашира Московской 
области (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. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                               Н.А. Ханин

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа Кашира от 30.12.2022 №4488-па

Положение о согласовании
и утверждении Уставов казачьих обществ,

создаваемых (действующих) на территории
городского округа Кашира Московской области

1. Настоящее Положение о согласовании и утверждении Уставов казачьих обществ, 
создаваемых (действующих) на территории городского округа Кашира Московской 
области (далее – Положение) определяет перечень основных документов, 
необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих обществ, указанных 
в пункте 3.2. Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах 
по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 
народов» в отношении казачества», предельные сроки и общий порядок их 
представления и рассмотрения, общий порядок принятия решений о согласовании и 
утверждении этих уставов.

2. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территории городского округа Кашира согласовываются с атаманом 
окружного (отдельского) казачьего общества Московской области. 

3. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после:
а) принятия учредительным собранием (кругом, собором) решения об учреждении 

казачьего общества;
б) принятия высшим органом управления казачьего общества решения об 

утверждении устава этого казачьего общества.
4. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых 

(действующих) на территории городского округа Кашира, утверждаются Главой 
городского округа Кашира.

5. Утверждение уставов казачьих обществ, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, осуществляется после их согласования атаманом окружного (отдельского) 
казачьего общества Московской области. 

6. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего 
общества в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава 
казачьего общества направляет Главе городского округа Кашира представление об 
утверждении устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а 
также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, 
содержащего решение об утверждении устава этого казачьего общества;

в) копии писем о согласовании устава казачьего общества атаманом окружного 
(отдельского) казачьего общества Московской области; 

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
7. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное лицо 

в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего 
общества направляет Главе городского округа Кашира представление об утверждении 
устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего 
общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение 
об утверждении устава казачьего общества;

в) копии писем о согласовании устава казачьего общества атаманом окружного 
(отдельского) казачьего общества Московской области;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
8. Указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Положения копии документов должны 

быть заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. 
Документы (их копии), за исключением документов в электронном виде, содержащие 
более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью 
атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего 
листа на месте прошивки.

9. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего общества 
документов и принятие по ним решения производится Главой городского округа 
Кашира в течение 30 календарных дней со дня поступления указанных документов.

10. По истечении срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения, принимается 
решение об утверждении либо решение об отказе в утверждении устава казачьего 
общества. О принятом решении Администрация городского округа Кашира уведомляет 
атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.

11. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего общества 
в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для принятия 
указанного решения.

12. Утверждение устава казачьего общества оформляется постановлением 
администрации городского округа Кашира.

Копия постановления администрации городского округа Кашира об утверждении 
устава казачьего общества направляется атаману казачьего общества либо 
уполномоченному лицу одновременно с уведомлением, указанным в пункте 10 
настоящего Положения.

13 На титульном листе утверждаемого устава казачьего общества рекомендуется 
указывать:

слово УСТАВ (прописными буквами) и полное наименование казачьего общества;
год принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении 

казачьего общества - для создаваемого казачьего общества, либо год принятия 
высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава 

этого казачьего общества в утверждаемой редакции - для действующего казачьего 
общества (печатается выше границы нижнего поля страницы и выравнивается по 
центру);

гриф утверждения, состоящий из слова УТВЕРЖДЕНО (без кавычек и прописными 
буквами) и реквизитов правового акта, которым утверждается устав казачьего 
общества (располагается в правом верхнем углу титульного листа устава казачьего 
общества);

гриф согласования, состоящий из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и прописными 
буквами), наименования должности, инициалов и фамилии лица, согласовавшего 
устав казачьего общества, реквизитов письма о согласовании устава казачьего 
общества (располагается в правом верхнем углу титульного листа устава казачьего 
общества под грифом утверждения).

14. Рекомендуемая форма титульного листа утверждаемого устава казачьего 
общества приведена в приложении к настоящему Положению.

15. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего 
общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего 
органа управления казачьего общества, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

б) непредставление или представление неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, несоблюдение требований к их 
оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
16. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего 

общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания 

учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) непредставление или представление неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, несоблюдение требований к их 
оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
17. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием 

для повторного направления Главе городского округа Кашира представления об 
утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 
6 и 7 настоящего Положения, при условии устранения оснований, послуживших 
причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего Положения, и принятие по этому 
представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 8- 
16 настоящего Положения.

Предельное количество повторных направлений представления об утверждении 
устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего 
Положения, не ограничено.

С остальными приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4488-па можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2023 № 20-па

Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования «Городской округ Кашира» Московской области

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 22.12.2017 г. № 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», Постановлением Правительства 
Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного периода 
накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением Комитета по ценам и 
тарифам Московской области   от 28.12.2022 г. № 282-Р «Об установлении предельной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на I, II 
кварталы 2023», Уставом городского округа Кашира Московской области, Решением 
Совета Депутатов Каширского муниципального района от 15.12.2015г. №181-н «Об 
установлении нормы предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма и учетной нормы площади жилого помещения в Городском округе 
Кашира Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Городской округ Кашира» равным 3872 рубля 80 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

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. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Кашира от 13.01.2022 г. № 25-па «Об установлении величины порогового значения 
доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской округ 
Кашира» Московской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                 Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2023 № 27-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
Московской области от 03.11.2022 №3677-па «О проведении ограниченного 
по составу участников (для субъектов малого и среднего предпринимательства
и физических лиц, не являющихся индивидуальными  предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
 доход" (далее - самозанятых граждан) аукциона в электронной форме на право
заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории
городского округа Кашира»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 №10-1401/2020, Уставом городского округа Кашира 
Московской области, в связи с изменением кадастровой стоимости земельного 
участка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира Московской 
области от 03.11.2022 №3677-па «О проведении ограниченного по составу участников 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятых 
граждан) аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
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земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Провести ограниченный по составу участников (для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятых граждан) и открытый по форме подачи 
предложений о размере арендной платы аукцион в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного по адресу: Московская область, 
Каширский район, д. Топканово, площадью 10000 кв.м., с кадастровым номером 
50:37:0040318:380, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры(комплексы)».».

1.2. Подункт 2.1 пункта 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2.1. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления в размере 1 213 470 рублей 00 копеек (один миллион двести 
тринадцать тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок».

2. 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».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                     Н.А. Ханин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2023 № 58-па

О проведении открытого по составу участников аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов, государственная собственность на который не разграничена

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 
№10-1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 17.01.2023 № 7-З пункт 118,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
размере арендной платы аукцион в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: Московская область, р-н городской округ 
Кашира, д Стародуб, площадью 2099 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0010206:641, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (далее 
– аукцион).

2. Установить: 
2.1. Начальную цену предмета аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 

в размере 548 458 рублей 20 копеек  (пятьсот сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят 
восемь) рублей 20 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

2.2. Размер задатка 548 458 рублей 20 копеек (пятьсот сорок восемь тысяч 
четыреста пятьдесят восемь) рублей 20 копеек, что составляет 100% начальной цены 
предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 16 453 рубля 74 копейки (шестнадцать тысяч четыреста 
пятьдесят три) рубля 74 копейки, что составляет 3 % начальной цены предмета 
аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 2 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: 

– полностью расположен в приаэродромной территории «Ступино» Полосы 
воздушных подходов и зона ограничения строительства по высоте аэродрома.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны», Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В 
границах земельного участка расположена бетонная опора линии электропередачи.

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 заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                  Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2023 № 62-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Кашира, город Кашира в пользу АО "Московская 
областная энергосетевая компания" в целях реконструкции объекта электросетевого 
хозяйства «Реконструкция КЛ-10 кВ ф.9 от ПС-572 до РП-11 по адресу: Московская 
область, г.Кашира-III» необходимого для организации электроснабжения населения.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь 
Уставом городского округа Кашира Московской области, учитывая ходатайство АО 
"Московская областная энергосетевая компания" от 09.12.2022 № P001-8284859659-
66889373,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 120 месяцев в отношении земельного 
участка с КН 50:37:0050105:47, в пользу АО "Московская областная энергосетевая 
компания", в целях реконструкции объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция 
КЛ-10 кВ ф.9 от ПС-572 до РП-11 по адресу: Московская область, г. Кашира-
III» необходимого для организации электроснабжения населения, в границах в 
соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно 
или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) - 6 (шесть) 
месяцев.

Акционерному обществу "Московская областная энергосетевая компания" привести 
земельный участок с КН 50:37:0050105:47  в состояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3( три) 
месяца после завершения деятельности, для осуществления которой установлен 
публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего 
Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об 
установлении публичного сервитута в отношении земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр 
недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней разместить настоящее Постановление 
на официальном информационном сайте администрации - https://kashira.org/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Комитету по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира (Здоровцева Е.Н.) в течение 
5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладателю 
земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении 
публичного сервитута.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Здоровцева Е.Н.) в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного 
сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                     Ю.Д. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2023 № 68-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
Московской области от 07.12.2022 №4099-па «О проведении открытого по составу
участников аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного  участка из земель населенных пунктов, государственная собственность 
на который не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 №10-1401/2020, Уставом городского округа Кашира 
Московской области, в связи с изменением кадастровой стоимости земельного 
участка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира Московской 
области от 07.12.2022 №4099-па «О проведении открытого по составу участников 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который 
не разграничена» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2.1. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления в размере 413 405 рублей 64 копейки (четыреста тринадцать тысяч 
четыреста пять) рублей 64 копейки, НДС не облагается, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок».

2. 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».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        Ю.Д. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2023 № 82-па

О включении бесхозяйного 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 объектам, имеющим признаки бесхозяйного 
имущества, расположенного на территории округа Кашира от 16.01.2023г., 
подтверждаемым актом обследовании и инвентаризации объекта, имеющим 
признаки бесхозяйного имущества, расположенного на территории округа Кашира 
от 16.01.2023г., рассмотрев письмо директора филиала Публичного акционерного 
общества «Россети Московский регион» от 28.11.2022 ЮЭС/01/2789,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: 
Московская область, городской округ Кашира, деревня Руднево:

- здание трансформаторной подстанции – 8 (ЗТП-8);
- линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-245 

до ЗТП-8;
- линия электропередачи местная кабельная – КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-245 

до ЗТП-8 имеющим признаки бесхозяйного имущества.
2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

(Здоровцева Е.Н.):
2.1. Включить объекты имущества, указанные в п.1 настоящего постановления, в 

реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества. 
2.2. Передать в безвозмездное пользование имуществом и заключить договор с 

Публичным акционерным обществом «Россети Московский регион» (ПАО «Россети 
Московский регион»), сроком до оформления имущества, указанного в п.1 настоящего 
постановления в собственность за ПАО «Россети Московский регион».

3. Организовать работу по сбору документов, содержащих описание имущества, в 
том числе плана объекта имущества.

4. Подготовить заявление в Межмуниципальный отдел по Зарайскому, Каширскому, 

Озерскому и Серебряно-Прудскому районам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии о принятии на учет имущества 
как бесхозяйного.

5. Уведомить о признании имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного 
Южный филиал ГБУ МО «МОБТИ».

6. Директору ПАО «Россети Московский регион» (Иванов В.Е.) использовать 
передаваемое имущество в соответствии с осуществляемыми видами деятельности 
и обеспечить его сохранность.

6.1. После оформления права собственности на объекты имущества, указанные в 
п. 1 предоставить в Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира решение суда о признании права собственности.

7. 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».

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        Ю.Д. Бородин 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2023 № 102-па

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям на территории городского округа Кашира

В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Московской области от 01.07.2011 № 
73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Московской области» в целях реализации данного Закона,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень земель и (или) земельных участков для предоставления 
многодетным семьям на территории городского округа Кашира Московской области 
(приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 25.01.2022 № 
111-па «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям на территории городского округа Кашира» (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 14.03.2022 № 
630-па) признать утратившим силу.

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира С.А. Феоктистову.

Глава городского округа Кашира                                                                            Н.А. Ханин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2023 № 69-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
Московской области от 08.12.2022 № 4115-па «О проведении открытого по составу 
участников аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность 
на который не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 №10-1401/2020, Уставом городского округа Кашира 
Московской области, в связи с изменением кадастровой стоимости земельного 
участка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира Московской 
области от 08.12.2022 №4115-па «О проведении открытого по составу участников 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который 
не разграничена» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2.1. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления в размере 178 790 рублей 00 копеек (сто семьдесят восемь тысяч 
семьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок».

2. 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».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        Ю.Д. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2023 № 108-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 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 санитарного врача 
России от 27.10.2020 № СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 32, 2.3/2.4.3590-20, Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного санитарного 
врача России от 27.10.2020 № СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 32, 2.3/2.4.3590-20 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», 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 12.10.2021 
№ Исх-21343/16-18т,

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» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 23.10.2020 №2238-па, от 
22.12.2020 №2771-па, от 19.04.2021 № 1001-па, от 27.12.2021 №3465-па) (далее – 
Порядок, постановление), следующие изменения:

1.1. В Пункте 3 Порядка слова «справка о получении детских пособий из Каширского 
управления социальной защиты населения Министерства социального развития 
Московской области» заменить словами «справка о получении ежемесячного 
пособия на ребенка». 

1.2. Подпункт 9.1. пункта 9 Порядка изложить в следующей редакции «Установить 
стоимость питания с 01 января 2023 года в следующих размерах:

- стоимость завтрака на одного обучающегося 74,30  руб.;
- стоимость обеда на одного обучающегося 100,00руб.»
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 
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2023 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина 
В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                 Н.А. Ханин 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2023 № 128-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 28.03.2022 г. № 830-па «Об утверждении Типовой формы регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
 

В соответствии со статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ, 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 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  
от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании», 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» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 14.05.2021 № 1210-па, от 
16.02.2022 № 375-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 28.03.2022 
г. № 830-па «Об утверждении Типовой формы регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее – 
постановление, Типовая форма регламента) следующие изменения:

Подпункт 2.5.1. пункта 2.5. раздела 2 «Круг заявителей» Типовой формы регламента 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под 
опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, 
предусмотренных законами Московской области, патронатную семью, имеет право  
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам в Организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра 
(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами 
(попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребенка, 
или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны 
(попечители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 
статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации.».

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Кашира в срок до 10.02.2023 внести соответствующие изменения в 
утвержденные регламенты предоставления муниципальной услуги «Прием на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

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 www.
kashira.org в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 02.12.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина 
В.А.

Главагородского округа Кашира                                                                                 Н. А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2023 № 129-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 11.04.2022 № 1001-па «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, расположенные на территории городского 
округа Кашира Московской области» 

В соответствии со статьей 54 Конституции Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области  от 27.07.2013 № 94/2013-
03 «Об образовании», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 № 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» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 14.05.2021 № 1210-па, от 16.02.2022 № 375-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира  от 11.04.2022 
№ 1001-па «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, расположенные на территории городского округа Кашира 
Московской области» (далее – постановление, Административный регламент) 
следующие изменения:

Пункт 2.5. раздела 2 «Круг заявителей» Административного регламента  дополнить 
абзацем вторым следующего содержания: «Ребенок, в том числе усыновленный 
(удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в семье, включая 
приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами Московской области, 
патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам в Организацию, в которой обучаются его брат и 
(или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 
опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) 
этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются 
опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации.».

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 информационно-телекоммуникационной 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», в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе 
Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 02.12.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина 
В.А.

Главагородского округа Кашира                                                                              Н. А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2023 № 130-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»

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 
28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 27.12.2022 №131-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; от 16.06.2021 № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3251-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира: от 11.03.2020 № 535-па, от 
03.04.2020 № 827-па; от 05.06.2020 № 1152-па; от 23.07.2020 № 1434-па; от 18.11.2020 
№ 2500-па; от 29.12.2020 № 2926-па; от 29.12.2020 № 2927-па; от 24.02.2021 № 
406-па; от 26.05.2021 № 1304-па; от 06.08.2021 № 2071-па; от 27.09.2021 № 2505-
па; от 05.10.2021 № 2594-па; от 10.11.2021 № 2935-па; от 01.12.2021 № 3156-па; от 
29.12.2021 № 3503-па; от 06.06.2022 № 1723-па; от 04.08.2022 № 2592-па) (далее - 
Программа), следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» Программы 
изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению.

1.5. 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 редакции, согласно 
приложению № 5 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 его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.12.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                 Н.А. Ханин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4473-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, от 16.06.2021 №1532-па), решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 27.12.2022 №131-н «О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести 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 № 2417-па, от 28.12.2020 № 2904-

па, от 30.12.2020 № 2987-па, от 30.12.2020 № 2988-па, от 01.03.2021 № 458-па, от 
01.04.2021 № 816-па, от 15.04.2021 № 989-па, от 03.06.2021 № 1413-па, от 11.06.2021 
№ 1518-па, от 15.07.2021 № 1852-па, от 20.08.2021 № 2202-па, от 27.09.2021 № 
2509-па, от 05.10.2021 № 2602-па, от 10.11.2021 № 2898-па, от 01.12.2021 № 3153-
па, от 23.12.2021 № 3419-па, от 30.12.2021 № 3554-па; от 31.01.2022 № 186-па, от 
04.03.2022 № 511-па, от 17.06.2022 №1886-па, от 02.08.2022 № 2537-па, от 05.08.2022 
№ 2607-па от 06.09.2022 № 3013-па, от 06.09.2022 № 3014-па, от 29.09.2022 № 
3249-па, от 10.11.2022 № 3727-па, от 29.11.2022 № 4008-па) (далее – Программа), 
следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы 2 «Дошкольное образование» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дошкольное образование» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 
Программы изложить в 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 www.
kashira.org в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина 
В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                Н.А. Ханин 

 С приложениями к постановлению от 30.12.2022 № 4473-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1
Администрация городского округа Кашира Московской области

(наименование органа, принимающего решение об установлении
 публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее – заявитель):

2.1
Полное наименование Акционерное общество 

Московская областная 
энергосетевая компания

2.2 Сокращенное наименование АО «Мособлэнерго»
2.3 Организационно-правовая форма Акционерное общество

2.4

Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

143421, Московская обл., 
г.о.Красногорск, автодорога 
Балтия, тер 26 км Бизнес-центр 
Рига-Ленд, стр.Б3, подъезд 3, этаж 
7, помещ.2, комн.1

2.5

Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

143421, Московская обл., 
г.о.Красногорск, автодорога 
Балтия, тер 26 км Бизнес-центр 
Рига-Ленд, стр.Б3, подъезд 3, этаж 
7, помещ.2, комн.1

2.6 Адрес электронной почты PavliukAS@mosoblenergo.ru
2.7 ОГРН 1055006353478
2.8 ИНН 5032137342

3

В администрацию городского округа Кашира обратилось АО «Мособлэнерго» с 
ходатайством об установлении публичного сервитута в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»):
размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «строительство 
объектов электросетевого хозяйства «Строительство РП 6 кВ, 2xКЛ-6 кВ от ПС-
224 «Кашира-город» до нов. РП 6 кВ, 2xКЛ-6 кВ от нов РП 6 кВ до проектируемой 
РТП (по Т3 № 6385/20), КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры № 1 КВЛ-6 кВ 
направлением ПС-224 – ТП-86, КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры № 1 КВЛ-6 кВ 
направлением ПС-224-ТП-73, ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская область, г.Кашира (14 
шт. (РУ), 13,9 км)», необходимого для организации энергоснабжения населения,  
право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, 
предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

4 Испрашиваемый срок публичного сервитута 10 лет

5

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – 3 месяца

6

Обоснование необходимости установления публичного сервитута
Публичный сервитут необходимо установить в целях строительства объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от ПС-224 «Кашира-
город» до нов. РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до проектируемой РТП (по ТЗ № 
6385/20), КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-86, 
КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-73, ГНБ, в 
т.ч. ПИР, Московская область, г. Кашира (14 шт. (РУ), 13,9 км)», согласно техническому 
заданию № 7538/21 от 27.04.2021 в рамках реализации инвестиционной программы, 
утвержденной приказом министерства энергетики Московской области от 18.12.2019 
№105 (далее- Инвестиционная программа). 
Данная инвестиционная программа была разработана для установления долгосрочных 
тарифов на основе долгосрочных мероприятий, проводимых организацией, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности для повышения энергетической 
эффективности и сокращения потерь энергетических ресурсов при передаче 
электроэнергии. Общество принимает на себя обязательства по обеспечению 
бесперебойности и повышение надёжности энергоснабжения обслуживаемых 
объектов, снижение потерь в линиях, преобразующем оборудовании и коммутирующих 
устройствах. 
В рамках Инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» (далее Общество), 
в соответствии с разработанным техническим заданием 7538/21 от 27.04.2021 
необходимо выполнить строительство РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от ПС-224 «Кашира-город» 
до нов. РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до проектируемой РТП (по ТЗ № 6385/20), 
КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-86, КЛ-6 кВ 
от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-73.
Согласно разработанной проектной документации, проектируемая трасса КЛ-6кВ 
проходит через земельные участки с кадастровыми номерами 50:37:0050105:42, 
50:37:0050105:44 принадлежащие на праве собственности ООО «Кашира-Агро» 
(далее-Общество).
Границы публичного сервитута определены с учетом безопасной эксплуатации 
инженерного сооружения и условий, наименее обременительных для использования 
земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным 
использованием земельных участков, а также с учетом требований об обеспечении 
рационального использования земель.
Проектное положение инженерного сооружения определено с учетом обеспечения 
безопасности населения, расположения от существующих зданий и сооружений, 
что является наиболее оптимальным размещением КЛ-6 кВ, с учетом условно 
установленной охранной зоной 2 м, согласно постановлению 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».
Техническое решение, принятое в проекте, является единственным возможным 
способом технологического присоединения абонента через земельный участок 
50:37:0050105:42, 50:37:0050105:44 (вариант 1, согласно ситуационному плану) по 
следующим причинам:
1) Отсутствует техническая возможность выполнить монтажные работы вдоль 
Каширского проспекта в границах кадастрового квартала 50:37:0060504 по причине 
прохождения охранной зоны воздушной линии электропередачи 35 кВ «Кашира-Город 
2» (на ПС 110 кВ «Стрелецкая» № 572);
2)В ходе натурного обследования было определено, что прохождению трассы КЛ-6 
кВ вдоль Каширского проспекта в границах кадастрового квартала 50:37:0060504 
препятствуют лесные насаждения и жилая застройка.
Основываясь на вышеизложенное, а также публичные сведения, размещенных на 
официальном сайте Росреестра, и данные натурного обследования испрашиваемой 
территории, Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", иных, 
наиболее оптимальных вариантов размещения линейного объекта на земельных 
участках общего пользования, территории общего пользования, на землях и 
(или) земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, а также на 
земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования, отсутствуют.

7

Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости.

50:37:0050105:42

8
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): право собственности

9

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством от АО 
«Мособлэнерго» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута в течение 30 дней с момента 
публикации сообщения по адресу: Московская область, городской округ Кашира, 
г. Кашира, ул. Ленина, д.2, Комитет по управлению имуществом, каб. 105 (вторник с 
10.00 до 13.00, четверг с 10.00 до 13.00) или на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://kashira.org/.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного 
п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав 
на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, 
по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, 
Комитет по управлению имуществом, каб. 105 (вторник с 10.00 до 13.00, четверг с 10.00 
до 13.00). В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1
Администрация городского округа Кашира Московской области

(наименование органа, принимающего решение об установлении
 публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее – заявитель):

2.1
Полное наименование Акционерное общество 

Московская областная 
энергосетевая компания

2.2 Сокращенное наименование АО «Мособлэнерго»
2.3 Организационно-правовая форма Акционерное общество

2.4

Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

143421, Московская обл., 
г.о.Красногорск, автодорога 
Балтия, тер 26 км Бизнес-центр 
Рига-Ленд, стр.Б3, подъезд 3, этаж 
7, помещ.2, комн.1

2.5

Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

143421, Московская обл., 
г.о.Красногорск, автодорога 
Балтия, тер 26 км Бизнес-центр 
Рига-Ленд, стр.Б3, подъезд 3, этаж 
7, помещ.2, комн.1

2.6 Адрес электронной почты PavliukAS@mosoblenergo.ru
2.7 ОГРН 1055006353478
2.8 ИНН 5032137342

3

В администрацию городского округа Кашира обратилось АО «Мособлэнерго» с 
ходатайством об установлении публичного сервитута в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»):

размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «строительство 
объектов электросетевого хозяйства «Строительство РП 6 кВ, 2xКЛ-6 кВ от ПС-224 
«Кашира-город» до нов. РП 6 кВ, 2xКЛ-6 кВ от нов РП 6 кВ до проектируемой РТП 
(по Т3 № 6385/20), КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры № 1 КВЛ-6 кВ направлением 
ПС-224 – ТП-86, КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры № 1 КВЛ-6 кВ направлением 
ПС-224-ТП-73, ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская область, г.Кашира (14 шт. (РУ), 13,9 км)», 
необходимого для организации энергоснабжения населения, право собственности 
на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного 
п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

4 Испрашиваемый срок публичного сервитута 10 лет

5

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – 3 месяца

6

Обоснование необходимости установления публичного сервитута
Публичный сервитут необходимо установить в целях строительства объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от ПС-224 «Кашира-
город» до нов. РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до проектируемой РТП (по ТЗ № 
6385/20), КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-86, 
КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-73, ГНБ, в 
т.ч. ПИР, Московская область, г. Кашира (14 шт. (РУ), 13,9 км)», согласно техническому 
заданию № 7538/21 от 27.04.2021 в рамках реализации инвестиционной программы, 
утвержденной приказом министерства энергетики Московской области от 18.12.2019 
№105 (далее- Инвестиционная программа). 

Данная инвестиционная программа была разработана для установления долгосрочных 
тарифов на основе долгосрочных мероприятий, проводимых организацией, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности для повышения энергетической 
эффективности и сокращения потерь энергетических ресурсов при передаче 
электроэнергии. Общество принимает на себя обязательства по обеспечению 
бесперебойности и повышение надёжности энергоснабжения обслуживаемых 
объектов, снижение потерь в линиях, преобразующем оборудовании и коммутирующих 
устройствах. 
В рамках Инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» (далее Общество), 
в соответствии с разработанным техническим заданием 7538/21 от 27.04.2021 
необходимо выполнить строительство РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от ПС-224 «Кашира-город» 
до нов. РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до проектируемой РТП (по ТЗ № 6385/20), 
КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-86, КЛ-6 кВ 
от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-73. 
Согласно разработанной проектной документации, проектируемая трасса КЛ-6кВ 
проходит через земельные участки с кадастровыми номерами 50:37:0050105:42, 
50:37:0050105:44 принадлежащие на праве собственности ООО «Кашира-Агро» 
(далее-Общество).

Границы публичного сервитута определены с учетом безопасной эксплуатации 
инженерного сооружения и условий, наименее обременительных для использования 
земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным 
использованием земельных участков, а также с учетом требований об обеспечении 
рационального использования земель.
Проектное положение инженерного сооружения определено с учетом обеспечения 
безопасности населения, расположения от существующих зданий и сооружений, 
что является наиболее оптимальным размещением КЛ-6 кВ, с учетом условно 
установленной охранной зоной 2 м, согласно постановлению 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».
Техническое решение, принятое в проекте, является единственным возможным 
способом технологического присоединения абонента через земельный участок 
50:37:0050105:42, 50:37:0050105:44 (вариант 1, согласно ситуационному плану) по 
следующим причинам:
1) Отсутствует техническая возможность выполнить монтажные работы вдоль 
Каширского проспекта в границах кадастрового квартала 50:37:0060504 по причине 
прохождения охранной зоны воздушной линии электропередачи 35 кВ «Кашира-Город 
2» (на ПС 110 кВ «Стрелецкая» № 572);
2)В ходе натурного обследования было определено, что прохождению трассы КЛ-6 
кВ вдоль Каширского проспекта в границах кадастрового квартала 50:37:0060504 
препятствуют лесные насаждения и жилая застройка.

Основываясь на вышеизложенное, а также публичные сведения, размещенных на 
официальном сайте Росреестра, и данные натурного обследования испрашиваемой 
территории, Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", иных, 
наиболее оптимальных вариантов размещения линейного объекта на земельных 
участках общего пользования, территории общего пользования, на землях и 
(или) земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, а также на 
земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования, отсутствуют.

7

Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости.

50:37:0050105:44

8
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): право собственности
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9

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством от АО 
«Мособлэнерго» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута в течение 30 дней с момента 
публикации сообщения по адресу: Московская область, городской округ Кашира, 
г. Кашира, ул. Ленина, д.2, Комитет по управлению имуществом, каб. 105 (вторник с 
10.00 до 13.00, четверг с 10.00 до 13.00) или на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://kashira.org/.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного 
п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав 
на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, 
по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, 
Комитет по управлению имуществом, каб. 105 (вторник с 10.00 до 13.00, четверг с 10.00 
до 13.00). В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Администрация городского округа Кашира в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность 
за плату земельного участка с кадастровым номером 50:37:0040304:769 площадью 
516 кв.м, категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», 
расположенного по адресу: Московская область, р-н городской округ Кашира, д 
Ледово (согласно выписки ЕГРН).

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе в 
отношении земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН.

Заявления может быть подано посредством Государственной информационной 
системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области» (РПГУ) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. Государственная услуга «Предоставление земельных участков в аренду 
или в собственность на торгах» цель обращения «Подача заявления на извещение, 
опубликованное в соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ, о намерении участвовать в 
аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 23.01.2023г. в 17.00
Дата и время окончания приема заявок – 22.02.2023г. в 17.00
Дата подведения итогов – 22.02.2023г. 

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка можно с момента 
начала приема заявлений по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, 
каб.330.

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. 
Контактный телефон: 8(49669)28788.

Администрация городского округа Кашира Московской области в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 1200 
кв.м, категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская 
область, городской округ Кашира, д.Яковское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-
продажи земельного участка.

Заявление может быть подано посредством Государственной информационной 
системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области» (РПГУ) в течении 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. Государственная услуга «Предоставление земельных участков в аренду 
или собственность на торгах» цель обращения «Подача заявления на извещение, 
опубликованное в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, 
сведения о котором не внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 26.01.2023г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявок – 24.02.2023г. в 17.00
Дата подведения итогов – 27.02.2023г. в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе 
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.240

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 
8(49669)28997.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области
______ / ______/

«__ » ______ 20 __г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/23-61

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi            00300060112243
Дата начала приема заявок:                        19.01.2023
Дата окончания приема заявок:                   01.03.2023
Дата аукциона:                                              03.03.2023

Арендодатель: Администрация городского округа Кашира Московской области

Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) 
- орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав аукционной 
комиссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

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

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д 

Стародуб
Площадь, кв. м: 2 099
Кадастровый номер: 50:37:0010206:641

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 
разграничена

Начальная цена предмета аукциона: 548 458,20 руб. (Пятьсот сорок восемь 
тысяч четыреста пятьдесят восемь руб. 20 коп.), НДС не облагается. Начальная 
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 16 453,74 руб. (Шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят три руб. 
74 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 548 458,20 руб. (Пятьсот сорок восемь 
тысяч четыреста пятьдесят восемь руб. 20 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области
______ / ______/

«__ » ______ 20 __г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № АЗПЭ-КАШ/22-3582
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры(комплексы)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi             00300060111714
Дата начала приема заявок:                         08.11.2022
Дата окончания приема заявок:                   01.03.2023
Дата аукциона:                                               03.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
для субъектов малого и среднего предпринимательства № АЗПЭ-КАШ/22-3582 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры(комплексы) 
(далее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
01.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 в 12 час. 00 мин.»

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области
______ / ______/

«__ » ______ 20 __г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-3714

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi             00300060111798
Дата начала приема заявок:                        18.11.2022
Дата окончания приема заявок:                   01.03.2023
Дата аукциона:                                               03.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ АЗЭ-КАШ/22-3714 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (далее – Извещение о проведении аукциона),

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
01.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале 
ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка 
пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного 
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области
______ / ______/

«__ » ______ 20 __г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-3715

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi             00300060111799
Дата начала приема заявок:                        18.11.2022
Дата окончания приема заявок:                   01.03.2023
Дата аукциона:                                               03.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ АЗЭ-КАШ/22-3715 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (далее – Извещение о проведении аукциона),

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
01.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

АУКЦИОНЫ
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2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале 
ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка 
пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного 
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области
______ / ______/

«__ » ______ 20 __г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2677

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi            00300060111125
Дата начала приема заявок:                        29.08.2022
Дата окончания приема заявок:                   01.03.2023
Дата аукциона:                                              03.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ АЗЭ-КАШ/22-2677 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (далее – Извещение о проведении аукциона).

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
01.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале 
ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка 
пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного 
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области
______ / ______/

«__ » ______ 20 __г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2771

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi            00300060111171
Дата начала приема заявок:                        05.09.2022
Дата окончания приема заявок:                  01.03.2023
Дата аукциона:                                              03.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ АЗЭ-КАШ/22-2771 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (далее – Извещение о проведении аукциона).

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
01.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 
обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале 
ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка 
пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного 
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области
______ / ______/

«__ » ______ 20 __г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2505

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi            00300060111000
Дата начала приема заявок:                       16.08.2022
Дата окончания приема заявок:                  01.03.2023
Дата аукциона:                                             03.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ АЗЭ-КАШ/22-2505 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (далее – Извещение о проведении аукциона).

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
01.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале 
ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка 
пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного 
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области
______ / ______/

«__ » ______ 20 __г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-2772

по продаже земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 

Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi            00400010101908
Дата начала приема заявок:                        05.09.2022
Дата окончания приема заявок:                  01.03.2023
Дата аукциона:                                              03.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме № ПЗЭ-КАШ/22-2772 по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении 
аукциона).

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
01.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале 
ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка 
пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного 
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области
______ / ______/

«__ » ______ 20 __г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-КАШ/22-3774

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi            00300060111850
Дата начала приема заявок:                        24.11.2022
Дата окончания приема заявок:                  01.03.2023
Дата аукциона:                                              03.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ АЗГЭ-КАШ/22-3774 на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (далее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
01.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале 
ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка 
пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного 
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области
______ / ______/

«__ » ______ 20 __г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-КАШ/22-3786

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi            00300060111860
Дата начала приема заявок:                        25.11.2022
Дата окончания приема заявок:                  01.03.2023
Дата аукциона:                                             03.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ АЗГЭ-КАШ/22-3786 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (далее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
01.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 в 12 час. 00 мин.».

2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале 
ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка 
пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного 
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

Извещения о проведении аукционов, форма заявки на участие в аукционе 
опубликованы на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра http://www.kashira.org/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира 
Московской области»

19.01.2023 года в здании администрации городского округа Кашира по адресу: г. 
Кашира, ул. Ленина, д.2 каб. 400, проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Кашира Московской области».  

На публичных слушаниях заслушан доклад о проекте решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области».        

В ходе обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Кашира Московской области» были внесены поправки в 
целях устранения замечаний  Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Московской области.

По итогам публичных слушаний предложено ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа Кашира Московской области» с учетом внесенных дополнений и 
поправок. 

2. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Кашира утвердить проект 
решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области» с учетом вне-
сенных поправок.

3. Опубликовать в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» заклю-
чение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Со-
вета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Кашира Московской области». 


