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№ 11 (102)

Извещение
о проведении конкурса (соискания) на участие в реализации проекта по инвестированию размещения объекта 

социально-культурного назначения (объекта образования)

1) наименование объекта, предлагаемого к размещению - детский сад на 140 мест по ул. Пирогова, 14 г. Обнинска 
Калужской области

2) сведения о земельном участке, на котором предполагается размещение объекта – земельный участок площадью 
5 343 кв. м, кадастровый номер 40:27:020403:10, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
дошкольное, начальное и среднее общее образование, расположенный в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Обнинск, ул.  Пирогова, д. 14.

3) предполагаемый общий объем инвестиций - 180 000 000 рублей.
4) наименование, почтовый адрес приема заявок – Администрация города Обнинска, 249037, Калужская область, 

г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1.
5) дата, место и время начала приема заявок – 27.03.2020, Администрация города Обнинска, 249037, Калужская область, 

г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, 08-00.
6) дата, место и время окончания приема заявок – 06.04.2020, Администрация города Обнинска, 249037, Калужская 

область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, 18-00.
7) дата, место и время подведения итогов процедуры конкурса – 07.04.2020, Администрация города Обнинска, 249037, 

Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, 09-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.03.2020    №    344-п   

 О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 06.09.2016 № 1415-п «О создании 
комиссии по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 22.09.2014 № 385 «Об утверждении плана 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
Калужской области», во исполнение пункта 5 подпункта 5.1 протокола тридцать первого заседания Правительства Калужской 
области от 04.07.2016 года, в целях популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения, на 
основании п.19 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 06.09.2016 № 1415-п «О создании 
комиссии по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», изложив состав комиссии в новой редакции следующего содержания:

Попова Т.С. – председатель комиссии, заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;

Олухов К.В. – заместитель председателя, председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города;

Краснолобов В.В. – ответственный секретарь комиссии, директор МАУ «СШОР «КВАНТ».

Члены комиссии:
Волнистова Т.В. – начальник Управления общего образования Администрации города;
Ильницкий А.А. – Председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города;
Сергеев М.А. – врио главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию);
Фрай Ю.В. – директор МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА».
Коркач О.Г. – директор ГБУ КО «СШОР по спортивной гимнастике Л.Латыниной» (по согласованию);
Лопухов С.Ю. – директор ГБУ КО «СШОР «ОЛИМП» (по согласованию);
Орешин И.А. – директор МБУ «СШОР по волейболу А. Савина»;
Хоменко М.А. – директор Центра развития творчества детей и юношества «Эврика».
Журавлев М.В. – директор МП «Спортивный клуб «Квант».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписание и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С. Попову.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.03.2020    №    423-п   

О дополнительных мерах  противодействия 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях и предприятиях спортивной 
направленности в отношении которых Администрация 
города Обнинска исполняет функции и полномочия 
учредителя

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории МО «Город Обнинск», на основании 
письма Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2020 № 04-01-00/2073, письма Федеральной службы по надзору в 
сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853/2020-27 «О мерах по профилактике коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Приказа министерства спорта Калужской области от 16.03.2020 № 86 «Об отмене и ограничении 
проведения спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в 2020 году», Постановления губернатора Калужской области от 17.03.2020 года № 200 «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», письма Государственного автономного учреждения Калужской области 
«Центр спортивной подготовки «Анненки» от 17.03.2020 №02/02-145.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям учреждений и предприятий спортивной направленности в отношении которых Администрация города 
Обнинска исполняет функции и полномочия учредителя (далее – организации):

1.1. Отменить тренировочные занятия в организациях на всех этапах спортивной подготовки, спортивно оздоровительных 
группах на период эпиднеблагополучия.

1.2. Запретить проведение любых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в организациях, уличных массовых 
мероприятий, принятие участия работниками организаций в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия.

1.3. Запретить выезды работников организаций в командировку в г.Москва, другие регионы Российской Федерации и 
страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.3.1. Рекомендовать работникам организаций при планировании проведения отпуска и нерабочего времени избегать 
поездок в г.Москва, другие регионы Российской Федерации и страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.4. Создать пятидневный запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты органов дыхания.
1.5. Руководителям организаций обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный 

срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. При появлении 
работников с признаками простудного заболевания направить их в медицинские учреждения, после чего в учреждении провести 
санитарно-противоэпидемические мероприятия.

1.6. При появлении больного новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников организаций, незамедлительно 
довести информацию в Администрацию города Обнинска» о нем и всех его контактах.

1.7. Принять дополнительные меры по усилению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий при 
повседневной деятельности организаций, а так же при организации взаимодействия с гражданами, приезжающими из стран, 
где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с рекомендациями по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (приложение).

1.8. До особого распоряжения запретить предоставление помещений сторонним организациям для проведения массовых 
мероприятий.

1.9. Ограничить выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО) среди жителей города Обнинска (допускается участие не более 5 человек на одном мероприятии, без 
проведения церемоний открытия и закрытия мероприятия).

2. Рекомендовать руководителям организаций:

2.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

2.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С. Попову.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

Приложение 
к постановлению Администрации 
города Обнинска от 17.03.2020 № 423-п

РЕКОМЕНДАЦИИ
по профилактике новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) среди работников

(Утверждены Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 10.03.2020 № 02/3853/2020-27 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции»)

Работодателям рекомендуется обеспечить:
- при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего 
дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, 

где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 

мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки 
рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания (маски, респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания 

воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период 

эпиднеблагополучия;
- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).

В зависимости от условий питания работников рекомендовать:

При наличии столовой для питания работников:
- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и 

уничтожением в установленном порядке;
- при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на специализированных 

моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих 
дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град С в течение 90 минут или ручным способом при 
той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема 

пищи;
- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук 

(подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020 № 269-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Обнинске» (в ред. от 18.06.2019 
№ 1086-п)

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 
2019 год плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 24.12.2019 № 01-61), решением Обнинского городского Собрания от 
10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», п. 4.2. и п. 4.3. Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города 
Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (в ред. от 18.06.2019 
№ 1086-п) (далее - Постановление):

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (далее – 
Программа) пункт 9 «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Местный бюджет 164 600,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 141 394,7 133 400,0 812 509,2

Областной бюджет 508,4 - - - - 174,8 683,2

Федеральный 
бюджет 1086,6 - - - - 407,8 1494,4

Всего: 166 195,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 141 394,7 133 982,6 814 686,8

2 этап»

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего: 2015-2024 гг.

Местный бюджет 137 965,0 143 075,0 134 400,0 134 400,0 549 840,0 1 362 349,2

Областной бюджет - - - - - 683,2

Федеральный 
бюджет - - - - - 1 494,4

Всего: 137 965,0 143 075,0 134 400,0 134 400,0 549 840,0 1 364 526,8

1.2. Раздел 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» Программы 
изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. Ра спространяет свое действие на правоотношение возникшее с 01 января 2020 года. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С. Попову.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С.Башкатова
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Приложение
к постановлению Администрации 
города Обнинска
от 21.02.2020 № 269-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» 

5.1. I этап: 2015 – 2020 годы

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  
(суммарное) 

значение 
показателя по 1 

этапу
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Мероприятие 1:
Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах 
массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых 
мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
подготовке к его выполнению различными возрастными группами населения 

2015-2020 - - - - - - -

Индикатор 1:
Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч.  
публикаций по  реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), на сайте 
Администрации города и в средствах массовой информации 

1 ед. 100 105 110 115 120 125

2 Мероприятие 2:
Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий 2015-2020 Местный бюджет 2 200,0 2 145,0 1 930,0 2 592,6 2 600,0 2 400,0 13 867,6

Индикатор 1:
Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к общему числу жителей города

0,2 % 32,5 34,5 36,5 38,5 40,5 44,0 44,0

Индикатор  2:
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к общей численности данной категории 
населения 

0,2 % 13,5 14,0 14,5 16,0 18,5 23,5 23,5

Индикатор  3: 
Количество проведенных общегородских спортивно-массовых 
мероприятий

0,2 ед. 235 240 245 250 255 260

Индикатор  4: 
Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, 
принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников

0,2 чел. 2 100 2 125 2 150 2 175 2 200 2 225

Индикатор  5: 
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в 
рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

0,2 ед. 5 10 12 14 16 18

3 Мероприятие 3:
Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному 
волейболу 

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 11 500,0 11 500,0 11 500,0 21 900,0 11 900,0 11 900,0 80 200,0

Индикатор  1:
Участие команды города в Чемпионате России по волейболу 
среди женских команд высшей лиги

0,8 да/ нет да да да да да да

Индикатор  2: 
Количество зрителей посещающих домашние матчи женской 
команды по волейболу высшей лиги за игру

0,2 чел. 300 350 375 400 425 450 450

4 Мероприятие 4:
Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих 
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 21 470,0 21 000,0 20 500,0 27 005,0 27 800,0 25 000,0 142 775,0

Индикатор  1:
Количество посещений городского бассейна в год 0,5 чел/ пос. 86 000 86 100 86 200 86 300 86 400 86 500 86 500

Индикатор  2
Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига 
группа «А» Московская область)

0,5
да/нет

да да да да да да

5 Мероприятие 5:
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих 
программы спортивной подготовки

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 85 530,0 86 300,3 80 538,0 86 202,9 99 094,7 94 035,3 531 701,2

Индикатор  1:
Количество занимающихся в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности

0,8 чел. 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2 140

Индикатор  2:
Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в 
муниципальных учреждениях спортивной направленности

0,2 чел. 60 60 60 62 64 66 66

6 Мероприятие 6:
Строительство современной лыжероллерной трассы 2015 тыс. руб. Местный бюджет 43 900,7 --- --- --- --- --- 43 900,7

7

Мероприятие 7:
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

2015 тыс. руб.

Всего: 1 595,0 --- --- --- --- --- 1 595,0

Областной бюджет 508,4 --- --- --- --- --- 508,4

Федеральный бюджет
1 086,6 --- --- --- --- --- 1 086,6

8
Мероприятие 8:
Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (в рамках 
национального проекта «Демография»)

тыс. руб.

Всего: --- --- --- --- -- 647,3 647,3

Федеральный бюджет 407,8 407,8

Областной бюджет 174,8 174,8

Местный бюджет 64,7 64,7

ИТОГО по 1 этапу тыс. руб.

Всего: 166 195,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 141 394, 7 133 982,6 814 686,8

Местный бюджет 164 600,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 141 394, 7 133 400,0 812 509,2

Областной бюджет 508,4 --- --- --- --- 174,8 683,2

Федеральный бюджет 1 086,6 --- --- --- --- 407,8 1 494,4

5.1.  II этап: 2021 – 2024 годы

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)
Весовой 

коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  
(суммарное) 

значение 
показателя по 2 

этапу
2021 2022 2023 2024

1. Мероприятие 1:
Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации 
о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), подготовке к его 
выполнению различными возрастными группами населения 

2021-2024 --- --- --- --- ---

Индикатор 1:
Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч.  публикаций по  реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), на сайте 
Администрации города и в средствах массовой информации 

1 ед. 135 140 145 150

2 Мероприятие 2:
Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий 2021-2024 Местный бюджет 2 600,0 2 800,0 2 500,0 2 500,0 10 400,0

Индикатор 1:
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу 
жителей города

0,2 % 46,5 49,5 52,5 55,0 55,0

Индикатор 2:
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории 
населения 

0,2 % 24,0 25,5 26 26,5 26,5

Индикатор  3: 
Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий 0,2 ед. 265 270 275 280

Индикатор  4: 
Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в 
ежегодной спартакиаде школьников

0,2 чел. 2230 2250 2275 2300

Индикатор  5: 
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

0,2 ед. 20 24 26 28

3 Мероприятие 3:
Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 12 000,0 12 500,0 11 900,0 11 900,0 48 300,0

Индикатор  1:
Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги 0,8 да/ нет да да да да

Индикатор  2: 
Количество зрителей посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей 
лиги за игру

0,2 чел. 450 450 450 450 450
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N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)
Весовой 

коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  
(суммарное) 

значение 
показателя по 2 

этапу
2021 2022 2023 2024

4 Мероприятие 4:
Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий  

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 25 500,0 26 000,0 23 000,0 23 000,0 97 500,0

Индикатор  1:
Количество посещений городского бассейна в год 0,5 чел/ пос. 86 625 86 650 86 675 86 700 86 700

Индикатор  2
Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига группа «А» Московская 
область)

0,5 да/нет да да да да

5 Мероприятие 5:
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной 
подготовки

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 97 865,0 101 775,0 97 000,0 97 000,0 393 640,0

Индикатор 1:
Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности 0,8 чел. 2150 2160 2170 2170 2170

Индикатор  2:
Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности

0,2 чел. 68 70 72 74 74

ИТОГО по 2 этапу тыс. руб.
Всего: 137 965,0 143 075,0 134 400,0 134 400,0 549 840,0

Местный бюджет 137 965,0 143 075,0 134 400,0 134 400,0 549 840, 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.03.2020    №    461- п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 17.10.2019 № 1887- п «Об утверждении 
Положения «О порядке предоставления управляющим 
организациям субсидии на возмещение недополученных 
доходов – части платы за содержание жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 
предоставленных гражданам на основании договора 
социального найма жилого помещения, договора 
найма  илого помещения муниципального жилищного 
фонда за счет средств, предусмотренных в бюджете  
муниципального образования «Город  бнинск»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 155, частью 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», статьями 8, 32, 34 
Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 
«О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24.12.2019 № 01-61) и решением 
от 10.12.2019 № 01-60 «О  бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», муниципальной 
программой «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», утвержденной 
постановлением Администрации города Обнинск № 1998-п от 24.10.2014 и  письмом прокуратуры города Обнинска от 19.032020 
№ 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 17.10.2019 № 1887-п «Об утверждении 
Положения «О порядке предоставления управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов – части 
платы за содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных гражданам на 
основании договора социального найма жилого помещения, договора  найма  жилого помещения муниципального жилищного 
фонда за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» (далее — Постановление):

1.1. Пункт 2.4. Приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 
«Субсидия на возмещение недополученных доходов – части платы за содержание жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, представляется управляющей организации в соответствии с настоящим Положением за год,  
предшествующий  году, в котором подается Заявка».

1.2. В пункте 2.5. Приложения к Постановлению дату «25 ноября» заменить на «5 мая».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С.Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.03.2020    №    467-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 17.12.2019 № 2299 - п «Об организации 
сельскохозяйственных ярмарок в 2020 году в городе 
Обнинске».

В связи с угрозой распространения на территории муниципального образования «Город Обнинск» коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом «и» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Губернатора Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в  постановление Администрации города Обнинска от 17.12.2019 № 2299-п «Об 
организации сельскохозяйственных ярмарок в городе Обнинске» (далее - Постановление):

- изложить пункт 1 постановления в новой редакции: «Организовать сельскохозяйственные ярмарки выходного дня 
по продаже продукции калужских товаропроизводителей (далее - Ярмарка) в 2020 году 1, 15, 29 февраля, 14 марта, 03, 17, 31 
октября, 14, 28 ноября, 12, 26 декабря в городе Обнинске на территории в районе д. №№ 1, 3-а по улице Комарова и дома № 
21 по улице Гурьянова».

- изложить столбец «Срок проведения ярмарки» в Приложении №1 к постановлению в новой редакции: «1, 15, 29 
февраля, 14 марта, 03, 17, 31 октября, 14, 28 ноября, 12, 26 декабря»

2. Настоящее постановление вступает  в силу с момента его подписания и подлежит официальному  опубликованию.

3. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.03.2020    №    435-п   

О закреплении  муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы  дошкольного образования, 
за территориями микрорайонов муниципального 
образования «Город Обнинск» 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства и науки Российской Федерации № 293 от 08.04.2014, в части 
обеспечения территориальной доступности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы  дошкольного образования, пунктом 12 статьи 8, пунктом 10 статьи 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск» 
для обеспечения детей, проживающих на данных территориях, общедоступным и бесплатным дошкольным образованием 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Обнинска Калужской области № 136-п от 01.02.2019г. 
«О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы  
дошкольного образования, за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск».

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru).

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным 

вопросам Т.С. Попову.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С. Башкатова

Приложение 
к постановлению Администрации города 
Обнинска 
   19.03.2020    №    435-п   

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения,
реализующие основные образовательные программы  дошкольного образования,

закрепленные за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск»

№ 
п/п

Наименование ОУ
Наименование закрепленных территорий   

микрорайонов

1 МБДОУ «ЦРР - детский сад 
«Россиянка» города Обнинска

Микрорайоны: 27, 32, 42, ЗОНА 2 (ЖК «Солнечная долина», «Зеленый 
остров», «Циолковский»).

Улицы: Долгининская; Комарова; Королева д.д. 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, с д. 13 по 
д. 31 (нечетная сторона); пр. Ленина с д. 118 по д. 134, д. 137к.1, д.137к.2, 
д.137к.3, д.137к.4, д. 139;  пр. Маркса с д. 6 по д. 44; Усачева.

2 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 2 
«Палех» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, 54, 56, «Белкино», «Экодолье», жилой район 
«Заовражье», территория Студгородок, проезд Спортивный.

Улицы: Белкинская с д. 43 по  д. 47;  Беговая; Березовая; Борисоглебская; 
Боровская; Бутурлиных; пер. Васильковый; И.И.Воронцова; Гагарина; 
Годунова; пер. Грибной; Еловая; Заречная; пер. Земляничный; 
пер. Зеленый; Иноземцева; пер. Клеверный; Кленовая, Космонавта Леонова; 
пр. Ленина с д. 144 по д. 230; тер. Лесной хуторок;  Листопадная; Луговая; 
пер. Малиновый; Молодежная; пер. Новосельский; В.П. Обнинского; 
Отрадная; Полевая; пр-д Полянка; пер. Радужный; Раздольная; Рассветная; 
пер. Рябиновый; пер. Светлый; Серова; пер. Сиреневый; пер. Солнечный; 
пер. Соловьиный; Сосновая; пр-д. Спортивный; Студенческая; 
тер. Студгородок; Тенистая; Усадебная; Хвойная; пер. Цветной, Экодолье.

3 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 4 
«Чебурашка» города Обнинска

Микрорайоны: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15, 16, ул. Дачная.

Улицы: Блохинцева; Гоголя; Горького; Дачная; Комсомольская; Красных Зорь 
с д. 3 по д. 9; пр. Ленина с д. 1 по д. 56; Лермонтова; Менделеева; Мигунова; 
Парковая; Пирогова; Пушкина; Осипенко.

4 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6 
«Звездочка» города Обнинска

Микрорайоны: 19, 20, 21, 25.

Улицы: Жукова;  Курчатова с д. 2 по д. 14 (четная сторона); пр. Ленина д.д. 
64, 66, с д. 68 по д. 83, д. 83а; Победы с д. 1 по д. 23; пл. Треугольная д. 1; 
Шацкого.

5 МБДОУ «Детский сад № 9 
«Солнечный» города Обнинска (ул. 
Осипенко, д. 8)

Микрорайоны: 1, 2, 4, 5, 6 ,7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15, 17, 19, «Обнинское», 
ул. Дачная, Киевское шоссе, Коммунальный проезд.

Улицы: пер. Безымянный; Блохинцева; Гастелло; Гоголя; Горького; Дачная; 
Железнодорожная; Зои Космодемьянской; Киевская; ш. Киевское; пр-д 
Коммунальный; Комсомольская; Кончаловского; Красных Зорь с д. 1 
по д. 9; Лейпунского; пр. Ленина с д. 1 по д. 83; Лесная; Лермонтова; 
Матросова; Маяковского; Менделеева; Мигунова; Московская; Олега 
Кошевого; Осипенко; Парковая; Пирогова; Пушкина; Садовая; Толстого; пл. 
Треугольная; Циолковского; Чайковского; Чкалова; Шацкого.

6 МБДОУ «Детский сад №9 
«Солнечный» города Обнинска (ул. 
Пирогова, д.12)

Микрорайоны: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 
«Обнинское», Киевское шоссе, Коммунальный проезд, территория «Красный 
городок», садовые сообщества на территории города.

Улицы: пер. Безымянный; Блохинцева; Глинки; Гастелло; Гоголя; Горького; 
Дачная; Железнодорожная; Киевская; ш. Киевское; Зои Космодемьянской; 
Комсомольская; пр-д Коммунальный; Кончаловского; тер. Красный городок, 
Кутузова; пр. Ленина с д. 1 по д. 83; Лермонтова; Лесная, пер. Лесной; 
Матросова; Маяковского; Менделеева; Мигунова, Мичурина; Московская; 
Олега Кошевого; Осипенко; Парковая; Песчаная; пр-д. Пионерский; 
Пирогова; пр-д. Покровский; Пушкина; Садовая; Толстого; Труда; 
Циолковского; Чайковского; Чехова; Чкалова; Шацкого, Шоссейный проезд.

7 МБДОУ «Детский сад №11 
«Дюймовочка» города Обнинска
(ул. Звездная, д.19)

Микрорайоны: 38, 39, 40, 40а, 42, 45, 55, «Экодолье», жилой район 
«Заовражье».

Улицы: Академика Александрова; Аксенова с д. 4 по д. 13, д.15; бул. 
Антоненко; Беговая; Белкинская 2-6 (четная сторона); Владимира Малых; 
Глазанова; Еловая; Заречная; Звездная с д. 2  по д. 21; Космонавта Леонова; 
Курчатова с д. 33 по д. 37 (нечетная сторона), 38, 40, 41, 41в, 42, 43, 45, 52; 
Левитана; Листопадная; пр. Маркса 78-87; Молодежная; Осенняя; Отрадная; 
Полевая; Поленова; Раздольная; Рассветная; Славского; Табулевича; 
Тенистая;  Хвойная; Экодолье; Энгельса.

8 МБДОУ «Детский сад №11 
«Дюймовочка» города Обнинска 
(ул. Калужская, д.14) 

Микрорайоны: 38, 39, 46, 55, садовые общества на территории города.

Улицы: Калужская; Курчатова с д. 41 по д. 51 (нечетная сторона), с д. 54 по 
д. 80; пр. Маркса д. 89, д. 91, д. 93, с д. 116 по д. 130;  Энгельса с д. 2 по д. 20 
(четная сторона).

9 МБДОУ «Детский сад №12 
«Колосок» города Обнинска

Микрорайоны: 15, 16, 17, 19, 20, 23, «Обнинское», Киевское шоссе, 
Коммунальный проезд, садовые общества на территории города.

Улицы: пер. Безымянный; Гастелло; Железнодорожная;  Жолио-Кюри; Зои 
Космодемьянской; Киевская; ш. Киевское; пр-д Коммунальный; Красных 
Зорь с д. 1 по д. 29; Курчатова с д. 1 по д. 10, д. 12; Лейпунского; пр. Ленина 
д.д. 46/1 – 83, д. 83а; Лесная; Матросова; Маяковского; Московская; Олега 
Кошевого; Победы д.д. 25, 27, 31, 33; Садовая; Толстого; ; пл. Треугольная; 
Циолковского; Чайковского; Чкалова; Шацкого.

10 МБДОУ «Детский сад №14 
«Теремок» города Обнинска

Микрорайоны: 20, 21, 22, 25, 27, 29.

Улицы: Гурьянова д.д. 1, 5, 7; Жукова; Королева д.д. 1, 3, 5, 7; Курчатова с 
д. 2 по д. 12 (четная сторона), д. 11, с д. 14 по д. 26, д.д. 28, 28а, 30; Ляшенко; 
Мира; Победы с д. 1 по д. 23, д. 26.

11 МБДОУ «Детский сад «Муравушка» 
города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, 56,«Белкино», жилой район «Заовражье».

Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Белкинская с д. 1 по д. 41; 
Владимира Малых; Гагарина; Глазанова; Графская; Левитана; пр. Маркса 
с д. 49 по д. 77 (нечетная сторона); Осенняя; Поленова; Самсоновская; 
Славского; Табулевича.

12 МБДОУ «Детский сад №18 
«Алёнушка» города Обнинска

Микрорайоны: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15,16, 17, «Обнинское», 
ул. Дачная, Киевское шоссе, Коммунальный проезд, садовые общества на 
территории города Обнинска.

Улицы: пер. Безымянный; Блохинцева; Гастелло; Гоголя; Горького; Дачная; 
Железнодорожная; Жолио-Кюри д.2, д.6; Зои Космодемьянской; Киевская; 
ш. Киевское; Комсомольская; Кончаловского; пр-д. Коммунальный; 
Красных Зорь с д. 3 по д. 17; Лейпунского; пр. Ленина с д. 1 по д., 63, 65, 
67; Лермонтова; Лесная; Матросова; Маяковского; Менделеева; Мигунова;  
Московская; Олега Кошевого; Осипенко; Парковая; Пирогова; Покровский 
пр-д; пер. Пушкина; Садовая; Толстого; пл. Треугольная, д.д. 2, 4, 6; 
Циолковского; Чайковского; Чкалова; пр-д. Шоссейный. 
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13 МБДОУ «Детский сад № 19 
«Капелька» города Обнинска

Микрорайоны: 21, 25, 26, 27, 29, 35, «Экодолье».

Улицы: Беговая; Глинки; Гурьянова; Еловая; Жукова; Заводская; Заречная; 
Комарова; Космонавта Леонова; Кутузова; Листопадная; пр. Ленина с д. 
88 по д. 124; пер. Лесной; Любого; Ляшенко; Мира с д. 4 по д. 12 (четная 
сторона), д. 5, д. 7; Мичурина; Молодежная; Отрадная; Песчаная; пр-д 
Пионерский; Полевая; Раздольная; Рассветная; пр-д Самсоновский; 
Тенистая; Труда; Хвойная; Чехова; Экодолье. 

14 МБДОУ «ЦРР - Детский сад 
«Ласточка» города Обнинска

Микрорайоны: 27, 32, 35, ЗОНА 2 (ЖК«Солнечная долина», «Зеленый 
остров», «Циолковский»).

Улицы: Гурьянова; Долгининская; Комарова; пр. Ленина с д. 88 по д. 134, д. 
137к.1, д.137к.2, д.137к.3, д.137к.4, д. 139; пр. Маркса с д. 6 по д. 28; 
пр-д Самсоновский; Усачева.

15 МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 22 
«УМКА» города Обнинска

Микрорайоны: 29, 30, 46

Улицы: Королева д.д. 1, 3, 5, 7; Курчатова с д. 20 по д. 30; Ляшенко; Мира д.д. 
16, 18, 20.

16 МБДОУ «Детский сад № 24 
«Звездный» города Обнинска

Микрорайоны: 29,  30, 32, 40, 40А, 42, 45, 46, жилой район «Заовражье».

Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Владимира Малых; 
Глазанова; Звездная; Королева; Курчатова д. 25, д. 25/1, д. 27, д. 27/1, д. 
27/2; Левитана; пр. Маркса с д. 32 по д. 76; Осенняя; Поленова; Славского; 
Табулевича; Энгельса с д. 17 по д. 21 (нечетная сторона), д. 23/21.

17 МБДОУ «Детский сад № 26 
«Хрусталик» города Обнинска

Микрорайоны: 39, 40, 52, 55, «Экодолье».

Улицы: Беговая; Белкинская с д. 2 по д. 6 (четная сторона); Еловая; 
Заречная; Звездная д.д. 1а, 1б, 1в; Королева с д. 10 по д. 18 (четная 
сторона); Космонавта Леонова; Листопадная; пр. Маркса с д. 48 по д. 84 
(четная сторона), д.д. 63, 73, 79, 81; Молодежная; Отрадная; Полевая; 
Раздольная; Рассветная; Тенистая; Хвойная; Экодолье; Энгельса с д. 17 
по д. 21 (нечетная сторона), д.д. 23/21, 36.

18 МБДОУ «Детский сад №27 «Золотая 
рыбка» города Обнинска

Микрорайоны: 38, 39, 40, 40а, 42, 45, 46, 55, жилой район «Заовражье».

Улицы: Академика Александрова; Аксенова д.д. 7, 9, 11, с д. 13 по д. 18; 
бул. Антоненко; Белкинская 2-6 (четная сторона); Владимира Малых; 
Глазанова; Звездная;  Курчатова д.д. 33, 35, 37, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 47/3; 
Левитана; пр. Маркса 78-87;  Осенняя; Поленова; Славского; Табулевича; 
Энгельса.

19 МБДОУ «Детский сад №29 
«Ладушка» города Обнинска

Микрорайоны: 26, 27, 35,  ЗОНА 2 (ЖК«Солнечная долина», «Зеленый 
остров», «Циолковский»), «Мирный»

Улицы: Глинки; Долгининская; Заводская; Кутузова; пр. Ленина с д. 88 по 
д. 124 , д. 137к.1, д.137к.2, д.137к.3, д.137к.4,  д. 139;  пер. Лесной; Любого; 
Мичурина; Песчаная; пр-д Пионерский; пр-д. Самсоновский; Труда; Усачева; 
Чехова.

МБДОУ «Детский сад №29 
«Ладушка» города Обнинска, группы 
компенсирующей направленности 

Территория города МО «Город Обнинск».

20 МБДОУ Детский сад  №31 «Забава» 
города Обнинска

Микрорайоны: 20, 21, 22, 23, «Обнинское», Киевское шоссе, Коммунальный 
проезд.

Улицы: пер. Безымянный; Гастелло; Железнодорожная; Жолио-Кюри с д.1 
по д. 9 (нечетная сторона); Зои Космодемьянской; Киевская; ш. Киевское; 
пр-д Коммунальный; Красных Зорь с д. 19 по д. 29 (нечетная сторона); 
Курчатова с д. 1 по д. 19, д. 25, д. 25/1, д. 27, д. 27/1, д. 27/2; Лесная; 
Матросова; Маяковского; Мира с д. 9 по 21 (нечетная сторона); Московская; 
Олега Кошевого; Победы с д. 11 по д. 33; Садовая; Толстого; Циолковского; 
Чайковского; Чкалова.

21 МБДОУ «Детский сад №32 
«Почемучка» города Обнинска (ул. 
Энгельса, д. 32)

Микрорайоны: 55, 39.

Улицы: Белкинская с д. 2 по д. 6 (четная сторона); пр. Маркса с д. 78 по д. 116 
(четная сторона), с д. 79 по д. 87 (нечетная сторона); Энгельса с д. 16 по д. 36 
(четная сторона).

22 МБДОУ «Детский сад №32 
«Почемучка» города Обнинска 
(Экодолье)

Микрорайон: «Экодолье».

Улицы: Еловая; Беговая; Заречная; Космонавта Леонова; Листопадная; 
Молодежная; Отрадная; Полевая; Раздольная; Рассветная; Тенистая; 
Хвойная; Экодолье.

23 МБОУ «Начальная школа — детский 
сад №35» города Обнинска

Микрорайоны: 39, 55, 38, 54, 56, территория Студгородок, садовые общества 
на территории города.

Улицы: Березовая; Борисоглебская; Боровская; Бутурлиных; В.П. 
Обнинского; Годунова; И.И.Воронцова; Иноземцева; Калужская; Кленовая; 
Курчатова с д. 54 по д. 80; Луговая; пер. Грибной; пр. Маркса д.д. 78, 80, 
с д. 82 по д. 130; пер. Васильковый; пер. Зеленый; пер. Землаяничный; 
пер. Клеверный; пер. Малиновый; пер. Новосельский; пер. Радужный; 
пер. Рябиновый; пер. Светлый; пер. Сиреневый; пер. Солнечный; пер. 
Соловьиный; пер. Цветной; пр-д Полянка; Серова; Сосновая; Студенческая; 
тер. Студгородок; Лесной Хуторок; Усадебная; Энгельса с д. 2 по д. 8 (четная 
сторона).

МБОУ «Начальная школа — детский 
сад №35» города Обнинска, группы 
компенсирующей направленности

Территория города МО «Город Обнинск»

24 МБДОУ «Детский сад №38 
«Калинка» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, жилой район «Заовражье», проезд Спортивный.
Улицы: Белкинская с д. 43 по  д. 47; Гагарина; пр. Ленина с  д. 144 по д. 230; 
пр-д. Спортивный.

25 МБДОУ «Детский сад №41 «Альтаир» 
города Обнинска

Микрорайоны: 38,42, 45, 46.

Улицы: Аксенова (четная сторона); ;  Звездная с д. 2 по д. 14 (четная 
сторона); Курчатова с д. 27 (в т.ч. д. 27/1 и д. 27/2) по д. 62; Энгельса с д. 1 по 
д. 8, д. 9/20.

26 МБДОУ «Детский сад №42 
«Ярославна» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, 56, «Белкино», жилой район «Заовражье».

Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Белкинская с д. 1 по д. 41; 
Владимира Малых; Гагарина; Глазанова; Графская; Левитана; пр. Маркса 
с д. 49 по д. 77 (нечетная сторона); Осенняя; Поленова; Самсоновская; 
Славского; Табулевича.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.03.2020    №    448-п   

О деятельности организаций, подведомственных 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
Администрации города Обнинска», в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации

Во исполнение требований приказа Министерства культуры Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 357 

«О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» и письма Министра культуры Российской 
Федерации О.Б.Любимовой от 16 марта 2020 года № 109-011-39-ОЛ, приказа министерства культуры Калужской области от 18 
марта 2020 года № 77 «О деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры Калужской области, в условиях 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации», в дополнение 
требований постановления Администрации города Обнинска от 16.03.2020 № 420-п «О дополнительных мерах противодействия 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях, подведомственных МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики Администрации города Обнинска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям муниципальных организаций, подведомственных МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
Администрации города Обнинска» (далее – организации) начиная с 19 марта 2020 года усилить меры в организациях по 
проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая:

- приостановление с 21 марта 2020 года функционирования для посетителей организаций, осуществляющих публичную 
демонстрацию фильмов (МП «Кинотеатр «Мир»); 

- обеспечение, по возможности, перевода работников на удаленный режим работы;

- ограничение проведения очных совещаний (при необходимости использование режима видеоконференцсвязи);

- отказ от приема иностранных делегаций;

- отказ от проведения ранее запланированных международных мероприятий, включая международные фестивали, 
выставки, конкурсы, форумы и.т.д.

2. Директору МБУ «Городской Дворец Культуры» (И.В.Пахомова), директору МАУ «Дом культуры ФЭИ» (Д.Н.Заеленков), 
директору МБУ «Городской клуб ветеранов» (Е.И.Корнилова), директору МП «Дом ученых» (А.И.Портнягина), директору МБУК 
«ОЭТС «ДЕМИ» (О.Л.Демидов) с 19 марта прекратить проведение всех мероприятий в соответствии с репертуарным планом 
организаций.

3. Директору МБУ «Музей истории города Обнинска» (А.А.Кащеева) с 19 марта 2020 года прекратить функционирование 
Музея истории города Обнинска для посетителей.

4. Меры, предусмотренные настоящим постановлением, обязательны для исполнения руководителями подведомственных 
организаций и действуют до особого распоряжения.

5. МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» довести постановление до 
подведомственных организаций. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам  Т.С. Попову.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.03.2020    №    486-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 08.12.2014 № 2308-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Обнинск»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Обнинского городского Собрания 
от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24.12.2019 
№ 01-61),  решением от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  
на основании п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного 
постановлением Администрации города от 01.09.2014 № 1626-п, письмом прокуратуры города Обнинска  от 19.03.2020 
№ 7-29-2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 08.12.2014 № 2308-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее - 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном  
образовании «Город Обнинск», утвержденной в приложении Постановления  (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

9. Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы

Источник 
финансирования

В том числе по годам (тыс. руб.) Всего 
(тыс. руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

- Фонд содействия 
реформированию 
ЖКХ

103 083,6 103 083,6

-областной бюджет 53 857,6 53 857,6

-местный бюджет 3 000,0 13 100,0 2 500,0 15 000,0 33 600,0

ИТОГО: 3 000,0 13 100,0 2 500,0 171 941,2 190 541,2

1.2. В разделе 4 Программы «Механизм реализации программы» - абзацы:
«Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Обнинск» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Обнинского городского Собрания на очередной 
финансовый год и плановый период.

При реализации муниципальной программ, учитывая период ее реализации, возможно возникновение финансового 
риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости 
строительства на рынке жилья и другое, что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. 
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий муниципальной программы в очередном году, 
уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в решение о бюджете 
муниципального образования «Город Обнинск» на очередной финансовый год, плановый период и в текст программы»,  изложить 
в редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета. 

При реализации муниципальной программы, учитывая период ее реализации, возможно возникновение финансового 
риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости 
строительства на рынке жилья и другое, что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. 
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий муниципальной программы в очередном году 
уточняются и вносятся соответствующие  изменения». 

1.3. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» 
изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит  официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства А.П.Козлова.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

Приложение 
к постановлению Администрации города
   24.03.2020    №    486-п   

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации Итоговое (суммарное) 
значение показателя

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Мероприятие 1.
Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома 
и/или приобретение жилых помещений

2015 - 2020 тыс. руб. Всего - - 3 000,0 13 100,0 2 500,0 171 941,2 190 541,2

- Фонд содействия реформированию ЖКХ 103 083,6 103 083,6

- областной бюджет 53 857,6 53 857,6

- местный бюджет 3 000, 0 13 100,0 2 500,0 15 000,0 33 600,0

Индикатор 1.
Количество построенных многоквартирных 
жилых домов для расселения аварийных 
многоквартирных жилых домов

0,9 2015 - 2020 количество домов - - - - - 1 1

Индикатор 2.
Количество приобретенных жилых помещений 
для расселения аварийных многоквартирных 
жилых домов

0,1 2015 - 2020 количество жилых помещений - - - - 100 <*> 100 <*>
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2 Мероприятие 2.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

2019 - 2020 тыс. руб. Всего - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - - -

Индикатор 1.
Количество расселенных аварийных 
многоквартирных жилых домов

0,5 2019 - 2020 количество домов - - - - - 3 3

Индикатор 2.
Количество расселенных жилых помещений 
(квартир) в аварийных многоквартирных домах

0,1 2019 - 2020 количество квартир - - - - 14 <*> 14 <*>

Индикатор 3.
Количество расселенных жилых помещений 
(комнат в коммунальных квартирах) в аварийных 
многоквартирных домах

0,1 2019 - 2020 количество комнат - - - - - 121 <*> 121 <*>

Индикатор 4.
Общая площадь жилых помещений (квартир), 
расселяемых аварийных многоквартирных домов

0,1 2019 - 2020 кв. м - - - - - 750,7 <*> 750,7 <*>

Индикатор 5.
Общая площадь жилых помещений (комнат 
в коммунальных квартирах), расселяемых 
аварийных многоквартирных домов

0,1 2019 - 2020 кв. м - - - - - 2162,8 <*> 2162,8 <*>

Индикатор 6.
Количество граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда

0,1 2019 - 2020 количество человек - - - - - 203 <*> 203 <*>

3 Мероприятие 3.
Ликвидация аварийного жилищного фонда путем сноса 
аварийных многоквартирных жилых домов

2020 тыс. руб. Всего - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - - -

Индикатор 1.
Количество снесенных аварийных 
многоквартирных жилых домов

1 2020 количество домов - - - - - 3 3

--------------------------------
<*> В процессе реализации муниципальной программы данные будут уточняться в связи с субъективными, непрогнозируемыми и семейными обстоятельствами переселяемых граждан.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.03.2020    №    490-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 30.12.2016 № 2169-п «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 
«Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации 
на 2017-2025 годы»

Во исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1561 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
осуществления мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2016 №2169-п «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда 
Российской Федерации на 2017-2025 годы» (в редакции постановления Администрации города от 16.02.2017 № 247-п) (далее - 
Постановление) следующее изменение:

1.1. приложение к Постановлению принять в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации города.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С. Башкатова

Приложение к постановлению 
главы Администрации
города Обнинска 
от 24.03.2020  № 490-п

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Обнинска как наукограда 

Российской Федерации на 2017-2025 годы

Введение
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской 

Федерации на 2017-2025 годы (далее – План мероприятий) представляет собой документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами местного 
самоуправления и обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического развития города. План 
мероприятий разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития города Обнинска как наукограда 
Российской Федерации на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Главы Администрации № 1901-п от 28 ноября 2016.

План мероприятий разработан на основании требований п.2. статьи 2.1. Федерального закона от 20.04.2015 г.№100-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации» и Федеральный закон «О науке 
и государственной научно-технической политике», в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2000 № 821 «О присвоении статуса наукограда Российской 
Федерации г. Обнинску Калужской  области»;

- Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 301«Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы»;

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный период, версия от 23.07.2016;
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов;
Концепцией Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период (в соответствии 

со ст. 16 Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»);
Постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического развития 

Калужской области до 2030 года».
План мероприятий базируется на анализе предшествующего периода, оценке тенденций и прогнозов социально-

экономического развития города Обнинска и учитывает особенности текущего периода развития Калужской области, 
Центрального федерального округа и Российской Федерации в целом.

План мероприятий и представляет собой систему действий органов местного самоуправления и других исполнителей 
по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития Обнинска.

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы

NN Наименования разделов, подразделов мероприятии Основные участники Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации, 

годы

Ресурсное 
обеспечение,

млн. руб.
Ожидаемый результат

1. Развитие ядерных и радиационных технологий, в т.ч. технологий неэнергетического применения

1.1 Создание Центра нейтронной терапии МРНЦ, ГНЦ РФ ФЭИ 2017-2020 Согласно бюджету 
МРНЦ и ФЭИ

Ввод в эксплуатацию комплекса. Пропускная способность 200 человек в 
год с перспективой увеличения её до 1 000 пациентов в год.

1.2 Создание Центра радиационных технологий для сельского 
хозяйства ВНИИРАЭ 2017-2020 Согласно бюджету 

ВНИИРАЭ

Разработка промышленных образцов установок с использованием 
радиационной обработки в технологических процессах производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственного сырья и пищевой 
продукции. Разработка национальных стандартов и технологических 
регламентов радиационной обработки в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности.

1.3 Развитие Центра протонно-ионной терапии МРНЦ, ЗАО «Протом» 2017-2020
Согласно бюджету 

МРНЦ и ЗАО 
«Протом»

Ввод в эксплуатацию комплекса, подготовка медицинских кадров для 
эксплуатации аналогичных комплексов в других городах. Пропускная 
способность 200-300 человек в год с перспективой увеличения ее до 1 500 
пациентов в год на один синхротрон.

1.4 Создание Центра доклинических исследований лекарственных 
средств В соответствии с подразделом 2.2 Плана мероприятий

1.5
Создание Инновационного научно-технологического центра 
(ИНТЦ) Калужской области на базе филиала НИЯУ МИФИ в 
городе Обнинске

Правительство Калужской 
области, ГК Росатом, 
НИЦ Курчатовский 
институт, Фонд «Центр 
стратегических разработок 
«Северо-Запад»

НИЯУ МИФИ 2017-2025
Согласно 
бюджетам 
участников

2018 год – создание концепции ИНТЦ базе филиала НИЯУ МИФИ в городе 
Обнинске (концепция подготовлена и направлена ).

2025 год – создание ИНТЦ базе филиала НИЯУ МИФИ в городе Обнинске.

1.6 Открытие учебной лаборатории радиационного контроля и 
дозиметрии «Доза»

НИЯУ МИФИ , организации 
НПК города НИЯУ МИФИ 2018 5,0 Действующая лаборатория

1.7
Открытие ресурсного центра по освоению компетенций работы на 
объектах неэнергетического применения ядерных технологий и 
формированию культуры безопасности на предприятиях ЯЭК

НИЯУ МИФИ , организации 
НПК города НИЯУ МИФИ 2018-2019 25,5 Действующий ресурсный центр

2. Кластерное развитие: образование, фармацевтика и биомедицина, новые материалы.

2.1 Создание и развитие образовательного кластера

2.1.1
Создание Детского технопарка «Кванториум» в рамках реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование»

Администрация г.Обнинска,

организации НПК города

Министерство образования 
и науки Калужской области 
(по согласованию), 
Администрация г.Обнинска

2017-2020 62

Реализация системы инженерного образования учащихся по современным 
программам, обеспечивающим достижение образовательных результатов, 
необходимых для жизни и работы в инновационной экономике. 
Выстраивание сетевого взаимодействия в рамках инженерного 
образования учащихся. Расширение форм сотрудничества с ВУЗами и 
ООСПО, представителями бизнес-сообщества.

2.1.2

Создание и развитие на территории города Обнинска 
распределённого детского технологического парка с 
вовлечённостью в его работу всех учебных заведений, 
работающих на территории города, а также государственных 
научных центров, НИИ и технологических предприятий города

Администрация г.Обнинска,

организации НПК города

Министерство образования 
и науки Калужской области 
(по согласованию), 
Администрация г.Обнинска

2017-2020 65

Создание:

- 50 рабочих мест,

- 2000 вовлечённых в реализацию проекта школьников

2.1.3 Строительство детских дошкольных учреждений Министерство образования и науки Калужской области (по 
согласованию), Администрация г.Обнинска 2017-2021 540

Исключение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Ввод в эксплуатацию ДДУ на ул. Пирогова, д.12 и д.14

2.1.4 Строительство общеобразовательных школ Министерство образования и науки Калужской области (по 
согласованию), Администрация г.Обнинска 2018-2023 3100 Исключение второй смены в образовательных учреждениях. 

2.1.5 Развитие Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ 
МИФИ. В соответствии с подразделом 2.2 Плана мероприятий

2.1.6 Организация Научно-образовательного центра «Технологии 
материалов фотоники и композитов»

В соответствии с подразделом 2.3 Плана мероприятий

2.1.7. Организация системы подготовки кадров совместно с Европейским 
керамическим кластером (ЕКК)

2.2 Развитие кластера: «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина».

2.2.1 Создание Центра доклинических исследований лекарственных 
средств МРНЦ 2017-2020 Согласно бюджету 

МРНЦ

Ввод в эксплуатацию центра общей площадью 13000 м2. Выпуск 15 
инновационных готовых лекарственных форм, 5 инновационных 
лекарственных препаратов. Опытное производство до 10 000 штук/год 
«холодных наборов» генераторов радиофарпрепаратов.  

2.2.2 Создание лаборатории по моделированию производства 
радиофармпрепаратов НИЯУ МИФИ, АИРКО, НИЯУ МИФИ 2017-2019 Согласно бюджету 

НИЯУ МИФИ

Ввод в эксплуатацию лаборатории в составе Центра практического 
обучения работников фармацевтической промышленности НИЯУ МИФИ 
для выпуска специалистов по магистерской программе «Фармацевтическое 
и радиофармацевтическое материаловедение»
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NN Наименования разделов, подразделов мероприятии Основные участники Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации, 

годы

Ресурсное 
обеспечение,

млн. руб.
Ожидаемый результат

2.2.4
Организация контрольно-аналитической лаборатории санитарно-
гигиенических  и экологических  измерений предприятий КФК-
кластера

Участники КФК-кластера Парк активных молекул 2017-2019
Согласно бюджету 
участников КФК-

кластера

Прогноз  возможных последствий в части экологической экспертизы для 
строящихся предприятий фармацевтического кластера;

Решение проблемы эксплуатации опасных объектов, взаимодействия 
с опасными и ядовитыми веществами  при реализации требований 
замкнутых принципов производства на малых и средних фармацевтических 
предприятиях КФК. 

2.2.5 Создание Научно-технологического делового центра 
«Инновационные медицинские разработки». В соответствии с подразделом 2.4 Плана мероприятий

2.2.6 Развитие Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ 
МИФИ. НИЯУ МИФИ 2017-2020 Согласно бюджету 

НИЯУ МИФИ

Выпуск востребованных  специалистов, способных работать на стыке 
высокотехнологичной инженерии и медицины; сокращение разрыва 
между образованием, наукой, производством и практической медициной; 
интегрированность в мировой научный и образовательный процесс в 
области биомедицинских технологий; создание Центра трансляционной 
медицины.    

2.2.7 Проведение ежегодного  международного форума Фармэволюция Участники КФК-кластера АИРКО 2017-2025 Согласно бюджету 
АИРКО

Обмен информацией о новых технологиях;
Приток новых инвестиций;
Повышение инвестиционной привлекательности отрасли. 

2.2.8 Развитие научно-образовательного центра «Инновационная 
биофармацевтика» 

КГУ им. К.Э. Циолковского, 
участники КФК-кластера НП АК «ПАМ» 2019-2025

Согласно бюджету 
КГУ им. К.Э. 

Циолковского

Создание  на территории КФК-кластера «уникальных» для РФ центров 
превосходства по прорывным технологиям нанотераностики для ядерной 
медицины, разработке методов материалов для ранней диагностики и 
терапии онкологических заболеваний, разработке методов получения и 
контроля качества радионуклидов на основе 90Y и 188Re.

2.2.9
Реализация не менее 5 новых инвестиционных проектов по 
расширению кластера до 2020 года

Участники КФК-кластера АИРКО 2019-2020
Согласно бюджету 
участников КФК-

кластера
Создание не менее 5 новых производств в составе КФК-кластера.

2.2.10
Развитие исследовательского научно-образовательного центра 
«Виртуальные и симуляционные технологии в медицинском 
образовании»

Участники КФК-кластера НИЯУ «МИФИ», АИРКО 2019-2025 Согласно бюджету 
НИЯУ «МИФИ»

Подготовка врачей-специалистов (особенно хирургов и специалистов 
неонатальных центров) должно основываться на многократной отработке 
практических навыков в условиях, приближенных к врачебному кабинету 
(операционной), но безопасной для пациентов. Только такой подход может 
гарантировать бюджетную эффективность и внедрение новых, безопасных 
для пациентов технологий.

2.2.11

Организация программ подготовки кадров и повышения 
квалификации  (в рамках плана деятельности специализированной 
организации кластера,  центра кластерного развития Калужской 
области)

Участники КФК-кластера АИРКО 2019-2021

Согласно 
бюджетам 

предприятий на 
обучение

Реализация мероприятия предполагает обучение сотрудников предприятий-
участников в ведущих профильных образовательных учреждениях РФ, в 
том числе: «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», 
«Российский университет дружбы народов», «Санкт-Петербургская химико-
фармацевтическая академия», «Российская медицинская академия 
последипломного образования» МЗ РФ и т.д. Планируется подготовить и 
переподготовить в интересах участников кластера не менее 100 человек 
ежегодно.

2.3 Развитие кластера: «Авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций».

2.3.1 Создание Калужского керамического центра Участники АКОТЕХ ЗАО «ЭКОН» 2017-2018
Согласно бюджету

 ЗАО «ЭКОН»

Ввод в эксплуатацию здания площадью  500 м2. Создание 20-30 новых 
технологий изготовления изделий из различных керамических материалов 
для обеспечения потребностей базовых отраслей промышленности.

2.3.2 Развитие Регионального выставочного центра продукции из 
композиционных материалов Участники АКОТЕХ НПП «Полет» 2017-2018

Согласно бюджету

 НПП «Полет»

Обмен информацией о новых технологиях;
Приток новых инвестиций;
Повышение инвестиционной привлекательности отрасли. 

2.3.3 Организация Научно-образовательного центра «Технологии 
материалов фотоники и композитов»

НИЯУ МИФИ, участники 
кластера АКОТЕХ НИЯУ МИФИ 2017 Согласно бюджету 

НИЯУ МИФИ
Выпуск 20 специалистов в год, начиная с 2017 года. Развитие методик 
исследований и разработок композитов широкого назначения.

2.3.4
Организация системы подготовки специализированных кадров по 
полимерным композиционным материалам и керамике для 
предприятий АКОТЕХ

АКОТЕХ, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Калужский филиал МГТУ 
им.Н.Э.Баумана 2017-2020 Согласно бюджету 

АКОТЕХ Выпуск 5 специалистов в год, начиная с 2019 года

2.4 Создание и развитие инфраструктуры для инновационного бизнеса.

2.4.1 Создание Бизнес-инкубатора Технопарка в сфере высоких 
технологий АИРКО, Технопарк АИРКО 2017-2019 172

Ввод в эксплуатацию здания площадью  7500 м2, предназначенного для 
инкубирования начинающих инновационных компаний.  
Создание 300 новых рабочих мест, размещение до 50 компаний.

2.4.2 Создание Научно-технологического делового центра 
«Инновационные медицинские разработки»

Парк активных молекул, 
АИРКО, предприятия НПК 
города

Парк активных молекул 2017-2025 100

Размещение к 2020 году не менее 50 малых инновационных компаний. 
Выведение на рынок не менее 2 новых препаратов ежегодно. Привлечение 
инвестиций из различных источников до 100 млн руб. в год. Создание 
вивария для животных. Создание до 700 высоко-квалифицированных 
рабочих мест к 2020 году. 

2.4.3 Создание Калужского керамического центра В соответствии с подразделом 2.3 Плана мероприятий

2.4.4 Развитие деятельности регионального инжинирингового центра Участники КФК кластера Парк активных молекул 2017-2025 Согласно бюджету 
КФК-кластера

Реализация 24 проектов по созданию лекарственных средств на базе 
новых активных молекул. Создание не менее 10 новых инновационных 
стартапов.

2.4.5 Развитие Обнинского индустриального парка Инвесторы, предприятия фармкластера 2017-2025 Согласно бюджету 
предприятий НПК

Ввод в эксплуатацию промышленной «гостиницы для предприятий». Ввод в 
эксплуатацию не менее 10 новых производственных площадок с объёмом 
инвестиций 10 млрд. руб.

2.4.6 Создание музея мировой атомной энергетики  ВАО АЭС, ГК «Росатом», Администрация города 2018-2020 Согласно бюджету 
предприятий 

Создание мирового объекта высокотехнологического наследия — Музея 
мировой атомной энергетики

2.4.7 Развитие Зоны инновационного развития по ул. Красных Зорь Инновационные предприятия  города 2017-2020 Согласно бюджету 
предприятий 

Размещение в Зоне 10 новых инновационных компаний с объёмом 
инвестиций 1 млрд. руб.

2.4.8 Создание новых зон инновационного развития Администрация г.Обнинска 2019-2025 Согласно бюджету 
города

В рамках проекта расширения границ города ввод в эксплуатацию с 
инфраструктурой не менее 50 га новых инновационных площадок.

2.4.9
Создание специализированного центра компетенций по развитию 
телемедицины на базе Медицинского радиологического научного 
центра им. А.Ф. Цыба

МРНЦ им.А.Ф.Цыба филиал 
ФГБУ НМИЦ радиологии», 
КБ-8 ФМБА РФ

Согласно бюджету 
предприятий-
участников

Министерством экономического развития Калужской области сделано 
проектное предложение «Цифровая экономика в Калужской области».
Пилотной площадкой для отработки ключевых проектов цифровизации 
станет территория города Обнинска, Боровского, Жуковского и 
Малоярославецкого районов.
На данной территории будет создана «Цифровая агломерация», одним 
из проектов которой станет создание специализированного центра 
компетенций по развитию телемедицины на базе МРНЦим. А.Ф. Цыба.

2.4.10 Развитие научно-образовательного центра «Инновационная 
биофармацевтика» В соответствии с подразделом 2.2  Плана мероприятий

2.4.11
Развитие исследовательского научно-образовательного центра 
«Виртуальные и симуляционные технологии в медицинском 
образовании»

В соответствии с подразделом 2.2  Плана мероприятий

2.4.12

Организация программ подготовки кадров и повышения 
квалификации (в рамках плана деятельности специализированной 
организации кластера, центра кластерного развития Калужской 
области)

В соответствии с подразделом 2.2  Плана мероприятий

2.4.13

Запуск образовательных курсов «Технологическое 
предпринимательство» и «Интернет-предпринимательство» 
и акселерационной программы по развитию студенческого 
предпринимательства

ИАТЭ НИЯУ МИФИ НИЯУ МИФИ 2018-2025 Согласно бюджету 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Ключевая цель проекта -  акселерация студенческих стартапов в сфере 
высоких технологий. Осуществляется выполнение бизнес-кейсов по 
заданиям индустриальных партнёров. 

3. Обнинск – город удобный для жизни.

3.1 Обнинск – умный город

3.1.1 Создание Аппаратно–программного комплекса «Городская 
информационная система»

ИКТ-кластер; 
Администрация г. 
Обнинска; 

ПО Домофон; НП ГИЦ 
«Безопасный город».

ООО Обнинск – Телеком» 2017-2025 50

Оснащение жилых домов и административных зданий города сетевыми 
комплексами контроля доступа, охраны, диспетчеризации, оповещения. 
Разработка и внедрение проекта «Универсальная электронная карта 
горожанина». Создание единой многофункциональной электронной карты 
города.  Создание на базе АПК ГИС, ЕДДС и Службы 112 единой системы 
«Безопасный город».

3.1.2 Обнинск – город цифровой персонализированной медицины Предприятия НПК города Парк активных молекул 2017-2022 10

Создание «электронной поликлиники», работающей через сеть Интернет, с 
возможностью персональных врачебных консультаций, обслуживающей не 
менее 10 000 пациентов.  Предоставление пациентам  доступа к «картам 
здоровья». Внедрение «электронного рецепта».

3.2 Обнинск – чистый и уютный город

3.2.1 Комплекс мероприятий по улучшению архитектурного облика 
города Администрация г.Обнинска 2020-2025 Согласно бюджету 

города

Организация Главной пешеходной улицы на пр. Маркса;
Превращение зоны «Старого города» в рекреационную;
Внедрение программы «Двор без машин»;
Организация сети автомоек самообслуживания.

3.2.2 Реализация проекта «Курс на чистый Обнинск» Администрация г.Обнинска 2017-2022 Согласно бюджету 
города

Утверждение плана по своевременной уборке лесных зон города;

Утверждение карты перспективного озеленения города;

Внедрение системы раздельного сбора мусора.

3.2.3 Разработка технологической платформы для создания 
территориальных систем экологического мониторинга

НПО «Тайфун», ВНИИРАЭ, 
ВНИИСХМ, ВНИИГМИ МЦД НПО «Тайфун» 2018-2022 Согласно бюджету 

предприятий НПК

Ввод в эксплуатацию системы наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха и р. Протва. Готовая технологическая платформа системы 
экологического мониторинга для распространения в других муниципальных 
образованиях РФ.

3.2.4
Организация контрольно-аналитической лаборатории санитарно-
гигиенических  и экологических  измерений предприятий КФК-
кластера

В соответствии с подразделом 2.2 Плана мероприятий

3.3 Обнинск – город с развитой инфраструктурой
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NN Наименования разделов, подразделов мероприятии Основные участники Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации, 

годы

Ресурсное 
обеспечение,

млн. руб.
Ожидаемый результат

3.3.1 Строительство сервисной инфраструктуры Инвесторы 2017-2025 Средства 
инвесторов 

Ввод в эксплуатацию гостиницы на 1000 мест в Спорткомплексе Олимп;

Ввод в эксплуатацию ТРЦ в районе Белкинских прудов.

3.3.2 Строительство инфраструктуры для технопарка «Обнинск» Правительство  Калужской области 2017-2019

Согласно бюджета 
Калужской области, 

федеральному 
бюджету

Ввод в эксплуатацию инженерных сетей и транспортных коммуникаций 
площадки № 1 технопарка «Обнинск»;

3.3.3 Строительство жилья Средства инвесторов 2017-2025 Согласно бюджету 
инвесторов Ввод в эксплуатацию не менее 900000 м2 к концу 2025 года.

3.3.4 Расширение существующей городской системы водоснабжения Администрация г.Обнинска 2017-2021 270 Ввод в эксплуатацию водозаборов: участок №1 «Спас-Загорский»  ~28 тыс.
м3/сут и участок №2 «Анисимовский» ~18тыс.м3/сут.

3.3.5
Строительство городского хозфекального коллектора ( от КНС мкр. 
51 через ул. Белкинская, Энгельса и Красных Зорь до городских 
очистных сооружений)

Министерство образования и науки Калужской области (по 
согласованию), 

Администрация г.Обнинска
2017-2025 2359 Ввод в эксплуатацию магистрального хоз. коллектора II и III этап.

3.3.6

Строительство муниципальной магистральной улицы 
общегородского назначения в продолжение проспекта Ленина 
от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей 
Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в г. Обнинске 

Администрация г.Обнинска 2017-2018 451,3 Ввод в эксплуатацию улицы в продолжение просп. Ленина в мкр. «Заовражье».  

3.3.7 Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в развитие 
Зоны инновационного развития по ул. Красных Зорь Администрация г.Обнинска 2017-2025 112,0 Ввод в эксплуатацию продолжения улицы в зоне инновационного развития 

по ул. Красных Зорь. Организация Северного въезда в город.

3.3.8 Развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области (по согласованию), 
Администрация г.Обнинска

2019-2024 671,4 Улучшение состояния дорожного полотна и благоустройства городских улиц

3.3.9

Комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
и общественных мест (озеленение, ландшафтная пластика, 
освещение, ограждение, украшение, установка малых 
архитектурных форм и т.д.) в г. Обнинске

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области (по согласованию), 
Администрация г.Обнинска

2019-2024 50,5
Благоустроенная и благоприятная, комфортная среда придомовых и 
общественных территорий. Комфортные условия проживания и проведения 
досуга населения

3.3.10 Модернизация футбольного поля стадиона «Труд» Министерство спорта Калужской области (по 
согласованию), Администрация г.Обнинска 2019 49,6 Повышение качества предоставляемой услуги.   Увеличение количества 

занимающихся

3.4 Обнинск – город общего культурного и социального пространства

3.4.1 Создание общественно-культурных  центров Администрация г.Обнинска 2017-2025 100

Ввод в эксплуатацию филиала ГДК «Дом офицеров»;

Реконструкция и ввод в эксплуатацию краеведческого музея «Дача 
Морозовой»;

Организация общественного центра  «Стекляшка».

3.4.2 Формирование общественных групп, включая влияние на систему 
управления городом Активные горожане, Администрация г.Обнинска 2017-2020 5

Развитие клуба «Обнинская инициатива»;

Создание Агентства городского развития;

Создание «Городского молодёжного арт-кластера».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.03.2020    №    495-п   

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Обнинска» 

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 
2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов», п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 09.08.2019 
№ 1470-п), а также в соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от 24.03.2020 №7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» (в редакции постановления от 
06.03.2020№ 363-п) (далее - Постановление):

1.) Раздел 4.7.3. Механизм реализации подпрограммы дополнить пунктом 4. следующего содержания: «Механизм 
реализации Мероприятия 6 «Создание и развитие на территории города Обнинска распределенного детского технологического 
парка с вовлеченностью в его работу всех учебных заведений, работающих на территории города, а также государственных 
научных центров, НИИ и технологических предприятий города» (далее-Мероприятие).

1.1. Стратегией социально-экономического развития города Обнинска как наукограда на 2017-2025 гг. предусмотрено 
создание и развитие инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий инновационного 
бизнеса. Одним из таких проектов Плана мероприятий стратегии развития города как наукограда является проект «Создание 
и развитие на территории города Обнинска распределенного детского технологического парка с вовлеченностью в его работу 
всех учебных заведений, работающих на территории города, а также государственных научных центров, НИИ и технологических 
предприятий города» осуществление которого предполагается до 2025 года.

С целью реализации этого проекта предполагается  задействовать 2 000 кв.м. в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

Распределенный детский технологический парк (далее – РТП) подразумевает под собой систему дополнительного 
образования, направленную на профориентационную подготовку школьников с 1-го по 9-е классы по различным направлениям 
(робототехника, программирование, промышленный дизайн и др.) на базе созданных в муниципальных общеобразовательных 
организациях города модулей РТП и авторских программ дополнительного образования.

Модуль РТП – это помещение/здание в муниципальном общеобразовательном учреждении, оснащенное 
специализированным высокотехнологичным оборудованием с целью подготовки высококвалифицированных кадров, начиная 
со школьной скамьи.

РТП позволит сформировать образовательное пространство учреждения, объединяющее учебную и внеучебную 
деятельность детей и способствующее реализации индивидуальных творческих способностей школьников и повышению 
качества образования. 

Администрация  города совместно с Управлением общего образования определяют перечень зданий/помещений, 
выделяемых под создание Модулей РТП.

Администрация города утверждает Дорожную карту реализации Мероприятия.
Исполнителем Мероприятия – является образовательная организация (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, индивидуальных предпринимателей), которой на конкурсной основе в соответствии с положением о предоставлении 
субсидии, утвержденным постановлением Администрации города предоставляется бюджетная субсидия (далее – Исполнитель).

В работу РТП вовлекаются находящиеся на территории города учебные заведения, государственные научные центры, НИИ 
и технологические предприятия. 

Выбор шефской организаций и форма их привлечения осуществляется руководителями муниципальных 
общеобразовательных организаций города (далее-школы) совместно с Исполнителем.

1.2. Отношения Исполнителя и школ регулируются договором о совместной деятельности.

С целью реализации Мероприятия Исполнителю предоставляются в школах соответствующие помещения, которые 
оборудуются Исполнителем. Использование помещений и оборудования осуществляется Исполнителем и школой совместно 
согласно договоренности на безвозмездной основе.

Исполнитель совместно со школой:

- определяют профиль образовательной программы; 

- определяют порядок переподготовки или повышения квалификации учителей муниципальных общеобразовательных 
организаций города по предмету «Технология» и преподавателей Исполнителя в соответствии с выбранным профилем 
образовательной программы;

- создают информационную систему управления РТП.

Информационная система управления РТП – это комплекс специализированного программного обеспечения, связывающих  
модули РТП и включающий в себя:

1. Блок хранения и доступа к материалам учебных курсов для преподавателей и разработчиков.

2. Блок по управлению взаимоотношениями с обучающимися: продажа, расчеты, расписание занятий. 

3. Личный кабинет для родителей (представителей школьника), в котором они смогут  получить информацию о содержании 
курсов, успеваемости школьника, взаиморасчетах.

1.3. Результатом реализации субсидии по созданию и развитию РТП является осуществление Исполнителем следующих 
мероприятий:

I. Мероприятия, которые необходимо реализовать Исполнителю для создания и развития РТП за счет выделенной субсидии:

1 этап (в течение месяца, после проведения конкурсного отбора): 

– провести обследование выделенных под создание модулей РТП помещений/зданий школ города совместно с  
уполномоченными сотрудниками Администрации города с целью определения объема текущего ремонта, профиля 
образовательной программы.

– согласовать с Управлением общего образования и директорами школ: перечень ремонтных работ, перечень 
закупаемого оборудования, планируемые мероприятия по переподготовки или повышению квалификации учителей 
муниципальных общеобразовательных организаций города по предмету «Технология» и преподавателей Исполнителя;

– разработать и согласовать с Администрацией города Календарный план работ по следующим направлениям: 
косметический ремонт, закупка оборудования и расходных материалов, планируемые мероприятия по переподготовки или 
повышению квалификации учителей муниципальных общеобразовательных организаций города по предмету «технология» 
и преподавателей Исполнителя, проведению рекламно-информационных мероприятий, создание информационной системы 
управления РТП.

2 этап:
– заключить со школами города договоры о совместной деятельности для целей реализации Мероприятия сроком на 5 

лет с возможностью дальнейшей пролонгации;
– провести ремонтные работы в модулях РТП;
– закупить оборудование для оснащения модулей РТП; 
– закупить расходные материалы;
– реализовать мероприятия по переподготовки или повышению квалификации учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций города по предмету «Технология» и преподавателей Исполнителя;
– провести рекламно-информационные мероприятия;

– создать информационную систему управления РТП.

II. Мероприятия по развитию РТП. 

Исполнитель в течение 5 лет обеспечивает деятельность РТП: проводит сервисное обслуживание оборудования, создает не 
менее 50 рабочих мест и привлекает более 10 000 школьников, студентов и наставников к обучению и участию в мероприятиях, 
проводимых в РТП.

1.4. В договоре о предоставлении субсидии  должно быть условие о передаче в муниципальную собственность  
оборудования, приобретенного за счет субсидии, в случаях досрочного расторжения договора о совместной деятельности по 
вине Исполнителя, а также в случае ликвидации Исполнителя (прекращения деятельности) до окончания срока указанного в 
договоре».

2.) В подразделе 5.1. I этап в столбце 2 строки 7.6. таблицы слова «Мероприятие 6. Создание и развитие на территории 
города Обнинска распределенного детского технологического парка» заменить на слова «Мероприятие 6. Создание и развитие 
на территории города Обнинска распределённого детского технологического парка с вовлеченностью в его работу всех учебных 
заведений, работающих на территории города, а также государственных научных центров, НИИ и технологических предприятий 
города».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С. Попову.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К. С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.03.2020    №    493-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и модернизация 
объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»  

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского городского Собрания от 
11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», (в редакции от 24.12.2019  
№ 01-61), решением от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
на основании п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации,   утвержденного   
постановлением  Администрации города от 01.09.2014 № 1626-п, письмом прокуратуры города Обнинска  от  19.03.2020  
№ 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (в ред. 
постановления от 22.11.2019 № 2112-п) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города 
Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее - Программа):

- пункт 4 «Цели муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Повышение надежности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения населения города.
Обеспечение перспективного развития города, в том числе потребностей жилищного и гражданского строительства». 
- пункт 5 «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
Строительство нового магистрального хозфекального коллектора с увеличением его проходной способности»;
- пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы дополнить дефисом следующего содержания:
« - наличие разработанного проекта».
- пункт 9 «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Федеральный 
бюджет 48935,4 42243,3 40337,2 32200,0 32526,6 69855,4 42819,7 41672,7 350590,3

Областной бюджет 0 0 17597,8 14466,7 14613,4 30017,6 19237,8 18722,5 114655,8

Местный бюджет 34606,0 26183,0 12520,0 2500,0 12920,5 6905,0 26291,2 53041,7 174967,4

Итого: 83541,4 68426,3 70455,0 49166,7 60060,5 106778,0 88348,7 113436,9 640213,5

1.2. Раздел 2 Программы «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Целями данной программы являются:

- повышение надежности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения населения города;

- обеспечение перспективного развития города, в том числе потребностей жилищного и гражданского строительства.

Задачами программы являются:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- строительство нового магистрального хозфекального коллектора с увеличением его проходной способности».

1.3. В разделе 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» подраздел           «в 2019-2021 годах» дополнить 
абзацами следующего содержания:

«Построить очистные сооружения магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево».

Запроектировать и построить канализационно-насосную станцию с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова, 
что обеспечит надежность и стабильность работы системы водоотведения, возможность подключения дополнительной нагрузки».

Подраздел «в 2020-2022 годах» дополнить абзацами следующего содержания:

«В 2021 году планируется разработать проект реконструкции Самсоновского водозабора» Вода отдельных скважин 
водозабора имеет повышенное содержание стронция стабильного. Содержание стронция в питьевой воде города в пределах 
допустимых концентраций согласно СаНПиН производится также выводом в резерв скважин.

Для решения данной проблемы необходимо проведение реконструкции водозабора, строительство станций 
обезжелезивания воды и удаления стронция – блочно-модульных напорных установок. 

 К началу отопительного сезона 2021 г. выводится из эксплуатации ТЭЦ ГНЦ РФ ФЭИ. Зона действия котельной МП 
«Теплоснабжение» расширяется за счет переключения части тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в Старом городе и п. Мирный, 
возникает  необходимость реконструкции тепловых сетей».

1.4. Раздел 5 Программы  изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П. 

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С.Башкатова
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Приложение
к постановлению Администрации города
от    25.03.2020    №    493-п   

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»

Наименование мероприятия, индикатора (целевого 
показателя)

Весовой 
коэфф. 

индикатора

Срок реали-
зации

Единица 
измерения

Источники финансиро 
вания

Годы реализации Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателя2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

    Мероприятие 1:

Строительство магистрального хозфекального 
коллектора

2015-2022 тыс. руб.

Всего: 48 935,4 43 240,3 60 985,0 49166,7 40457,3 46998,0 65348,7 63436,9 418568,3

Федеральный бюджет 48 935,4 42 243,3 40337,2 32200,0 26234,0 30795,4 42819,7 41672,7 305237,7

Областной бюджет 17597,8 14466,7 11786,3 13835,6 19237,8 18722,5 95646,7

Местный бюджет - 997,0 3050,0 2500,0 2437,0 2367,0 3291,2 3041,7 17683,9

    Индикатор  1:

протяженность проложенного  коллектора
1,0 м. п. -* -* -* 0 0 360 360 334 1054

    Мероприятие 2:

Разработка программы комплексного развития 
систем коммунальной  инфраструктуры 
муниципального образования «Город Обнинск» 

2015- 2020 Местный бюджет 2 000,0 - - - - - - 2 000,0

Индикатор 1:

наличие разработанной программы
1,0

Да – 1

Нет - 0
     0     1 1

Мероприятие 3:

Реализация проекта «Расширение и реконструкция 
очистных сооружений канализации города 
Обнинска. Корректировка»

                 2015-2016 Местный бюджет 26 952,0 7 031,0 33 983,0

Мероприятие 4:

Обеспечение сохранности и текущее обслуживание 
объектов незавершенного строительства, созданных 
в результате реализации проекта «Расширение и 
реконструкция очистных сооружений канализации 
города Обнинска. Корректировка»

2015- 2017 5 654,0 18 155,0 9 470,0 - - - - - 33 279,0

Мероприятие 5:

Строительство городского магистрального 
напорного хозфекального коллектора и КНС-51

2019-2020 Местный бюджет 7600,0 1500,0 9100,0

Мероприятие 6:

Строительство очистных сооружений ливневых 
стоков в районе промзоны Мишково

2019-2020 Местный бюджет 2399,8 2399,8

Мероприятие7:

Строительство очистных сооружений 
магистрального ливневого коллектора в районе ЖК 
«Зайцево» 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»

2020

Всего: 55800,0 55800,0

Федеральн. бюджет 39060,0 39060,0

Областной бюджет 16182,0 16182,0

Местный бюджет 558,0 558,0

Мероприятие8:

Разработка проектной документации и 
строительство канализационно-насосной станции 
с двумя напорными коллекторами в районе ул. 
Пирогова 2019-2020

Всего: 9603,4 2480,0 12083,4

Федеральный бюджет 6292,6 6292,6

Областной бюджет 2827,1 2827,1

Местный бюджет 483,7 2480,0 2963,7

Мероприятие 9:

Разработка проекта реконструкции Самсоновского 
водозабора

2021 Местный бюджет 20000,0 20000,0

Индикатор 1:

наличие разработанного проекта
1.0

Да -1

Нет - 0
1

Мероприятие 10:

Выполнение мероприятий в связи с выводом из 
эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых 
сетей

2021-2022 Местный бюджет 3000,0 50000,0 53000,0

ИТОГО по программе

тыс. руб.

Всего: 83 541,4 68 426,3 70 455,0 49166,7 60060,5 106778,0 88348,7 113436,9 640213,5

Федеральный бюджет 48 935,4 42 243,3 40 337,2 32200,0 32526,6 69855,4 42819,7 41672,7 350590,3

Областной бюджет 17597,8 14466,7 14613,4 30017,6 19237,8 18722,5 114655,8

Местный бюджет 34 606,0 26 183,0 12520,0 2500,0 12920,5 6905,0 26291,2 53041,7 174967,4

* - согласно технологии  строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.)  без проходки  тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

** - в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.03.2020    №    501-п   

Об отмене постановления Администрации города 
Обнинска от 10.02.2020 № 182-п «О введении временного 
ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 
постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о порядке осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Калужской области», на основании п. 6 протокола № МХ-П16-23пр от 16.03.2020 
совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ Хуснуллина М.Ш.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации города Обнинска от 10.02.2020 №182-п «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Обнинск»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.

Исполняющий обязанности
главы Администрации К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.03.2020    №    496-п   

О порядке предоставления субсидии в рамках реализации 
мероприятия «Создание и развитие на территории города 
Обнинска распределённого детского технологического 
парка с вовлеченностью в его работу всех учебных 
заведений, работающих на территории города, а также 
государственных научных центров, НИИ и технологических 
предприятий города» муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Обнинска»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского 
городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 

годов» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», статей 8, 34 Устава муниципального образованию «Город 
Обнинск» и в целях реализации мероприятия «Создание и развитие на территории города Обнинска распределённого детского 
технологического парка с вовлеченностью в его работу всех учебных заведений, работающих на территории города, а также 
государственных научных центров, НИИ и технологических предприятий города» муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города от 24.10.2014 № 1995-п, а также в 
соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска № 7-29-2020 от 25.03.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение о порядке предоставления субсидии за счет средств бюджета города на реализацию 
мероприятия «Создание и развитие на территории города Обнинска распределённого детского технологического парка с 
вовлеченностью в его работу всех учебных заведений, работающих на территории города, а также государственных научных 
центров, НИИ и технологических предприятий города» муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Обнинска» (приложение №1).

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора получателя субсидии за счет средств 
бюджета города на реализацию мероприятия «Создание и развитие на территории города Обнинска распределённого детского 
технологического парка с вовлеченностью в его работу всех учебных заведений, работающих на территории города, а также 
государственных научных центров, НИИ и технологических предприятий города» муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Обнинска» (приложение № 2).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

4. Постановление Администрации города Обнинска от 27.02.2020 № 306-п «О порядке предоставления субсидии в рамках 
реализации мероприятия «Создание и развитие на территории города Обнинска распределённого детского технологического 
парка» муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» признать утратившим силу с момента 
принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е. Ананьева.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С. Башкатова

Приложение №1 к постановлению 
Администрации города Обнинска 
от 25.03.2020 № 496-п

Положение
о порядке предоставления субсидии за счет средств бюджета города на реализацию мероприятия «Создание и развитие 
на территории города Обнинска распределённого детского технологического парка с вовлеченностью в его работу всех 

учебных заведений, работающих на территории города, а также государственных научных центров, НИИ и технологических 
предприятий города» муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска»

(далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятия 
«Создание и развитие на территории города Обнинска распределённого детского технологического парка с вовлеченностью 
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в его работу всех учебных заведений, работающих на территории города, а также государственных научных центров, НИИ и 
технологических предприятий города» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» 
(далее – Субсидия, Мероприятие).

1.2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение затрат на реализацию Мероприятия, 
предусмотренного муниципальной программой «Развитие системы образования города Обнинска», утвержденной 
постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п.

1.3. Администрация города Обнинска (далее – Администрация) является главным распорядителем средств бюджета города 
Обнинска, осуществляющим предоставление Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
Мероприятия в бюджете города Обнинска на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утверждённых в установленном порядке на предоставление субсидии.

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе и возврату не подлежит, если законом или иным нормативным 
правовым актом, а также настоящим Положением не предусмотрено иное.

1.5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на цели, не предусмотренные настоящим 
Положением.

1.6. Субсидия предоставляется юридическому лицу (производителю товаров, работ, услуг) – исполнителю Мероприятия, 
который определяется Администрацией на основании конкурсного отбора, который проводится единоразово в 1 полугодии 
текущего года.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, индивидуальных предпринимателей) (далее–Участники), соответствующие на дату представления заявки на участие 
в конкурсном отборе следующим обязательным единым требованиям:

2.1.1 наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;

(предусматривающей реализацию дополнительных образовательных программ);

2.1.2 размер ежемесячной заработной платы работников должен быть не ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством Калужской области для трудоспособного населения;

2.1.3. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2.1.4. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Обнинска в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед бюджетом города Обнинска;

2.1.5. Участник не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

2.1.6. Участник не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

2.1.7. Участник не получал средства из бюджета города Обнинска в текущем году на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения;

2.1.8. Наличие собственных средств у Участника на софинансирование Мероприятия в размере не менее 5 млн. руб.

2.2. Конкурсный отбор организует и проводит Администрация в лице отдела инновационного развития, международного 
сотрудничества, поддержи и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города (далее – Организатор 
конкурсного отбора).

2.3. Для проведения конкурсных процедур, итогов конкурсного отбора получателя субсидии создаётся Конкурсная 
комиссия.

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

- рассматривает и определят соответствие заявок, поданных на конкурсный отбор требованиям согласно Положению;

- подводит итоги конкурсного отбора и определяет получателя субсидии.

Число членов Конкурсной комиссии составляет 7 (семь) человек. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается 
постановлением Администрации. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя и членов Комиссии.

Председатель Конкурсной комиссии:

- организует работу Конкурсной комиссии;

- председательствует на заседаниях Конкурсной комиссии;

- определяет по согласованию с другими членами Конкурсной комиссии порядок рассмотрения вопросов.

Члены Конкурсной комиссии:

- вправе ознакомиться со всеми заявками и, в том числе документами, поданными на конкурсный отбор;

- обязаны участвовать в заседании Конкурсной комиссии лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
В случаи невозможности своего участия в заседаниях Конкурсной комиссии член Конкурсной комиссии должен уведомить об 
этом председателя Конкурсной комиссии не позднее, чем за сутки до даты заседания. 

Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не 
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

2.4. Организатор конкурсного отбора обеспечивает официальное опубликование (обнародование) извещения о проведении 
конкурсного отбора в официальном печатном издании города Обнинска и на официальном информационном портале 
Администрации не менее чем за 30 дней календарных до даты проведения конкурсного отбора. 

2.5. В извещении указываются:

- время, место конкурсного отбора;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора 
конкурсного отбора;

- предмет и  условия конкурсного отбора;

- сроки приема заявок;

- порядок оформления участия в конкурсном отборе;

- порядок проведения конкурсного отбора;

- порядок определения победителя.

К извещению прикладывается проект договора о предоставлении субсидии.

2.6. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:

- в случае отсутствия заявок;

- в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе принято решение об отказе 
в допуске всех Участников, подавших заявки, к участия в конкурсном отборе;

- если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе только одна заявка признана соответствующей 
требованиям конкурсной документации.

2.7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе. 

2.7.1. Для участия в конкурсном отборе Участнику необходим следующий комплект документов (далее-Заявка):

2.7.1.1. Заявление по форме согласно приложению №1  к настоящему Положению, подписанное руководителем, либо 
лицом, имеющим доверенность на подписание заявки, и заверенное печатью юридического лица; 

2.7.1.2. Документы, подтверждающие наличие у Участника: опыта работы в сфере дополнительного образования по 
обучению навыкам работы по направлениям: программирование, робототехника, биотехнологии, конструирование беспилотных 
аппаратов, промышленный дизайн, работа на станках с числовым программным управлением и  3д-принтерах; детей, обучаемых 
работе на технологичном оборудовании в текущем учебном году; сотрудников в штате (с указанием количественных показателей 
вышеперечисленных параметров) 

2.7.1.3. Гарантийное письмо Участника о софинансировании реализации Мероприятия, с указанием источников 
финансирования (с приложением подтверждающих документов). 

2.7.1.4. Копия Устава Участника, лицензии на осуществление образовательной деятельности заверенные руководителем;

2.7.1.5. Выписка из ЕГРЮЛ;

2.7.1.6. Справка на бланке Участника в произвольной форме, что на первое число месяца, предшествующего месяцу 
проведения конкурсного отбора, размер ежемесячной заработной платы работников Участника не был ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума, установленного Правительством Калужской области для трудоспособного населения;

2.7.1.7. Справка МИФНС (оригинал) на первое число месяца, предшествующего месяцу конкурсного отбора, об 
исполнении Участником (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (по установленной форме, утверждённой налоговым органом);

2.7.1.8. Справка Управления финансов Администрации об отсутствии у Участника на первое число месяца, 
предшествующего месяцу конкурсного отбора, просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом города;

2.7.1.9. Справка Управления финансов Администрации, подтверждающая, что на первое число месяца, предшествующего 
месяцу конкурсного отбора, Участнику в соответствии с иными нормативными правовыми актами не выделялись средства 
бюджета города на финансовое обеспечение затрат на реализацию Мероприятия;

2.7.1.10. Декларация  Участника, подтверждающая не нахождение его на  первое число месяца, предшествующего 
месяцу проведения конкурсного отбора, в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности;

2.7.1.11. Опись представленных документов в свободной форме. 

2.7.2. По пунктам 2.7.1.8., 2.7.1.9 документы запрашиваются Администрацией, но Участник вправе представить данные 
документы лично. 

2.7.3. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсном отборе.

2.7.4 Заявки подаются в место и в сроки, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора. Прием заявок 
прекращается не ранее чем за три дня до проведения конкурсного отбора.

2.7.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе, должны быть составлены на русском 
языке.

2.7.6. Комплект документов должен быть представлен в печатном виде. Подача документов по почте не предусмотрена.

2.7.7. Документы должны быть сформированы в папку с указанием на лицевой стороне полного наименования Участника. 

2.7.8. Каждый документ, представляемый Участниками конкурсного отбора, должен быть подписан руководителем и 
заверен печатью.

2.7.9. Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных печатью и подписью руководителя.

2.7.10. Представленные в составе заявки на участие в конкурсном отборе документы не возвращаются Участнику. 

2.7.11. Каждая заявка, поступившая в срок, установленный для подачи заявок, регистрируется в день поступления в 
Журнале регистрации заявок на участие в конкурсном отборе в порядке ее поступления. Запись регистрации заявки должна 
включать регистрационный номер заявки, дату, время, контактные данные Участника, подпись и расшифровку подписи лица, 
вручившего заявку.

2.7.12. Заявки, поступившие по истечению срока приема заявок, возвращается Участнику в день их поступления.

2.7.13. Участник, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе отозвать ее до дня прекращения приема заявок 
(включительно) на основании письменного уведомления об отзыве заявки с обязательным указанием следующей информации: 
наименование конкурсного отбора и регистрационный номер заявки. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсном 
отборе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица Участника.

2.7.14. Отозванные заявки считаются неподанными и в конкурсном отборе не участвуют.

2.8. Участник не допускается к участию в конкурсном отборе и субсидия не предоставляется в следующих случаях:

- в случае непредставления необходимых документов для участия в конкурсном отборе или предоставления документов, 
не оформленных в соответствии с настоящим Положением; предоставления недостоверных сведений;

- в случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок на участие в конкурсном отборе;

- в случае, если Участник не соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1. Положения;

- подача заявки с нарушением сроков подачи заявок, указанных в извещении.

2.9. Порядок рассмотрения заявок и определение получателя Субсидии.

2.9.1. Рассмотрение заявок, поданных на конкурсный отбор и подведение итогов конкурсного отбора осуществляет 
Конкурсная комиссия. 

2.9.2. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки, оформляет Протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсном отборе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в конкурсном отборе, датах и 
времени подачи заявок; сведения о недопущенных Участниках с указанием причин отказа в допуске.

Протокол подписывается председателем и членами конкурсной комиссии не позднее чем в течение одного дня с даты 
окончания срока приема заявок, указанной в извещении, и размещается на официальном портале Администрации не позднее, 
чем на следующий день после подписания протокола.

2.9.3. В день проведения конкурсного отбора Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок Участников, допущенных 
к конкурсному отбору по бальной системе в соответствии со следующей таблицей критериев:

№ 
п/п Наименование критерия Количество баллов

1 Опыт работы в сфере дополнительного образования школьников по обучению 
навыкам работы по указанным направлениям в п. 2.7.1.2. по 1 баллу за каждый месяц 

2 Количество детей, обучаемых работе на технологичном оборудовании в учебном 
году, предшествующему году, в котором проводится конкурсный отбор 

по 1 баллу за каждых 10 
обучаемых

3 Софинансирование реализации Мероприятия за счет собственных средств в 
размере не менее 5.0 млн. рублей

по 1 баллу за каждые сто тысяч 
рублей

4 Наличие в штате сотрудников по 1 баллу за каждого 
сотрудника

2.9.4. Оценка производится путем суммирования баллов, проставленных членами Конкурсной комиссии по каждому 
критерию.

2.9.5. На основании результатов оценки Конкурсная комиссия каждой заявке присваивает порядковый номер по мере 
уменьшения суммы проставленных баллов относительно других заявок. Заявке, набравшей наибольшую сумму баллов, 
присваивается первый номер.

2.9.6. Участник конкурсного отбора,  заявка которого набрала наибольшую сумму баллов, является его победителем 
(далее-Получатель).

2.9.7. При равенстве суммы баллов победителем становиться Участник, чья заявка поступила на регистрацию ранее 
остальных заявок.

2.9.8. Итоги конкурсного отбора оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии, который подписывается 
председателем и членами Конкурсной комиссии не позднее, чем в течение одного рабочего дня после даты проведения 
Конкурсного отбора.

2.9.9. Итоги конкурсного отбора доводятся до сведения всех Участников путем публикации протокола заседания Конкурсной 
комиссии на официальном информационном портале Администрации http://www.admobninsk.ru (раздел «Официальная 
информация») не позднее, чем на следующий рабочий день после его подписания. 

2.9.10. На основании протокола Администрация не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания заключает с Получателем 
договор о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной приказом Управления финансов 
Администрации (далее – Договор). 

В случае уклонения победителя конкурсного отбора от заключения договора Администрация города вправе заключить  
договор с участником конкурсного отбора, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Организатор конкурсного отбора в течение одного рабочего дня после истечения срока подписания договора с победителем 
конкурсного отбора, в случае если договор не подписан, составляет протокол об отказе победителя конкурсного отбора 
от заключения договора и направляет   участнику конкурсного отбора, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, один экземпляр протокола заседания Конкурсной комиссии об итогах конкурсного отбора и проект договора о 
предоставлении субсидии.

Договор должен быть заключен с участником конкурсного отбора, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в течение пяти дней со дня составления протокола об отказе победителя конкурсного отбора от заключения договора.

2.9.11. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе только одна заявка признана 
соответствующей конкурсным требованиям, Договор заключается с единственным Участником конкурсного отбора.

2.9.12. Договор должен содержать следующие обязательные условия:

- согласие Получателя на осуществление Администрацией и органами государственного (муниципального) финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

- запрет приобретения Получателем за счёт полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций;

- о возможности направлять неиспользованный в отчетном финансовом году остаток Субсидии на осуществление  расходов  
в  соответствии  с  целью,  указанной  в пункте 1.2. настоящего Положения, в случае принятия Администрацией соответствующего 
решения о наличии потребности в указанных средствах в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке;

- результаты предоставления субсидии:  

1) ремонт и оснащение отдельных классов/помещений школ города необходимым оборудованием в целях ранней 
профориентации школьников по направлениям работы:  программирование, робототехника, биотехнологии, конструирование 
беспилотных аппаратов, промышленный дизайн, работа на станках с числовым программным управлением и  3д-принтерах, 
согласно утвержденных Управлением общего образования и  директорами школ перечней;

2) переподготовка или повышение квалификации учителей муниципальных общеобразовательных организаций города по 
предмету «Технология» и преподавателей Получателя по направлениям профориентационного обучения школьников.

3) развитие распределённого детского технологического парка в течение 5 лет (с возможной пролонгацией).

- предоставление ежеквартальной отчетности об осуществлении расходов по форме согласно приложению № 2 к 
Положению в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- условие о передаче в муниципальную собственность оборудования, приобретенного за счет субсидии, в случаях досрочного 
расторжения договора о совместной деятельности по вине Исполнителя, а также в случае ликвидации Исполнителя (прекращения 
деятельности).

- условия заключения дополнительного соглашения к Договору, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
Договора.

2.9.13. Размер Субсидии определен решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

2.9.14. Предоставление Субсидии после подписания Договора осуществляется на основании заявки на получение субсидии, 
подаваемой Получателем в Администрацию в соответствии с графиком предоставления Субсидии (в котором указан размер 
денежных средств и периоды их перечисления), являющегося приложением к Договору.

Первый платеж субсидии (в соответствии с подписанным Договором) осуществляется по завершению работ Получателем по 
первому этапу Механизма реализации Мероприятия (указанному в муниципальной программе «Развитие системы образования 
города Обнинска») с приложением документов, подтверждающих его завершение. 

2.9.15. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет Получателя, открытый в российских кредитных 
организациях, в срок не позднее десятого рабочего дня после подачи Получателем заявки на получение субсидии. 

2.9.16. В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Администрации на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, Субсидия в 
недополученной сумме предоставляется в очередном финансовом году без повторного прохождения Получателем проверки 
на соответствие требованиям пункта  2.1. Положения не позднее 31 января очередного финансового года при подтверждении 
обязательств со стороны Министерства науки и высшего образования  РФ и Министерства науки и образования Калужской 
области.
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3. Требования к отчётности

3.1. Получатель представляет в Администрацию ежеквартальные отчеты по использованию бюджетных средств (ф. 
0503127) в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий 
и ответственность за их нарушение

4.1. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществляют Администрация и органы муниципального финансового 
контроля.

Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

4.2. Для подтверждения целевого использования средств Субсидии Получатель предъявляет по требованию Администрации 
и проверяющих органов в соответствии с условиями заключенного Договора следующие документы:

- копии соответствующих договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- копии счетов-фактур, накладных, актов приемки-передачи и другие документы;

- копии актов выполненных работ (оказанных услуг);

- копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты.

4.3. Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использование Субсидии возлагается на 
Получателя.

4.4. В случае нарушения условий, целей предоставления субсидии, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня 
обнаружения факта нарушения направляет Получателю письменное требование о возврате Субсидии в бюджет города.

Субсидия подлежит возврату Получателем в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного требования.

4.5. В случае невозвращения Субсидии в указанный срок Администрация принимает меры по её возврату в бюджет города 
Обнинска в судебном порядке. 

4.6. В случае неиспользования в текущем году всей суммы Субсидии и отсутствия решения Администрации о наличии 
потребности в направлении неиспользованного остатка Субсидии на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, 
Получатель обязан перечислить в бюджет города Обнинска неиспользованный остаток Субсидии в срок до 20 января 2021 года. 

Приложение №1 к Положению
Главе Администрации города Обнинска

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение субсидии на реализацию 

мероприятия «Создание и развитие на территории города Обнинска распределённого детского технологического парка» 
муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска»

1. Прошу предоставить в 20____ году субсидию 

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в размере _____________________  (______________________________) рублей. 

Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

ОГРН ____________________________,  ИНН/КПП ___________________________
Расчётный счёт _______________________________ Наименование банка/ ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

БИК _________________________ Корреспондентский счёт/лицевой счёт _____________________________________________

2. Настоящим гарантирую достоверность представленной в заявке информации и подтверждаю право отдела   
инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства   
Администрации города Обнинска, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников отбора условий, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке  юридических  и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

3. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____ стр.

С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку и публикацию предоставленных данных.

Руководитель организации                _______________________________________
                                                                                   подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации       _______________________________________
                                                                                   подпись (Ф.И.О.)
                                   М.П.
Регистрационный номер  ______________________

Дата принятия заявления ______________________

Приложение №2 к Положению

ОТЧЕТ
о расходовании полученной Субсидии

по состоянию на ________________________

№
п/п

Наименование 
 направления расходов

Сумма затрат, 
рублей 

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

расходование средств 

1 2 3 4

Размер полученной субсидии __________________________________ рублей

Остаток средств _____________________________________________ рублей

Руководитель    ____________________     __________________________
                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О.)    
Главный бухгалтер (при наличии) ______________________      _________________________

(подпись)                                   (Ф.И.О.)
Дата

М.П.

Приложение №2 к постановлению
Администрации города Обнинска
от     25.03.2020    №    496-п   

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурсного отбора получателя субсидии 

за счет средств бюджета города на реализацию мероприятия «Создание и развитие на территории города Обнинска 
распределённого детского технологического парка с вовлеченностью в его работу всех учебных заведений, 

работающих на территории города, а также государственных научных центров, НИИ и технологических предприятий 
города» муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска»

1. Ананьев Геннадий Евгеньевич – заместитель главы Администрации города по экономическому развитию, председатель 
Комиссии;

Члены Комиссии:

2. Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города;

3. Зинченко Валентина Павловна – начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества, 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города;

4. Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;

5. Поплавская Елена Владимировна – генеральный директор АНО «АГРО» (по согласованию).

6. Сотников Анатолий Александрович – генеральный директор АO «Агентство инновационного развития — центр 
кластерного развития Калужской области» (по согласованию);

7. Светлаков Владимир Борисович – директор средней школы № 4 имени Героя Советского Союза адмирала 
Л.Г. Осипенко, депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
в рамках реализации мероприятия «Создание и развитие на территории города Обнинска распределённого детского 

технологического парка» муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска».
Конкурсный отбор проводится на основании постановлением Администрации города Обнинска

от 25.03.2020 № 496-п.

1. Форма конкурсного 
отбора

Открытый конкурсный отбор по составу участников и по форме подачи заявки 

2. Предмет Конкурсного 
отбора

Заключение договора о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия «Создание и 
развитие на территории города Обнинска распределенного детского технологического парка 
с вовлеченностью в его работу всех учебных заведений, работающих на территории города, 
а также государственных научных центров, НИИ и технологических предприятий города» 
(далее-РТП) муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска», 
утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п.

Результатом реализации субсидии по созданию и развитию РТП является осуществление 
Исполнителем следующих мероприятий:

I. Мероприятия, которые необходимо реализовать Исполнителю для создания и развития РТП 
за счет выделенной субсидии:

1 этап (в течение месяца, после проведения конкурсного отбора): 

– провести обследование выделенных под создание модулей РТП помещений/зданий 
школ города совместно с уполномоченными сотрудниками Администрации города с целью 
определения объема текущего ремонта, профиля образовательной программы.

–  согласовать с Управлением общего образования и директорами школ: перечень ремонтных 
работ, перечень закупаемого оборудования, планируемые мероприятия по переподготовки 
или повышению квалификации учителей муниципальных общеобразовательных организаций 
города по предмету «Технология» и преподавателей Исполнителя;

– разработать и согласовать с Администрацией города Календарный план работ по следующим 
направлениям: косметический ремонт, закупка оборудования и расходных материалов, 
планируемые мероприятия по переподготовки или повышению квалификации учителей 
муниципальных общеобразовательных организаций города по предмету «технология» и 
преподавателей Исполнителя, проведению рекламно-информационных мероприятий, создание 
информационной системы управления РТП.

2 этап:

– заключить со школами города договоры о совместной деятельности для целей реализации 
Мероприятия сроком на 5 лет с возможностью дальнейшей пролонгации;

– провести ремонтные работы в модулях РТП;

– закупить оборудование для оснащения модулей РТП; 

– закупить расходные материалы;

– реализовать мероприятия по переподготовки или повышению квалификации учителей 
муниципальных общеобразовательных организаций города по предмету «Технология» и 
преподавателей Исполнителя;

– провести рекламно-информационные мероприятия;

– создать информационную систему управления РТП.

II. Мероприятия по развитию РТП. 

Исполнитель в течение 5 лет обеспечивает деятельность РТП: проводит сервисное 
обслуживание оборудования, создает не менее 50 рабочих мест и привлекает более 10 000 
школьников, студентов и наставников к обучению и участию в мероприятиях, проводимых в 
РТП.

3. Дата, время, 
место проведения 
Конкурсного отбора

27.04.2020 г.
с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения д.1, каб. 401

4. Наименование 
Организатора 
Конкурсного отбора

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства Администрации города.

5. Место нахождения 
Организатора 
конкурсного отбора

Калужская область, г. Обнинск, 
пл. Преображения д.1, каб. 304

6. Почтовый адрес и 
адрес электронной 
почты, номер 
контактного телефона 
Организатора 
конкурса

249037, г. Обнинск Калужской области, пл. Преображения д.1, каб. 304;
zinchenko@admobninsk.ru 
8(484)396-28-11

7. Порядок оформления 
участия в Конкурсном 
отборе

7.1. Порядок подачи 
заявок

Заявки на участие в Конкурсном отборе подаются по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения 
д.1, каб. 304;

Дата и время начала приема заявок: 26.03.2020г., 9 ч. 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 21.04.2020г. 16 ч. 00 мин.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Заявки подаются в место и в сроки, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора. 
Прием заявок прекращается не ранее чем за три дня до проведения конкурсного отбора.

Заявки подаются по форме, прилагаемой к извещению.

Для участия в конкурсном отборе Участник предоставляет документы, прилагаемые к заявке:

1. Документы, подтверждающие наличие у Участника: опыта работы в сфере дополнительного 
образования по обучению навыкам работы по направлениям: программирование, 
робототехника, биотехнологии, конструирование беспилотных аппаратов, промышленный 
дизайн, работа на станках с числовым программным управлением и  3д-принтерах; детей, 
обучаемых работе на технологичном оборудовании в текущем учебном году; сотрудников в 
штате (с указанием количественных показателей вышеперечисленных параметров) 

2. Гарантийное письмо Участника о софинансировании реализации Мероприятия, с указанием 
источников финансирования (с приложением подтверждающих документов);

3. Копия Устава Участника, лицензии на осуществление образовательной деятельности 
заверенные руководителем;

4. Выписка из ЕГРЮЛ;

5. Справка на бланке Участника в произвольной форме, что на первое число месяца, 
предшествующего месяцу проведения конкурсного отбора, размер ежемесячной заработной 
платы работников Участника не был ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством Калужской области для трудоспособного населения;

6. Справка МИФНС (оригинал) на первое число месяца, предшествующего месяцу 
конкурсного отбора, об исполнении Участником (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (по установленной форме, утверждённой 
налоговым органом);

7. Декларация  Участника, подтверждающая не нахождение его на  первое число месяца, 
предшествующего месяцу проведения конкурсного отбора, в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности.

8. Опись представленных документов в свободной форме. 

Участник вправе предоставить:

1. Справку Управления финансов Администрации об отсутствии у Участника на первое число 
месяца, предшествующего месяцу конкурсного отбора, просроченной задолженности по 
возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом города; 

2. Справку Управления финансов Администрации, подтверждающую, что на первое число 
месяца, предшествующего месяцу конкурсного отбора, Участнику в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами не выделялись средства бюджета города на финансовое 
обеспечение затрат на реализацию Мероприятия.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе, должны быть 
составлены на русском языке.

Комплект документов должен быть представлен в печатном виде. Подача документов по 
почте не предусмотрена.

Документы должны быть сформированы в папку с указанием на лицевой стороне полного 
наименования Участника. 

Каждый документ, представляемый Участниками конкурсного отбора, должен быть подписан 
руководителем и заверен печатью.

Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью руководителя.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсном отборе документы не 
возвращаются Участнику. 

Заявки, поступившие по истечению срока приема заявок, возвращается Участнику в день 
их поступления.

Участник, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе отозвать ее до 21.04.2020 
(включительно) на основании письменного уведомления об отзыве заявки с обязательным 
указанием следующей информации: наименование конкурсного отбора и регистрационный 
номер заявки. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсном отборе должно быть 
скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица Участника.

Отозванные заявки считаются неподанными и в конкурсном отборе не участвуют.
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7.2. Порядок рассмотрения 
заявок участия в 
Конкурсном отборе

Дата рассмотрения заявок и определения участников Конкурсного отбора.
Дата и время рассмотрения заявок: 22.04.2020г.,  9 ч. 00 мин.- 13 ч. 00 мин.
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки, оформляет Протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсном отборе, который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в конкурсном отборе, датах и времени подачи заявок; сведения о 
недопущенных Участниках с указанием причин отказа в допуске.

Протокол подписывается председателем и членами конкурсной комиссии не позднее чем 
в течение одного дня с даты окончания срока приема заявок, указанной в извещении, и 
размещается на официальном портале Администрации не позднее, чем на следующий день 
после подписания протокола.

8. Порядок проведения 
Конкурсного отбора

В день проведения Конкурсного отбора Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок 
Участников, допущенных к конкурсному отбору по бальной системе в соответствии со 
следующей таблицей критериев:

№ 
п/п

Наименование критерия Количество баллов

1
Опыт работы в сфере дополнительного образования 
школьников по обучению навыкам работы по 
указанным направлениям в п. 2.7.1.2.

по 1 баллу за каждый 
месяц 

2

Количество детей, обучаемых работе на 
технологичном оборудовании в учебном году, 
предшествующему году, в котором проводится 
конкурсный отбор 

по 1 баллу за каждых 10 
обучаемых

3
Софинансирование реализации Мероприятия за счет 
собственных средств в размере не менее 5.0 млн. 
рублей

по 1 баллу за каждые сто 
тысяч рублей

4 Наличие в штате сотрудников
по 1 баллу за каждого 
сотрудника

Оценка производится путем суммирования баллов, проставленных членами Конкурсной 
комиссии, по каждому критерию.

На основании результатов оценки Конкурсная комиссия каждой заявке присваивает 
порядковый номер по мере уменьшения суммы проставленных баллов относительно других 
заявок. Заявке, набравшей наибольшую сумму баллов, присваивается первый номер.

9. Порядок определения 
победителя

Участник Конкурсного отбора, заявка которого набрала наибольшую сумму баллов является 
его победителем.

При равенстве суммы баллов победителем становится Участник, чья заявка поступила на 
регистрацию ранее остальных заявок.

Итоги конкурсного отбора оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии, который 
подписывается председателем и членами Конкурсной комиссии не позднее, чем в течение 
одного рабочего дня после даты проведения Конкурсного отбора.

10. Условия договора На основании протокола Администрация не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания 
заключает с Получателем договор о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, установленной приказом Управления финансов Администрации (далее – Договор). 

В случае уклонения победителя конкурсного отбора от заключения договора Администрация 
города вправе заключить  договор с участником конкурсного отбора, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер.

Организатор конкурсного отбора в течение одного рабочего дня после истечения срока 
подписания договора с победителем конкурсного отбора, в случае если договор не подписан, 
составляет протокол об отказе победителя конкурсного отбора от заключения договора и 
направляет участнику конкурсного отбора, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, один экземпляр протокола заседания Конкурсной комиссии об итогах 
конкурсного отбора и проект договора о предоставлении субсидии.

Договор должен быть заключен с участником конкурсного отбора, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня составления протокола 
об отказе победителя конкурсного отбора от заключения договора.

Если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе только одна заявка 
признана соответствующей конкурсным требованиям, Договор заключается с единственным 
Участником конкурсного отбора.

Проект договора о предоставлении субсидии  прилагается к настоящему извещению.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии на реализацию 

мероприятия «Создание и развитие на территории города Обнинска распределённого детского технологического парка» 
муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска»

1. Прошу предоставить в 20____ году субсидию 

___________________________________________________________________________________________________________
 (наименование организации)

в размере _____________________  (______________________________) рублей. 

Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

ОГРН ____________________________,  ИНН/КПП ________________________________________________________________

Расчётный счёт _______________________________ Наименование банка/ ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

БИК _________________________ Корреспондентский счёт/лицевой счёт ____________________________________________

2. Настоящим  гарантирую  достоверность  представленной в заявке информации и подтверждаю право отдела   
инновационного развития, международного  сотрудничества,  поддержки и развития малого и среднего предпринимательства   
Администрации города Обнинска,  не  противоречащее требованию формирования равных для всех участников отбора  
условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке  юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

3. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____ стр.

С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку и публикацию предоставленных данных.

Руководитель организации                _____________________________________
                                                                                   подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации       _______________________________________
                                                                                   подпись (Ф.И.О.)
                                   М.П.

Регистрационный номер   ______________________

Дата принятия заявления  ______________________

Договор № ______
о предоставлении субсидии

г. Обнинск  «___» ______ 20__ г.

Администрация города Обнинска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице исполняющего обязанности главы 
Администрации города Башкатовой Карины Сергеевны, действующего на основании решения Обнинского городского Собрания 
от 18.02.2020 № 01-63 «О досрочном прекращении полномочий главы Администрации исполнительно-распорядительного 
органа) городского округа «Город Обнинск» Шапши Владислава Валерьевича и  назначении исполняющего обязанности главы 
Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» с одной стороны и __________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________ ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, ФИО лица, представляющего получателя, или уполномоченного им лица)
действующего на основании __________________________________________________________________________________, 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  в соответствии с «Положением о порядке предоставления субсидии 
за счет средств бюджета города на реализацию мероприятия «Создание и развитие на территории города Обнинска 
распределённого детского технологического парка с вовлеченностью в его работу всех учебных заведений, работающих на 
территории города, а также государственных научных центров, НИИ и технологических предприятий города» муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Обнинска», утвержденным постановлением Администрации города от 
25.03.2020 № 496-п (далее – Порядок предоставления субсидии), на  основании  решения Обнинского  городского Собрания  от 
10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из бюджета города Обнинска в 2020 году субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с исполнением (реализацией) мероприятия «Создание и развитие на 
территории города Обнинска распределённого детского технологического парка с вовлеченностью в его работу всех учебных 
заведений, работающих на территории города, а также государственных научных центров, НИИ и технологических предприятий 
города» муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п (далее – Субсидия),

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, и 
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации, по соответствующим кодам бюджетной 
классификации на цели, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере: 76 306 776 (Семьдесят шесть миллионов 
триста шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется Получателю при соблюдении условий, определенных Порядком предоставления субсидии. 

3.2. Для получения субсидии Получатель ежемесячно представляет Администрации заявку на получение субсидии в 
соответствии с графиком предоставления Субсидии, согласно приложению к Договору, в размере, не превышающем годовой 
суммы, установленной на текущий год пунктом 2.1 Договора, с приложением документов об отсутствии задолженности по 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.

Для получения первого платежа субсидии Получатель дополнительно к заявке на получение субсидии представляет 
Администрации следующие документы:

- перечень ремонтных работ, перечень закупаемого оборудования, планируемые мероприятия по переподготовки или 
повышению квалификации учителей муниципальных общеобразовательных организаций города по предмету «Технология» и 
преподавателей Получателя согласованные с Управлением общего образования и директорами школ;

- календарный план работ по следующим направлениям: косметический ремонт, закупка оборудования и расходных 
материалов, планируемые мероприятия по переподготовки или повышению квалификации учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций города по предмету «технология» и преподавателей Исполнителя, проведению рекламно-
информационных мероприятий, создание информационной системы управления РТП, согласованный с Администрацией.

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 8 
настоящего Договора, не позднее 10  рабочего дня со дня подачи заявки, указанной в п. 3.2. Договора. 

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1) обеспечивать предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Договором;
4.1.2) осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в Порядке предоставления субсидии;
4.1.3) осуществлять перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 8 настоящего Договора;
4.1.4) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором;
4.1.5) в случае установления факта(-ов) нарушения Получателем и (или) лицами, являющимися поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему 
Договору (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее – Поставщики), целей, условий и 
порядка предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в 
том числе указания в документах, предоставленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных 
сведений, приостановить перечисление Субсидии и направить Получателю требование об устранении указанных нарушений в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем выставления требования; в случае исполнения требования 
об устранении нарушений направить в течение 5 (пяти) рабочих дней в адрес Получателя уведомление о возобновлении 
перечисления Субсидии; в случае неисполнения требования об устранении нарушений в указанный срок – требование о возврате 
Субсидии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем выставления требования;

4.1.6) рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Договора, и уведомлять Получателя о принятом решении;

4.1. 7) направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в соответствии 
с пунктом 4.4.2 настоящего Договора.

4.2. Администрация имеет право:
4.2.1)  принимать решение об изменении условий настоящего Договора, в том числе при изменении лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора;
4.2.2) запрашивать у Получателя и Поставщиков документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением Получателем и Поставщиками условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Договором; 

4.2.3) расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неисполнения требования о возврате Субсидии в 
установленный срок в соответствии с подпунктом 4.1.5 пункта 4.1. с предварительным  письменным уведомлением Получателя 
не менее чем за 5 (пять) дней до даты расторжения;

4.2.4) принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или 
отсутствии потребности в направлении в 2021 году остатка Субсидии, не использованного в 2020 году, на цели, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, при предоставлении Получателем документов, обосновывающих потребность в направлении 
остатка Субсидии на указанные цели.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1) представлять Администрации документы и информацию в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Договора;
4.3.2) направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в разделе 1 настоящего Договора;
4.3.3) не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядке 

предоставления субсидии;
4.3.4) вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.5) представлять Администрации  отчеты об использовании бюджетных средств (ф.0503127) в соответствии с приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и в установленные 
для представления отчетности сроки;

4.3.6) в случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.5 возвращать в бюджет города 
Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.7) возвращать неиспользованный остаток Субсидии, полученной  в  соответствии  с настоящим Договором (при наличии), 
в случае отсутствия решения Администрации о наличии потребности в направлении не использованного в 2020 году остатка 
Субсидии на цели, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в срок до «20» января 2021 г.;

4.3.8) не препятствовать проведению Администрацией и органам муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Договором;

4.3.9) обеспечивать получение согласия Поставщиков на осуществление Администрацией города Обнинска и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, посредством включения в текст договоров 
(соглашений), заключаемых Получателем с Поставщиком(-ами) в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, 
соответствующего условия;

4.3.10) обеспечить софинансирование  расходов,  определенных   в  разделе                                   1 настоящего Договора, 
за счет собственных средств в размере не менее 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей в течение месяца с даты заключения 
договора;

4.3.11) предоставить отчет в свободной форме о софинансировании расходов, определенных в разделе 1 настоящего 
Договора, за  счет собственных средств.

4.3.12) обеспечить достижение следующих результатов предоставления субсидии:
1) оснащение отдельных классов/помещений школ города необходимым оборудованием в целях ранней профориентации 

школьников по направлениям работы:  программирование, робототехника, биотехнологии, конструирование беспилотных 
аппаратов, промышленный дизайн, работа на станках с числовым программным управлением и  3д-принтерах, согласно 
утвержденного Администрацией и Управлением общего образования перечня;

2) переподготовка или повышение квалификации учителей муниципальных общеобразовательных организаций города по 
предмету «Технология» и преподавателей Получателя в соответствии с выбранным профилем образовательной программы;

3) развитие распределённого детского технологического парка в течение 5 лет (с возможной пролонгацией).
4.3.13) предоставить Администрации отчет о достижении результатов, указанных в пункте 4.3.11 в срок до 20 января 2021 

г. в свободной форме. 
4.3.14) предоставлять Администрации ежеквартальные отчеты об осуществлении расходов по форме согласно приложению 

№2 к настоящему Договору в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.4. Получатель имеет право:
4.4.1) направлять Администрации предложения о внесении изменений в настоящий Договор с приложением информации, 

содержащей обоснование данного изменения;
4.4.2) обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Договора;
4.4.3) направлять в 2021 году неиспользованный остаток Субсидии, полученной  в  соответствии  с  настоящим  Договором  

(при  наличии),  на осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными в разделе 1 настоящего Договора, в случае 
принятия Администрацией соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае досрочного расторжения договора о совместной деятельности, заключенного между Получателем и 
муниципальной образовательной организацией, по вине Получателя, а также в случае ликвидации Получателя (прекращения 
деятельности) до окончания срока указанного договора, Получатель передает в муниципальную собственность оборудование, 
приобретенное за счет Субсидии.

6. Срок действия Соглашения (Договора)

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания. 

6.2. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2025 года, за исключением пунктов 4.3.7, 4.3.12 действующих до полного 
исполнения Сторонами соответствующих обязательств.

7. З аключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

7.2. Изм енение настоящего Договора, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Договора, 
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе  Администрации с  предварительным  
письменным  уведомлением Получателя не менее чем за 5 дней до даты расторжения возможно в случае:

7.3.1. реорганизации  или прекращения деятельности Получателя;
7.3.2. неисполнения требования о возврате Субсидии в установленный срок в соответствии с подпунктом 4.1.5. пункта 4.1.
7.4. Расторжение настоящего Договора также допускается по взаимному согласию Сторон.
7.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.  Платежные реквизиты Сторон

Администрация города Обнинска:
____________________________________________________

(наименование Получателя)

ОГРН 1024000937927, ОКТМО 29715000 ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: 
249037, г. Обнинск, пл. Преображения, д.1

Место нахождения:

ИНН 4025001211 КПП 402501001 ИНН/КПП

Платёжные реквизиты:
Отделение Калуга, г. Калуга 
БИК 042908001
Расчётный счёт № 40204810000000002500

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Лицевой счет

_______________ / К.С. Башкатова _______________/_________________
                            (подпись)          (ФИО)
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Приложение к Договору
о предоставлении субсидии
№_____ от ____________

График предоставления субсидии

Всего (руб.)
Размер перечисляемой субсидии по месяцам после проведения Конкурсного отбора (руб.)

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 

76 306 776,40 54 843 008,40 6 954 589,33 5 954 589,33 5 954 589,34 1 800 000,0 800 000,0

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 01-64

г. Обнинск 24 марта 2020 года

Об отчете Главы городского самоуправления, 
Председателя  городского Собрания  за 2019 год

Рассмотрев отчет Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания городского округа «Город 
Обнинск» Викулина В.В. за 2019 год, и в  соответствии с Положением о порядке представления и заслушивания ежегодного 
отчета Главы городского самоуправления о результатах его деятельности, утвержденным решением городского Собрания от 
24.09.2019 № 04-56, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания за 2019 год (прилагается).

2. Признать деятельность Главы городского самоуправления, Председателя  городского Собрания  за 2019 год 
удовлетворительной.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию. 

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В.Викулин

Приложение к решению Обнинского городского 
Собрания «Об отчёте Главы городского  
самоуправления, Председателя городского 
Собрания за 2019 год» от 24.03.2020 № 01-64

Уважаемые коллеги - депутаты, уважаемые избиратели!

В 2020 году завершается работа 7 созыва Обнинского городского Собрания и пятилетняя работа представительного органа, 
избранного на муниципальных выборах в сентябре 2015 года.

Прежде чем приступить непосредственно к отчету, я хочу обратиться к каждому из вас и поблагодарить за доверие, 
поддержку  и понимание, за ваш общественный труд  и готовность вместе работать.

Глава городского самоуправления городского округа «Город Обнинск», в соответствии с Уставом города, обладает 
особенным статусом, являясь высшим должностным лицом, он возглавляет представительный орган, осуществляет функции 
его председателя. 

В  соответствии с Уставом города и Положением о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета Главы 
городского самоуправления о результатах его деятельности, утвержденным решением городского Собрания от 24.09.2019 № 04-
56, Глава городского самоуправления ежегодно отчитывается перед городским Собранием  и населением о своей деятельности, 
а также об организации и результатах деятельности представительного органа. 

Устав города определяет собственные полномочия Главы городского самоуправления и полномочия Председателя 
городского Собрания.

Главной целью органов местного самоуправления города  остается социально-экономическое развитие города и на этой 
основе повышение качества жизни населения, чего можно достичь только совместными усилиями всех органов местного 
самоуправления.

Главная задача, которую решает городское Собрание совместно с сотрудниками Администрации города, Контрольно-
счетной палаты – формирование нормативной базы, обеспечивающей жизнедеятельность города и его развитие.

В городе Обнинске проводится планомерная работа, которая затрагивает научную и производственную сферы, 
строительство, благоустройство, социальную инфраструктуру.

Подводя итоги почти за 5-летие, могу с уверенностью сказать, что в этом большая заслуга нашего представительного 
органа.

Работа депутатов не ограничивается только участием в работе заседаний городского Собрания  и профильных комитетов. 
Многие депутаты являются руководителями муниципальных или государственных учреждений, поэтому активная гражданская 
позиция – отличительная черта депутатского корпуса седьмого созыва. Иногда  невозможно разделить профессиональную 
деятельность и депутатскую.

В настоящее время действует более 1000 решений городского Собрания, они систематизированы по наиболее важным 
направлениям жизнедеятельности города: организация местного самоуправления; бюджетное устройство; городское хозяйство; 
социальная политика; градостроительство; охрана общественного порядка и природной среды;  награды, поощрения и другие 
направления.

Представительный орган работает в соответствии с планом, который в 2019 году выполнен на 100%. Подготовлено  и 
проведено 12 заседаний городского Собрания, на которых принято 107 решений, состоялось 13 заседаний президиума, на 
которых было рассмотрено 12 проектов повесток заседаний, вопросы по организации деятельности городского Собрания, также 
были рассмотрены вопросы: о состоянии зеленых насаждений в городе, о состоянии реки Протвы и массовой гибели рыбы.

В городском Собрании в 2019 году продолжали работать  5 профильных комитетов, именно в них, в первую очередь, велась 
работа по подготовке правовых актов. 

Комитеты провели 60 заседаний, на которых рассмотрено 107 проектов решений городского Собрания, других вопросов – 
143. Все поступившие вопросы предварительно обсуждались на заседаниях постоянных профильных комитетов,  В результате, 
на рассмотрение заседания городского Собрания выносились только одобренные комитетами проекты решений.  

Отчеты о работе постоянных комитетов были представлены председателями комитетов на заседании в январе 2020 года 
и размещены на сайте городского Собрания, каждый может с ними познакомиться. 

В течение года все внесенные для рассмотрения на заседании вопросы проходили предварительное согласование с 
руководителями соответствующих структурных подразделений Администрации города. Правовые акты нормативного характера 
проходили обязательную антикоррупционную экспертизу и направлялись в прокуратуру, а также размещались на сайте 
городского Собрания.

В исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находится принятие Устава города 
и внесение в него изменений и дополнений. В связи с необходимостью приведения положений Устава города в соответствие с 
131-ФЗ было принято 4 решений:

- от 19.02.2019 № 03-51 «Об опубликовании проекта решения городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от 04.07.2006  № 01-24»;

- от 23.04.2019 № 01-53 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24». Решением были уточнены вопросы местного 
значения, было предоставлено право инициативы в проведении публичных слушаний главе Администрации города, уточнены 
ограничения для депутата городского Собрания, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, исключены понятия 
«садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов»;

- от 22.10.2019 № 02-57 «О назначении публичных слушаний по проекту решения городского Собрания «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания 
от 04.07.2006  № 01-24»;

- от 03.12.2019 № 01-59 «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования  «Город Обнинск», 
утвержденный решением Обнинского городского Собрания  от 04.07.2006 № 01-24». Решение, в связи с изменениям 
федерального законодательства, внесло изменения в статью 8 Устава «Вопросы местного значения, а также данным 
решением внесены изменения в статью 33 «Структура Администрации города.

Утверждение бюджета города – исключительное полномочие городского Собрания. В данном вопросе, считаю,  у нас 
налажено конструктивное взаимодействие с Администрацией города и Контрольно-счётной палатой. Бюджет города  на 2020 год 
плановый период 2021 и 2022 годов был принят единогласно после тщательного рассмотрения на комитетах и после проведения 
процедуры обсуждения на публичных слушаниях.

Городское Собрание приняло следующие решения: от 03.12.2019 № 02-59 «О проекте решения Обнинского городского 
Собрания  «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете 
города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Впервые в городе доходная часть бюджета на 2020 год 
составила 6 млрд. 789 млн. 23 тысячи рублей, из которых 4 млрд. 472 млн. 482 тыс. рублей – безвозмездные поступления, 
расходы бюджета 2020 года составят 6 млрд. 845 млн. 134 тыс. рублей. Дефицит бюджета запланирован в сумме 116 млн. 
рублей.   Значительное увеличение доходной части бюджета произошло за счет участия в национальных проектах, что делает 
его «бюджетом развития», с другой стороны, это требует значительного объема средств на софинансирование, составляющего 
порядка 140 млн. рублей. Тем не менее, в результате совместных усилий городского Собрания  и исполнительной власти города 
удалось изыскать эти средства и сохранить социальную ориентированность бюджета.

Хочу отметить, что, несмотря на напряженный бюджет, депутаты поддержали предложение Администрации города о 
предоставлении сотрудникам КБ № 8 за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», гранта в форме субсидии.

Кроме этого, сотрудники КБ № 8 получают поддержку через муниципальную программу «Социальная поддержка населения» 
- выделяются средства на компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений для медицинских работников в бюджете города 
Обнинска на 2019 год было заложено 4 300 000 рублей.

В статье «Денежные выплаты медицинским работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения» на 
2019 год в бюджете города было предусмотрено 27 млн. рублей.

По подпрограмме «Жилье в кредит» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» за 
10 лет улучшили свои жилищные условия 50 работников. Общая сумма выплат составила 25 281 255 рублей.

По ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России сумма земельного налога  в 2019 году значительно была уменьшена.

Безвозмездные поступления в рамках нацпроектов послужили основой для принятия депутатами решения: от 03.12.2019 
№ 03-59 «О приобретении детского дошкольного учреждения на 140 мест по адресу: Калужская область, город Обнинск, ул. 
Пирогова, д. 12».

В мае 2019 года депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета города за 2018 год. Бюджет города сохранил социальную 
направленность. Расходы на финансирование социальной сферы в 2018 году исполнены в объеме 2 539 млн. рублей, что 
составило 67% от общего объема расходов бюджета города. 

В соответствии с Бюджетным кодексом и муниципальными актами  в течение года в  бюджет города на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов были внесены изменения решениями городского Собрания: № 02-53 от 23.04.2019, № 03-53 от 
23.04.2019, № 03-57 от 22.10.2019, № 01-61 от 26.12.2019.

В городе Обнинске в 2019 году действовало 15 муниципальных программ. В течение года, а также в ходе рассмотрения 
проекта бюджета города на 2020 год и плановый период, комитеты заслушали руководителей ответственных структурных 
подразделений Администрации города о ходе реализации программ и национальных проектов «Образование», «Демография», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Важное решение 2019 года – это принятая городским Собранием законодательная инициатива, направленная в ЗСКО. 
Областным законом  к городу присоединены новые территории. 

Нормотворческая деятельность городского Собрания  осуществлялась в сотрудничестве с прокуратурой города Обнинска. 
Планомерно направлялись в прокуратуру города проекты нормативных актов для проверки их соответствия законодательству, 
затем - принятых решений. 

В 2019 году прокуратурой города в городское Собрание были направлены одно требование и протест. На основании  
требования прокуратуры об изменении  нормативного правового акта, с целью исключения выявленных коррупциогенных 
факторов, Обнинское городское Собрание внесло изменения и дополнения в Положение «О порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», утвержденное решением Обнинского городского 
Собрания от 23.09.2014 № 03-60. По протесту прокурора города на Положение «О гарантиях осуществления деятельности 
депутата Обнинского городского Собрания, Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания», 
утвержденное решением Обнинского городского Собрания № 03-31 от 20.06.2017, городским Собранием принято решение, 
что он подлежит удовлетворению.

Важная функция депутатского корпуса - контрольная функция. В соответствии с федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», глава муниципального образования и глава Администрации города, 
работающий по контракту, подконтрольны и подотчетны представительному органу муниципального образования. 

Сферы, в которых городское Собрание осуществляет контроль, связаны с бюджетно-финансовым и экономическим 
направлением; с управлением муниципальным имуществом и земельным контролем;  с исполнением решений по основным 
вопросам местного значения.

Деятельность городского Собрания  по контролю осуществляется посредством проведения контрольного часа, контрольных 
мероприятий профильными комитетами (заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений Администрации 
города по выполнению мероприятий муниципальных программ, отчетов руководителей муниципальных предприятий о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности), через рассмотрение обращений граждан, через деятельность КСП, 
через направление депутатских обращений по различным вопросам деятельности Администрации города.

В 2019 году на заседаниях, в рамках контрольного часа, депутаты  заслушали и обсудили вопросы:
- о  проблемах Обнинской клинической больницы № 8 и путях их решения, о перспективах развития учреждения – заслушан 

и.о. главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница № 8 ФМБА России»;
- о ситуации с движением большегрузного транспорта в городе Обнинске – заслушан начальник ОГИБДД ОМВД России по 

городу и заместитель главы Администрации по вопросам городского хозяйства;
- о состоянии реки Протвы после происшествия с гибелью рыбы в Боровском районе  – заслушан   главный государственный 

санитарный врач по городу Обнинску (в рамках вопроса заслушано сообщение руководителя рабочей группы об экологических 
проблемах реки Протвы депутата Шатухина А.Е.);

- о мерах, принятых Администрацией города и руководством МП «Водоканал», по обеспечению работы очистных сооружений 
и предотвращению канализационных запахов в атмосферном воздухе.

В соответствии с Положением «О порядке подготовки и проведения отчетов о результатах деятельности главы 
Администрации города и деятельности Администрации города» на заседании городского Собрания был заслушан отчет 
главы Администрации о деятельности в 2018 году. Депутаты  за 15 дней до даты отчета направили главе исполнительно-
распорядительного органа 27 вопросов, касающихся разных сфер деятельности, на которые получили ответы во время отчета. 

В начале 2019 года перед городским Собранием отчитался  председатель Контрольно-счетной палаты о деятельности в 
2018 году, все отчеты были утверждены. 

Отчеты и заключения КСП подробно рассматриваются депутатами на заседаниях комитета по бюджету, финансам и 
налогам.

Особо хочется остановиться на вопросе благоустройства города. Депутаты укрепляют связи с ТОС, практически, 
все депутаты взаимодействуют с общественниками в своих избирательных округах в рамках программы «Формирование 
современной городской среды в 2018 - 2022 гг.». 

На занятиях по программе повышения квалификации граждан по вопросам управления и эксплуатации многоквартирными 
домами депутат Халецкий Е.В.  читал курс «Экономические основы управления многоквартирными домами» в рамках проекта 
«Школа грамотного потребителя».  Лекции были прочитаны в Обнинске, Малоярославце, Людиново, по собственной инициативе 
депутата - в Ермолино. 

Важным направлением в работе депутатского корпуса является исполнение наказов избирателей, собранных в период 
предвыборной кампании 2015 года, так и постоянно поступающих в рамках текущей деятельности депутатов.  В 2015 году 
сформирована таблица, в которую было включено более 100 наказов, в основном, наказы касались вопросов благоустройства 
внутридворовых территорий. Для их реализации каждый год в бюджете города на очередной год предусматривалось 25 млн. 
рублей. Практически, все наказы выполнены. Депутаты совместно с Территориальным общественным самоуправлениям, 
сотрудниками Администрации города планировали необходимые работы. В 2019 году, впервые за последние годы (в рамках 
этих средств), третья часть потрачена на организацию освещения во дворах.

Говоря о благоустройстве, нельзя не отметить постоянную, совместную работу депутатов комитета по экономической 
политике с сотрудниками Администрации города над документом «Правила благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением городского Собрания.

Правила благоустройства регулируют очень широкий спектр вопросов и позволяют не только устанавливать правила 
содержания территорий, оформления вывесок и фасадов, но привлекать к ответственности лиц, которые их нарушают.

Также тесное взаимодействие осуществляется при внесении изменений в Правила землепользования и застройки города, 
определяющие территориальные зоны города, позволяющие устанавливать зоны жилой застройки, развития бизнеса, проведения 
досуга, непосредственно влияющие на жизнь горожан.

Депутаты – активные участники субботников в своих избирательных округах, многие депутаты приняли участие в 
патриотической акции «Посади свое дерево Победы!», посвященной 75-й годовщине победы Советского Союза над фашистской 
Германией. 

Я с удовлетворением могу отметить, что с каждым годом облик города улучшается, становятся благоустроенными 
внутридворовые территории, улучшаются дороги и т.д. В настоящее время в городском сообществе сформировался очень 
высокий запрос на обновление облика города, внедрение новых подходов  в благоустройстве.

И, конечно, не могу не остановиться на вопросе, которым я настойчиво занимаюсь: загрязнение реки Протвы и поиск 
возможных путей решения этой проблемы.  В течение 2019 года Обнинским городским Собранием неоднократно, по моей 
инициативе, обсуждалась эта тема. 

По данному вопросу депутаты выходили с законодательной инициативой, обращались к Губернатору области, было также 
написано несколько обращений в Министерство природных ресурсов и экологии, мною не один раз этот вопрос поднимался на 
заседаниях Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области.

В июне 2019 года уровень загрязнения воды был превышен настолько, что повлек массовую гибель рыбы в Протве. На 
заседании городского Собрания в рамках контрольного часа депутаты обсудили возможные причины случившегося и текущее 
состояние реки Протвы с главным государственным санитарным врачом по городу Обнинску В. Марковым. По итогам обсуждения 
было решено направить обращение в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 
по Калужской области (Федеральное агентство по рыболовству, Московско-Окское территориальное управление) с просьбой 
провести анализ водного объекта в месте массовой гибели рыбы и предоставить результаты проведенной работы.

В июле в городское Собрание поступила информация от начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Калужской области о том, что сотрудниками отдела совместно с ведущим ихтиологом ФГБУ 
«Главрыбвод», помощником прокурора Боровского района и сотрудниками Управления Росприроднадзора по Калужской 
области было произведено обследование участка акватории р.Протвы с составлением акта осмотра водного объекта. В ходе 
обследования установлена гибель рыбы в количестве 11553 штук. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, 
составил 1193377,88 руб.

Был установлен факт резкого падения уровня воды в русле р.Протвы от плотины г.Боровска и вниз по течению. Средний 
уровень падения воды составил 50 см.

Химический анализ проб воды, взятых при обследовании водного объекта, выявил значительные превышения в створе 
ниже выпуска очистных сооружений г.Ермолино, однако, по информации отдела, выявленные концентрации сами по себе не 
являются летальными.

По результатам проведенного расследования ГП «Калугаоблводоканал» привлечен к административной ответственности 
за загрязнение р.Протвы. По факту массовой гибели рыбы, в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного 
ст.257 УК РФ, дело было передано в следственные органы.

В декабре 2019 года мною направлено предложение в план работы Консультативного совета глав муниципальных 
образований Калужской области: рассмотреть вопрос «Об экологическом состоянии рек Калужской области». 30 января 2020 
года состоялось заседание Консультативного совета глав муниципальных образований, на котором был рассмотрен этот вопрос.

Хочу остановиться также на вопросе поддержки депутатами развития спорта и физической культуры в городе, здорового 
образа жизни. 

В ноябре 2019 года я  и еще несколько депутатов, совместно с депутатами Боровского района, приняли участие  в круглом 
столе, посвященном современным технологиям реабилитации и ресоциализации потребителей психоактивных веществ, 
организованном Обнинским центром «Спас».

Участники круглого стола  познакомились с созданной центром «Спас» технологией ресоциализации лиц, страдающих 
алкоголизмом и наркоманией, и обсудили вопрос передачи положительного опыта реабилитации профессиональному 
сообществу, а также взаимодействие органов власти с общественными организациями, занимающимися реабилитацией, в 
вопросах профилактики наркомании на территории Калужской области. 

Я могу назвать многие спортивные мероприятия, инициаторами проведения которых или их активными участниками 
являются депутаты, один из них – атомный беговой марафон. В 2019 году среди «марафонцев» были, в том числе, и депутаты 
городского Собрания: Наруков В.В., Березнер Л.А., Халецкий Е.В., Зыков А.А. 

В городе ежегодно проводится юношеский турнир по самбо в память об известном тренере Викторе Ивановиче Журавлеве, 
в 2019 году турнир состоялся   25 мая в зале Дома Спорта. Один из организаторов турнира депутат Журавлев М.В.

Депутат Наруков В.В. совместно с руководством велоклуба «Рубайк» представил обнинский проект велошеринга на IV 
Международном велоконгрессе в Санкт-Петербурге, состоявшемся 28 - 31 марта 2019 года. 

Депутаты городского Собрания поддержали велошеринг и приняли решение о приоритетном развитии велодвижения в 
Обнинске. 

Торжественная церемония открытия новой академии единоборств ММА в Обнинске состоялась в октябре 2019 года. 
Непосредственное отношение к этому событию имеет депутат Наруков В.В.

Я тоже занимаюсь спортом и поддерживаю его развитие в городе. Как Глава городского самоуправления участвую в 
открытии многих  спортивных мероприятий:

- спортивно-массовое мероприятие «Выбери правильный путь» для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
а также для «трудных»; 

-  традиционный турнир по хоккею среди команд юношей 2008 г.р., приуроченный к празднованию Дня космонавтики;
- парад традиционного турнира ветеранов волейбола памяти Владимира Ивановича Лепендина;
и многие  другие мероприятия.

Не могу не отметить большой вклад депутатов в воспитание чувства долга, ответственности, патриотизма у молодежи.
Ежегодное решение, которое принимает городское Собрание, а также, на мой взгляд,  одно из хороших событий года – 

вручение депутатами свидетельств на получение Обнинских городских премий, в церемонии награждения приняли участие 
15 депутатов городского Собрания. В 2019 году, впервые, за успешную подготовку своих воспитанников к олимпиадам и 
соревнованиям преподаватели, тренеры и наставники учащихся были награждены Благодарственными письмами городского 
Собрания. 

В марте 2019 года Обнинское городское Собрание отмечало свое 25-летие. В связи с этим событием депутаты выступили 
организаторами классных часов в 9-11 классах в 14 школах города. 

С целью формирования у подрастающего поколения чувства сопричастности к истории Отечества, воспитания в 
духе патриотизма, городским Собранием и Администрацией города совместно с Советом ветеранов проводятся митинги и 
торжественные возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» и другим памятникам в даты, связанные с героическими 
страницами истории России: в Обнинске почтили память погибших узников фашистских концлагерей 11 апреля; 29 мая в парке 
Белкино у Георгиевского креста состоялся митинг в память о воинах Первой мировой войны – одной из самых масштабных 
и кровопролитных войн  в истории человечества; 9 мая в Обнинске на территории мемориала «Вечный Огонь» прошел 
памятный митинг, около 7 тысяч обнинцев приняли участие в ежегодной акции «Бессмертный полк». В преддверии Дня Победы 
торжественные мероприятия были проведены в ТОС. Например, 6 мая во дворе школы № 9 состоялся большой концерт, 
посвящённый Дню Победы. Организаторами праздника, собравшего большое количество горожан, стали депутаты городского 
Собрания  Зыков А.А., Корнилова Е.И., Косинская А.Б., Администрация города, Клуб ветеранов, учащиеся и педагоги школы, 
совет ТОС «Звёздный». Ежегодно такой праздник проходит в ТОС «Старый город» при активном участии депутата Заеленкова 
Д.Н., в 51 мкр, при участии депутата Лукьяненко С.С. и т.д.

На майском заседании городского Собрания, в преддверии празднования 75-летия Победы, депутаты приняли решение 
об установке в городе памятника Маршалу Советского Союза, четырежды Герою Советского Союза Георгию Константиновичу 
Жукову. 

Не менее значимое решение для формирования качеств патриотизма у жителей города депутаты приняли на июньском 
заседании «Об установке памятного знака в виде стелы «Героизм. Мужество. Честь» на территории, прилегающей к зданию 
ОМВД России по городу Обнинску». Накануне Дня города, 26 июля, у здания обнинской полиции состоялась торжественная 
церемония открытия памятника.

В феврале 2019 года депутаты приняли решение обратиться к Губернатору Калужской области с ходатайством о присвоении 
почётного звания Калужской области «Трудовая слава Калужской области акционерному обществу «Обнинское научно-
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производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина»». Законодательное Собрание поддержало ходатайство. 
Это почетное звание дает почувствовать свою сопричастность к страницам биографии предприятия всем работающим на нем. 

Организация мероприятий, направленных на приобщение молодежи к истории своего города, занимает важное место 
в патриотическом воспитании. Ежегодно муниципалитетом проводится праздник «День города».  В 2019 году Обнинску 
исполнилось 63 года. В рамках праздника, 22 июля на обнинской метеомачте торжественно был  поднят флаг с гербом 
наукограда. Право поднять флаг было предоставлено Главе городского самоуправления, Председателю Обнинского городского 
Собрания Викулину В.В., главе Администрации города  Шапше В.В. и председателю городского Совета ветеранов  Капустину 
Н.В. Церемония  поднятия флага на Фёдоровскую вышку в преддверии Дня города уже стала доброй традицией, воспитывающей 
у горожан  чувство гордости за свой город.

16 июня на территории  мемориала «Вечный огонь» состоялась церемония посвящения спортсменов клуба спортивных 
единоборств «ЛукаС» в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) 
«ЮНАРМИЯ». В мероприятии приняли участие Глава городского самоуправления, председатель городского Собрания  Викулин 
В.В., и депутат городского Собрания Анциферов Р.Г. – один из организаторов первого в городе  отряда «Юнармия». 

При поддержке депутатов Обнинского городского Собрания  в 2019 году, впервые в городе, был издан  биографический 
справочник, включающий в себя жизнеописания 47 Почетных граждан Обнинска и редкие фотодокументы. 

18 октября у мемориала «Вечный огонь» на аллее по ул. Жукова, высажено более 40 кустарников гортензии. В посадке 
кустарников приняли участие Глава городского самоуправления Викулин В.В., глава Администрации города Шапша В.В., 
депутаты городского Собрания, сотрудники НПО «Технология», а также члены партии «Единая Россия».

Приближается великая дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Город Обнинск, как и вся Россия готовится 
к этому празднику. Депутаты поддержали предложение Администрации города о проведении масштабной реконструкции   
мемориала «Вечный огонь», в бюджет города на 2019 год были заложены необходимые средства. Реконструкция мемориала и 
благоустройство прилегающей территории были проведены в октябре - декабре 2019 года. 

Я исполняю полномочия председателя призывной комиссии города и могу отметить, что ее работа по призыву юношей в 
Вооруженные силы Российской Федерации проводилась в соответствии с  планами по призыву  и организованно.

Подводя итоги своей деятельности за 2019 год, не могу не остановиться на работе по информированию населения о 
деятельности городского Собрания. Мы размещаем на сайте городского Собрания информацию о деятельности городского 
Собрания по  всем направлениям. 

На сайте размещаются проекты решений, решения, постановления Главы городского самоуправления, планы работы, 
протоколы заседаний городского Собрания и комитетов, информация о публичных слушаниях, график приема депутатами, 
информация о деятельности КСП, объявления о мероприятиях с повесткой заседаний, новостные статьи (около 400).

В 2019 году продолжалась работа с обращениями граждан, поступившими в течение 2019 года в городское Собрание.  
Часть вопросов была рассмотрена на профильных комитетах.

Ежеквартально и по итогам  года проводился анализ поступивших в городское Собрание обращений (в том числе количества 
и тематик обращений, статистических данных, динамики показателей и т.д.), обзор размещается на сайте городского Собрания.

Для жителей города обеспечена  максимально удобная и оперативная связь с депутатами, они имеют  возможность  
направлять свои обращения депутатам через официальный сайт городского Собрания и по электронной почте. 

В 2019 году мною было принято 27 граждан. К сожалению, чаще приходится давать разъяснения, части обратившимся была 
оказана консультативная поддержка в решении вопросов, даны необходимые рекомендации. 

Одним из направлений деятельности Главы муниципального образования является взаимодействие с другими органами 
местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организациями.

Во взаимодействии с государственными структурами, муниципальными образованиями, Администрацией города, 
Контрольно-счетной палатой, предприятиями и организациями, прокуратурой, ОМВД и бизнесом я стремился сохранить 
и всесторонне поддержать налаженные деловые контакты и сотрудничество. Регулярно проводились рабочие встречи и 
консультации с главой Администрации города, с председателем Контрольно-счетной палаты. Уверен, что слаженное 
взаимодействие органов местного самоуправления способствует успешному решению вопросов местного значения, обеспечению 
свобод и законных интересов граждан нашего города.

Принимал участие в работе Консультативного Совета глав муниципальных образований Калужской области, в Ассоциации 
муниципальных образований Калужской области. 

В 2019 году участвовал  в оперативных совещаниях при руководстве УМВД России по Калужской области.

Как высшее должностное лицо города, как Глава муниципального образования, участвовал в митингах, посвященных 
событиям памятных военных  лет, принимал участие в торжественных мероприятиях, посвящённых профессиональным 
праздникам, юбилейным и историческим датам, посвященным профессиональным праздникам, в прошедшем году посетил 
много спортивных мероприятий.

В рамках полномочий, установленных федеральным законодательством, Уставом города, Главой городского 
самоуправления издано 37 распоряжений, 15 Постановлений: о назначении общественных обсуждений, назначении публичных 
слушаний и другие вопросы.

Благодарю депутатов, сотрудников аппарата городского Собрания, Администрации города и  Контрольно-счетной палаты 
за проделанную работу в отчетном периоде.

Мы все вместе, одной  командой, делаем наш город более комфортным для жизни и работы. 

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-64

г. Обнинск 24 марта 2020 года

Об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования  «Город  Обнинск» о деятельности за 2019 год

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Устава муниципального образования «Город Обнинск», статьей 14 Положения «О 
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением городского Собрания от 
27.09.2011 № 07-24 (в редакции решений городского Собрания от 24.04.2012 № 04-33, от 26.11.2013 № 05-49, от 20.06.2017 № 
01-31, от 26.06.2018 № 04-44), Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

Утвердить отчет Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» о деятельности за 2019 год 
(прилагается). 

Решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

Приложение к решению Обнинского 
городского Собрания «Об отчете Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
«Город  Обнинск» о деятельности за 2019 год» 
от 24.03.2020 № 02-64

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты

муниципального образования «Город Обнинск» за 2019 год

Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» 
представляется Обнинскому городскому Собранию в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положения «О Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 
№ 07-24 (далее – Положение о КСП).

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Обнинск» (далее – КСП, Палата) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон 
№ 6-ФЗ) КСП осуществляет:

- контроль за исполнением местного бюджета;
- экспертизу проектов местного бюджета;
- внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета;
- контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного 

бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

- оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- финансово-экономическая экспертизу проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных 
программ;

- анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

- подготовку информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган муниципального образования и 
главе муниципального образования;

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» КСП проводится аудит в сфере закупок.
В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) КСП также осуществляет бюджетные 

полномочия:
- по аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных 

средств;
- по экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства Российской 

Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;
- по экспертизе муниципальных программ;
- по анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
- по подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
внутреннего финансового аудита.

В отчете отражена информация об основных результатах деятельности Палаты за 2019 год по выполнению полномочий 
в сфере внешнего муниципального финансового контроля, которые определены законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Обнинска.

В соответствии со ст. 20 Положения о КСП ежегодный отчет о своей деятельности Палата представляет Обнинскому 
городскому Собранию не позднее 30 апреля текущего года. После рассмотрения и утверждения его Обнинским городским 
Собранием отчет публикуется в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет.

В соответствии со ст. 11 Положения о КСП Палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

Приоритетными направлениями работы Палаты в 2019 году были:

- контроль за формированием и исполнением городского бюджета; 
- экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Город Обнинск»;
- контроль за использованием муниципального имущества;
- контроль за реализацией национальных проектов, а также аудит в сфере закупок.

Общий объем проверенных средств в 2019 году составил 4 271 178 тыс. рублей, в том числе объем проверенных бюджетных 
средств, включая объем муниципального внутреннего долга - 4 170 178 тыс. рублей.

В соответствии с планом работы КСП на 2019 год Палатой проведено 45 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, по результатам которых был подготовлен:

- 21 акт;
- 16 отчетов; 
- 26 заключений;
-  3 аналитические записки.

В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) КСП в рамках 
контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок.

Заключения по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям, отчеты по результатам контрольных мероприятий 
и аналитические записки направлялись в Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска.

В соответствии с соглашением о взаимодействии отчеты по результатам всех контрольных мероприятий также направлялись 
в Прокуратуру города Обнинска.

Кроме того, специалисты КСП в 2019 году участвовали в проверках, проводимых Прокуратурой города Обнинска.
Ежеквартально информация о деятельности КСП направлялась в Обнинское городское Собрание и Администрацию города, 

публиковалась в официальном печатном органе города Обнинска и размещалась на сайте Обнинского городского Собрания 
http://www.gs-obninsk.ru.

В соответствии с планом работы Палаты на 2019 год было проведено 29 экспертно-аналитических мероприятий.

В рамках экспертно-аналитической работы КСП была проведена экспертиза и  подготовлены:

- заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города за 2018 год;
- 2 заключения на проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»;
- аналитические записки по итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске за 1-й квартал, 1-е 

полугодие и 9 месяцев 2019 года; 
- 4 заключения на внесение изменений в бюджет города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
- заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ организации внутреннего 

финансового контроля и контроля в сфере закупок Администрацией г. Обнинска»;
- 18 заключений на проекты муниципальных правовых актов.

В апреле 2019 года КСП были проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, в ходе которых в соответствии с БК РФ проверялась годовая бюджетная отчетность.  Была проведена 
сверка показателей по доходам и расходам с данными Сводной ведомости по кассовым поступлениям (ф. 0531817) и Сводной 
ведомости по кассовым выплатам (ф. 0531815), представленными Управлением федерального казначейства по Калужской 
области, у следующих главных администраторов средств городского бюджета (далее - ГАБС)  за 2018 год:

- Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск»;
- Администрации (исполнительно – распоря-
дительного органа) городского округа «Город Обнинск»;
- Управления финансов Администрации города Обнинска;
- Управления общего образования Администрации города Обнинска;
- Управления социальной защиты населения Администрации города Обнинска; 
- муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска».
В соответствии со ст. 264.4 БК РФ, ст. 13 Решения Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске» (далее - Положение о бюджетном процессе) с учетом данных внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС Палатой было подготовлено Заключение на отчет об исполнении бюджета города.

В Заключении на отчет об исполнении бюджета города было отмечено, что перечень представленных документов, а также 
срок предоставления отчета о бюджете соответствовали требованиям статьи 13 Положения о бюджетном процессе. 

Основные показатели  исполнения бюджета города за 2018 год соответствовали установленным БК РФ  требованиям.
Общий объем доходов бюджета города исполнен в сумме 3 883 356,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений - 1 971 869,1 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета города исполнен в сумме 3 789 983,3 тыс. рублей. 
Общий объем задолженности в бюджет города по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2019 составил 

207 434,1 тыс. рублей, в том числе: 
- задолженность по налоговым доходам – 97 774,0 тыс. рублей; 
- задолженность по неналоговым доходам – 109 660,1 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета города Обнинска, реализованных в 2018 году через муниципальные программы, составил 

3 245 270,6 тыс. рублей, или 85,6% от общего объема расходов. В 2017 году объем расходов, исполненных программно-целевым 
методом, составил 87,5%, в 2016 году - 86,7%.

Расходы бюджета на капитальные вложения в 12 объектов капитального строительства за 2018 год исполнены на 133 488,5 
тыс. рублей, или на 90,9% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе, за счет средств: 

- федерального бюджета - на 31 832,4 тыс. рублей, или на 98,9%; 
- областного бюджета - на 32 932,7 тыс. рублей, или на 95,2%;
- местного бюджета - на 68 723,4 тыс. рублей, или на 85,8%. 
Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета города за 2018 

год составила 3,5%, что ниже уровня 2017 года на 9,0%. Сумма неисполненных плановых назначений составила 13 414,8 тыс. 
рублей, или 9,1% от объема расходов бюджета, предусмотренных  на капитальные вложения.

За отчетный период объем муниципального долга уменьшился на 180 437,8 тыс. рублей, или на 38,6%, за счет уменьшения 
объема кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ, и  объема муниципальных гарантий, и по состоянию 
на 01.01.2019 года составил 286 821,6 тыс. рублей, в том числе:

- кредиты, полученные от кредитных организаций - 270 000,0 тыс. рублей, или 94,1% от объема долга;
- муниципальные гарантии – 16 821,6 тыс. рублей, или 5,9% от объема долга.
За 2018 год бюджет города исполнен с профицитом в размере 93 373 тыс. рублей, при утвержденном Решением о бюджете 

дефиците – 65 790 тыс. рублей.
В соответствии с БК РФ, Положением о бюджетном процессе КСП провела экспертизу проекта решения Обнинского 

городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Проект бюджета) 
и подготовила соответствующее заключение.

При подготовке заключения на Проект бюджета КСП были проанализированы основные показатели прогноза социально-
экономического развития города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Прогноз СЭР) и отмечено, 
что показатели Прогноза СЭР в целом характеризуются положительной динамикой относительно предыдущего года, так:

- «Объем промышленного производства» увеличивается на 7,1% в 2020 году, на 8,2% в 2021 году и на 8,1% в 2022 году;
- «Выручка предприятий и организаций от реализации товаров, продукции, работ, услуг»  увеличивается на 6,3% в 2020 

году, на 7,1% в 2021 году и на 7,5% в 2022 году;
- «Прибыль прибыльных организаций» увеличится на 6,5% в 2020 году, на 7,0% в 2021 году и на 6,9% в 2022 году;
- «Выручка «малых» предприятий от реализации товаров, продукции, работ, услуг» увеличится на 2,6% в 2020 году, на 

6,0% в 2021 году и на 7,4% в 2022 году;
- «Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника» увеличится на 6,7% в 2020 году, на 7,7% в 2021 и 2022 

годах.
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Город Обнинск» 

как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы определено, что одним из основных направлений социально-
экономического развития города является развитие градообразующей основы города Обнинска - предприятий научно-
производственного комплекса (далее – НПК).

В Прогнозе СЭР представлены результаты ежегодного мониторинга НПК, согласно которым основные показатели развития 
НПК соответствуют критериям, установленным федеральным законодательством для наукоградов Российской Федерации. 

В Заключении на проект бюджета КСП отметила, что представленный Прогноз СЭР разработан на основе одного варианта 
сценарного развития. При этом, прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и Калужской области 
ежегодно разрабатываются на вариативной основе. 

В ходе проведения экспертизы Проекта бюджета КСП была осуществлена проверка соответствия Проекта бюджета, 
документов и материалов, представленных с Проектом бюджета, требованиям БК РФ, Положения о бюджетном процессе в 
городе Обнинске, действующему законодательству. Оценено состояние нормативной и методической базы, регламентирующей 
порядок формирования проекта бюджета, обоснованность расчетов параметров основных прогнозных показателей бюджета.

По результатам экспертизы Проекта бюджета КСП было, в частности, отмечено, что в Проекте решения 
представлены все основные характеристики бюджета, установленные ст. 184.1 БК РФ, документы и материалы, 
представленные одновременно с Проектом решения, соответствуют ст. 184.2 БК РФ и ст. 5 Положения о бюджетном 
процессе. 

При формировании Проекта бюджета выдержаны требования норм БК РФ относительно предельного размера 
резервного фонда Администрации города Обнинска, размера дефицита бюджета, предельного объема муниципального 
долга и предельного объема расходов на его обслуживание.

Основные характеристики бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов запланированы в следующем 
размере:

- на 2020 год объем доходов в сумме 6 703 351 тыс. рублей, объем расходов в сумме 6 819 462 тыс. рублей, дефицит 
бюджета города в размере 116 111 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда в сумме 
336 792 тыс. рублей;

- на 2021 год объем доходов в сумме 4 622 870 тыс. рублей, объем расходов в сумме 4 679 870 тыс. рублей, дефицит 
бюджета города в размере 57 000 тыс. рублей, объем Муниципального дорожного фонда в сумме 116 264 тыс. рублей;

- на 2022 год объем доходов в сумме  4 678 792 тыс. рублей, объем расходов в сумме  4 720 792 тыс. рублей, дефицит 
бюджета города в размере 42 000 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда в сумме 
137 695 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга города Обнинска на 1 января 2021 года установлен в сумме 369 111 
тыс. рублей, на 1 января 2022 года - в сумме 414 111 тыс. рублей, на 1 января 2023 года - в сумме 444 111 тыс. рублей. 

По результатам экспертизы Проекта бюджета Администрации города Обнинска было предложено разрабатывать прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования город Обнинск, учитывая установленный Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» принцип единства и целостности, 
на вариативной основе, включая в прогноз основные параметры муниципальных программ, по аналогии с прогнозами социально-
экономического развития Российской Федерацией и  Калужской области. 

Кроме того, учитывая ежегодную потребность в дополнительной информации, необходимой для проведения экспертизы 
проекта решения о бюджете города, получаемую КСП по отдельному запросу, Палата предложила:

- расширить перечень документов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета, дополнив его, в частности, 
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расчетами налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет города, информацией о задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам и выпадающим доходам от предоставления льгот;

- в случае изменения планируемых бюджетных ассигнований по муниципальным программам по сравнению с объемом 
финансирования, утвержденным паспортом соответствующей муниципальной программы, представлять перечни, объем 
финансирования и характеристики мероприятий муниципальных программ.

По результатам проведения мониторинга бюджетного процесса в 2019 году Палата представляла Обнинскому городскому 
Собранию ежеквартальную информацию об исполнении бюджета за 1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев 2019 года. 
Информация содержала оценку исполнения доходных и расходных статей городского бюджета, а также анализ выявленных 
отклонений. 

В рамках заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ организации внутреннего 
финансового контроля и контроля в сфере закупок Администрацией г. Обнинска» Палатой было отмечено, что в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» создана и функционирует система внутреннего муниципального финансового контроля, 
нормативно-правовая база которого в целом соответствует требованиям федерального законодательства. Вместе с тем, ряд 
правовых актов нуждается, по мнению КСП, в совершенствовании. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Администрации города Обнинска было предложено при 
рассмотрении вопросов совершенствования архитектуры внутреннего муниципального финансового контроля на уровне 
муниципального образования учесть имеющиеся тенденции развития федеральной правовой базы внутреннего муниципального 
финансового контроля, и, прежде всего, бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок.

Особое внимание Палатой в отчетном году было уделено мониторингу реализации Указа Президента Российской 
Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
на территории города Обнинска. 

Мониторинг осуществлялся в рамках ежеквартального анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 
бюджета города Обнинска.

В ходе мониторинга национальных проектов  Палатой было отмечено, что Администрация города Обнинска активно и 
успешно участвует в реализации национальных проектов.

Так, в соответствии с Решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», сводной бюджетной росписью на территории города Обнинска были 
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 5 национальных проектов (далее - НП) в рамках исполнения 5 
муниципальных программ в общем объеме 691 388,9 тыс. рублей, что составило 15,2% от общего объема расходов бюджета. 

По итогам исполнения бюджета за 2019 год расходы, выделенные на реализацию НП, исполнены на 96,7%, запланированные 
показатели достигнуты.

Наименование НП
Объемы финансирования, тыс. руб. Объемы финансирования 2020 года 

к 2019 году, %2019 год 2020 год

НП «Безопасные и качественные дороги» 136 285,0 122 889,2 90,2

НП «Жилье и городская среда» 68 593,2 1 022 108,0 в 14,9 раза

НП «Образование» 116 688,8 1 166 649,4 в 10 раз

НП «Демография» 363 155,2 462 896,1 в 1,3 раза

НП «Культура» 6 666,7 - -

Итого 691 388,9 2 774 542,7 в 4 раза

В соответствии с Решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год были предусмотрены бюджетные ассигнования на 
реализацию 4 НП в рамках исполнения 4 муниципальных программ в общем объеме 2 774 542,7 тыс. рублей, что в 4 раза 
больше уровня 2019 года (Приложение 1 к настоящему отчету).

Удельный вес расходов на НП в общем объеме расходов 2020 года составляет 40,5%, что в 2,7 раза выше уровня 2019 года.

В 2020 году в соответствии с планом работы КСП продолжит работу по проведению системного мониторинга национальных 
проектов, результаты которого будут ежеквартально представляться в Обнинское городское Собрание и Администрацию города 
Обнинска.

В 2019 году Палатой было проведено 16 контрольных мероприятий, включая внешнюю проверку годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 год и аудит закупок муниципальных заказчиков.

Контрольными мероприятиями было охвачено 56 организаций, в том числе:

- в 20 случаях объектами проверки были органы местного самоуправления и их структурные подразделения;
- в 35 случаях - муниципальные учреждения;
- в 1 случае - муниципальное унитарное предприятие.

По итогам проведенных контрольных мероприятий участникам бюджетного процесса и муниципальным учреждениям 
направлено 11 представлений.

Большая часть выявленных в ходе проверок нарушений связана с несоблюдением отдельных требований отраслевого 
законодательства, нормативных правовых актов федерального, областного и муниципального уровней, регулирующих 
финансово-бюджетную сферу.

Были выявлены, так называемые, «прочие нефинансовые нарушения», прежде всего связанные с организацией и 
составлением бюджетной отчетности.

Фактов нецелевого использования бюджетных средств установлено не было.

В рамках контрольного мероприятия «Проверка правомерности предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 2018 году» были проверены 20 порядков предоставления субсидий 
юридическим лицам, принятых Администрацией города Обнинска в целях реализации ст. 78 БК РФ и п. 20 Решения о бюджете 
на 2018 год и действовавших в 2018 году, а именно:

- Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 
частным дошкольным образовательным организациям, не являющимся некоммерческими организациями, и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, расположенным на территории муниципального образования «Город Обнинск», в рамках реализации мероприятия 
«Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Обнинска», утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска от 03.05.2018 № 699-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, 
культурно-просветительских мероприятий» подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и 
народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска», утвержденный 
постановлением Администрации г. Обнинска от 23.11.2017 № 1871-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий» подпрограммы «Поддержка и 
развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие 
культуры города Обнинска», утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска от 23.11.2017 № 1875-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», на реализацию мероприятия «Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», утвержденный постановлением 
Администрации г. Обнинска от 01.02.2017 № 134-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», утвержденный постановлением 
Администрации г. Обнинска от 21.06.2017 № 959-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска», мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», утвержденный 
постановлением Администрации г. Обнинска от 15.12.2016 № 2027-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» 
«Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный постановлением 
Администрации г. Обнинска от 03.02.2017 № 148-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2017 
№ 1231-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск» на реализацию мероприятия «Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов в муниципальном жилищном фонде» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск», 
утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2017 № 1232-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Повышение энергоэффективности малоэтажных домов» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании «Город Обнинск»; утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2017 
№ 1233-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», на реализацию мероприятия «Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, 
проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции» подпрограммы «Охрана 
окружающей среды на городских территориях» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» 
«Благоустройство города Обнинска»; утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска от 27.09.2017 № 1552-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск» на реализацию мероприятия «Содержание сети уличного освещения городских территорий» подпрограммы «Развитие 
наружного освещения территорий города Обнинска» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» 
«Благоустройство города Обнинска», утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска от 07.08.2017 № 1251-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска», мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»; утвержденный 
постановлением Администрации г. Обнинска от 15.12.2016 № 2027-п;

- Порядок предоставления субсидии из средств бюджета города Обнинска на возмещение затрат, связанных с развитием 
парков, парковых зон и скверов города Обнинска», утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска от 16.01.2015 
№ 11-п;

- Порядок предоставления субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 
деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

и инновационной деятельности в городе Обнинске», утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска от 03.05.2017 
№ 672-п;

- Порядок предоставления субсидий в рамках исполнения отдельных мероприятий подпрограммы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»; утвержденный постановлением 
Администрации г. Обнинска от 10.07.2017 № 1060-п;

- Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города в рамках реализации мероприятия «Обеспечение 
информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в 
городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске», утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска от 30.06.2017 № 1033-п;

- Порядок предоставления субсидий за счет средств, предусмотренных в бюджете города Обнинска, связанных с 
обеспечением регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования», утвержденный постановлением 
Администрации г. Обнинска от 14.02.2014 № 177-п;

- Порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск» на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек», утвержденный постановлением Администрации г. 
Обнинска от 04.08.2017  № 1230-п;

- Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск», на установку коллективных (общедомовых) приборов учета коммунального ресурса тепловой 
энергии в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Обнинск» в отношении жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности», утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска от 
05.06.2018 № 887-п.

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка правомерности предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 2018 году» было установлено, что в нарушение ст. 78 БК РФ в 
ряде порядков предоставления субсидий не были определены категории и (или) критерии отбора юридических лиц; отсутствовал 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных 
в отчетном финансовом году;  не определены случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году.

Кроме того, в порядках предоставления субсидий и соглашениях о предоставлении субсидий был выявлен ряд нарушений 
требований  Постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 (в редакции от 20.11.2018) «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее – Постановление № 887). 

По результатам контрольного мероприятия было предложено Администрации города Обнинска  привести порядки 
предоставления субсидий в соответствие ст. 78 БК РФ и Постановлением № 887, а также  усилить контроль за соответствием 
заключаемых соглашений о предоставлении субсидий ст. 78 БК РФ и Постановлению № 887.

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности использования имущества 
и субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «КВАНТ» города Обнинска» в 2018 году» КСП было 
отмечено, что закрепленное за муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва 
«КВАНТ» (далее – МАУ КВАНТ) на праве оперативного управления, а в отношении земельных участков - на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, движимого и недвижимого имущества в целом использовалось в соответствии с его назначением, 
обеспечивалась сохранность имущества. 

Вместе с тем, были установлены отдельные нарушения требований действующих нормативных правовых актов по 
ведению бухгалтерского учета, Приказа Минфина от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», постановления Администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п 
«Об утверждении Положения о Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», Порядка организации отдыха детей и подростков города Обнинска в оздоровительных 
лагерях за пределами Российской Федерации, организованных муниципальными учреждениями города и иными организациями. 

КСП также был выявлен ряд  нарушений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

По результатам контрольного мероприятия МАУ КВАНТ было направлено представление с предложением устранения 
выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков. 

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2022 г.г.» в 2018 
году и истекшем периоде 2019 года» было отмечено, что структура и содержание муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в 2018-2022 г.г.» (далее - Программа) в целом соответствует нормам федерального и областного 
законодательства в рассматриваемой сфере, нормативным правовым актам органов местного самоуправления г. Обнинска.

Ожидаемые результаты реализации Программы в количественном и качественном выражении в целом взаимоувязаны с 
заявленными целями муниципальной Программы, характеризуют изменение состояния социальной сферы, степень реализации 
общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, сопряжены с аналогичными положениями 
Государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области» (п. 2.8 
Порядка формирования и реализации программ).

Вместе с тем, в ходе проверки были отмечены отдельные нарушения Федерального закона № 44-ФЗ, Правил 
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды (Приложение № 2 к Государственной программе 
Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденной постановлением 
Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50), Положения о муниципальной инвентаризационной комиссии МО «Город 
Обнинск», Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности.

В рамках контроля за устранением нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий в 2018 
году, КСП в соответствии с планом работы на 2019 год было проведено 4 повторные проверки. 

Анализ устранения выявленных в ходе первичных проверок нарушений показал, что учреждениями нарушения 
устраняются в основном своевременно. 

Так, по итогам проведения контрольного мероприятия  «Проверка исполнения требований бюджетного законодательства 
муниципальным предприятием «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» в ходе осуществления деятельности» 
было отмечено, что в результате проделанной муниципальным предприятием «Обнинское пассажирское автотранспортное 
предприятие» (далее - предприятие)  работы по устранению нарушений и учету замечаний, выявленных по результатам проверки 
КСП 2018 года, большинство выявленных нарушений по результатам первичной проверки устранены полностью. Кроме того, 
предприятием представлен план по устранению оставшихся нарушений.

В 2019 году КСП были также проведены 3 проверки устранения нарушений, выявленных по итогам проведенных в 2018 
году контрольных мероприятий, в том числе:

- «Проверка правомерности формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры 
и молодежной политики Администрации города Обнинска»;

- «Проверка правомерности формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 
общего образования Администрации города Обнинска»;

- «Проверка правомерности формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города 
Обнинска».

В рамках проверки правомерности формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска было проверено формирование муниципальных заданий 
и  финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении следующих подведомственных Управлению культуры 10 учреждений:

- МБУДО «Детская школа искусств № 1»;
- МБУДО «Детская школа искусств № 2»;
- МБУДО «Детская художественная школа»;
- МБУ «Городской дворец культуры»;
- МБУ «Городской клуб ветеранов»;
- МБУК «Обнинский экспериментальный театр-студия «Д.Е.М.И»;
- МАУ «Дом культуры ФЭИ»;
- МБУ «Централизованная библиотечная система»;
- МБУ «Музей истории города Обнинска»;
- МБУ «Обнинский молодежный центр».
В рамках проверки правомерности формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 17 муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
общего образования Администрации города Обнинска, было проверено формирование и  финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении: 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска;
- МБОУ «Гимназия» города Обнинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Обнинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского союза, Почетного гражданина города Обнинска 

Леонида Гавриловича Осипенко» города Обнинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Обнинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Обнинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Обнинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Технический лицей» города Обнинска;
- МБОУ   «Средняя   общеобразовательная школа № 9» города Обнинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Обнинска;
- МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа» города Обнинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Подольских курсантов» города Обнинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» города Обнинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Обнинска;
- МБОУ «Лицей «Держава» города Обнинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска;
- МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида 

№ 35» города Обнинска.
В рамках проверки правомерности формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 4 муниципальных учреждений, подведомственных  
Администрации города Обнинска, было проверено формирование и  финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении: 

- МАОУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу Александра 
Савина»;

- МАОУДО «Детская юношеская спортивная школа «Держава»;
- МАОУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «КВАНТ» города Обнинска;
- МАУ «Городской парк».
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По итогам проведения вышеуказанных 3 контрольных мероприятий было отмечено, что в результате проделанной 
Администрацией города Обнинска, Управлением культуры Администрации города Обнинска, Управлением общего образования 
Администрации города Обнинска  работы по устранению нарушений и учету замечаний, выявленных по результатам проверок 
КСП 2018 года, большинство выявленных нарушений по результатам первичных проверок были устранены полностью. 

По результатам проверок Администрации города Обнинска, Управлению культуры Администрации города Обнинска, 
Управлению общего образования Администрации города Обнинска было предложено продолжить работу по полному учету 
отмеченных КСП замечаний и устранению выявленных КСП нарушений, в том числе нарушений, вновь выявленных по 
результатам повторных проверок.

Аудит в сфере закупок проводился как в рамках проведения отдельного контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальными заказчиками города Обнинска (выборочно)», так 
и в рамках контрольных мероприятий посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки для обеспечения муниципальных 
нужд города Обнинска по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам, а также анализа нормативно-
правового, методического и информационного обеспечения функционирования контрактной системы в городе Обнинске.

Общее количество проверенных КСП контрактов составило 631 единицу, из них нарушения требований  
Федерального закона № 44-ФЗ выявлены в 245 контрактах.

В ходе проведения  контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципальными заказчиками города Обнинска (выборочно)» КСП были отмечены такие нарушения 
Федерального закона № 44-ФЗ, как  не внесение изменений в планы-графики при отмене закупки, осуществление закупок 
в объеме, превышающем планируемый в плане-графике объем закупок, не соблюдение сроков размещения информации об 
исполнении контрактов в реестре контрактов в ЕИС, превышение при осуществлении закупок лимита годового объема закупок 
товаров, работ, услуг, которые заказчик вправе осуществить на сумму до 100 тыс. рублей,  увеличение цены контракта без 
заключения дополнительного соглашения, отсутствие в муниципальных контрактах условий о том, что цена контрактов является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и ряд других нарушений.

По результатам контрольного мероприятия объектам проверки КСП были  направлены представления с предложением 
устранения выявленных нарушений и недостатков. 

Кроме того, в ходе проведения аудита закупок в отчетном году в рамках 3 контрольных мероприятий КСП выявлялись 
такие нарушения требований  Федерального закона № 44-ФЗ, как: отсутствие в контрактах условий о том, что цена контракта 
является твердой и определяется на весь срок исполнения контрактов; отсутствие в контрактах цены контракта; нарушения 
установленного законодательством срока при размещении информации об исполнении контрактов и информации об оплате 
контрактов в ЕИС; отсутствие в контрактах идентификационного кода закупки.

В 2019 году организационная работа была направлена на повышение эффективности и качества контрольной и экспертно-
аналитической работы.

На заседаниях Коллегии КСП рассматривались вопросы планирования деятельности, результаты работы КСП, обсуждались 
вопросы внутренней организации работы.

Палатой была продолжена работа по реализации в своей деятельности норм Федерального закона № 6-ФЗ  в части 
стандартизации деятельности.

В своей работе Палата в соответствии со ст. 4 и ст. 19 Федерального закона № 6-ФЗ  придерживается, в том числе:
- принципа гласности;
- информационной открытости.

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
госу-дарственных органов и органов местного самоуправления», а так же в целях исполнения требований об обеспечении 
доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов, установленных ст. 19 Федерального закона № 6-ФЗ, 
Палата размещает годовые планы работы КСП, ежеквартальную информацию и ежегодные отчеты о деятельности Палаты на 
официальном сайте Обнинского городского Собрания http://www.gs-obninsk.ru.

В соответствии со ст. 14 Положения о КСП информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях ежеквартально представлялась Обнинскому городскому Собранию и Администрации города Обнинска, а также 
размещалась в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Отчеты по результатам контрольных мероприятий и заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий  
КСП рассматривались на заседаниях профильных комитетов Обнинского городского Собрания.

В рамках исполнения полномочий по противодействию коррупции в 2019 году Председатель КСП принимал участие в 
заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, созданной при Прокуратуре города Обнинска, 
а также в заседаниях экспертного совета Обнинского городского Собрания по проведению антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов.

В рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палатой осуществлялся анализ возможного наличия 
коррупциогенных факторов и конфликта интересов в деятельности объектов проверок, в муниципальных нормативных правовых 
актах и их проектах, результаты которого направлялись в Обнинское городское Собрание, Администрацию г. Обнинска и 
Прокуратуру г. Обнинска. 

Кроме того, в соответствии с Планом деятельности КСП по противодействию коррупции на 2019 - 2020 годы КСП 
был реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих согласованное использование правовых, образовательных, 
воспитательных, организационных, профилактических и иных мер, направленных на выявление, предупреждение и пресечение 
коррупции при прохождении муниципальной службы в КСП. 

Как и в предыдущие годы, КСП принимала активное участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской 
области. 

Так, в мае 2019 года в городе Медынь Калужской области состоялась X Конференция Ассоциации контрольно-счетных 
органов Калужской области, на которой были рассмотрены, в том числе, следующие вопросы: 

- основные требования к проведению внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств;

- контроль за формированием и исполнением муниципального задания.

На X Конференции Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области Контрольно-счетная палата города 
Обнинска была признана лучшим муниципальным контрольно-счётным органом Калужской области.

В соответствии со ст. 11 Положения о КСП 31 декабря 2019 года был утвержден План работы Палаты на 2020 год 
(Приложение 2 к настоящему отчету). 

В рамках реализации своих полномочий основными задачами деятельности КСП в 2020 году являются:
- организация и осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением бюджета города 

Обнинска, включая внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета города, экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, влекущих расходы бюджета города;

- обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности использования бюджетных средств и иных ресурсов, 
полученных объектами аудита для достижения запланированных целей и выполнения возложенных функций в рамках 
реализации муниципальных программ города Обнинска;

- мониторинг реализации национальных проектов (программ) на территории муниципального образования «Город Обнинск», 
в том числе посредством проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по тематике национальных целей 
и реализации национальных проектов;

- организация и осуществление контроля эффективности и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Обнинска;

- обеспечение и дальнейшее развитие аудита закупок для муниципальных нужд города Обнинска;
- обеспечение выполнения в установленные сроки представлений Палаты, включая восстановление получателями 

бюджетных средств, использованных незаконно или не по целевому назначению.

Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Город Обнинск» Г.Ю. Артемьев

Приложение № 1
к отчету Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Город Обнинск»

Наименование мероприятия Р/ПР Целевая 
статья

Объем финансирова-
ния в 2020 году,

в рублях

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог 
(федеральный проект «Дорожная сеть») 0409 06 0 R1 53930 63 193 000,00

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог за счет 
средств областного бюджета (федеральный проект «Дорожная сеть») 0409 06 0 R1 L5000 59 696 200,00

Итого по национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 122 889 200,00

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них (федеральный проект «Жилье») 0409 06 0 F1 50211 166 222 727,67

Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома или 
приобретение жилых помещений (расходы на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»)

0501 14 0 F3 67484 15 000 000,00

Строительство очистных сооружений магистрального ливневого 
коллектора в районе жилого комплекса «Зайцево» (в рамках 
реализации федерального проекта «Жилье»)

0502 10 0 F1 50212 55 800 000,00

Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка 
проектной документации линий электропередачи, проведение 
проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по 
благоустройству (федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»)

0503 15 0 F2 55551 23 505 300,22

Создание дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях (строительство (реконструкция) объектов социальной 
инфраструктуры,  федеральный проект «Жилье»)

0702 01 2 F1 50213 761 579 898,99

Итого по национальному проекту «Жилье и городская среда» 1 022 107 926,88

Национальный проект «Демография»

Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях 
(строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт зданий 
(помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации 
программ дошкольного образования (федеральный проект 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет»)

0701 01 1 P2 16051 29 542 755,56

Наименование мероприятия Р/ПР Целевая 
статья

Объем финансирова-
ния в 2020 году,

в рублях

Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях 
(создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в детских дошкольных образовательных организациях  (федеральный 
проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)

0701 01 1 P2 52320 243 217 611,11

Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях 
(создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (федеральный 
проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)

0701 01 1 P2 52530 1 370 833,34

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и 
семьям с детьми (федеральный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»)

1004 05 1 Р1 03300 41 815 202,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (федеральный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»)

1004 05 1 P1 50840 61 925 074,00

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка (федеральный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»)

1004 05 1 P1 55730 84 377 330,00

Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы» (федеральный проект «Спорт – 
норма жизни»)

1101 04 0 P5 54950 647 311,11

Итого по национальному проекту «Демография» 462 896 117,12

Национальный проект «Образование»

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений (ремонт зданий (помещений) в общеобразовательных 
организациях,  федеральный проект «Современная школа»)

0702 01 2 E1 16112 11 500 000,00

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений (создание современной образовательной среды, 
обеспечивающей качество образования, федеральный проект 
«Современная школа»)

0702 01 2 E1 16113 105 263 157,90

Создание дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях (федеральный проект «Современная школа») 0702 01 2 E1 55202 928 421 052,64

Создание детского технопарка «Кванториум» (создание современной 
образовательной среды, обеспечивающей качество дополнительного 
образования детей, федеральный проект «Успех каждого ребенка»)

0703 01 5 E2 16201 47 368 421,06

Создание детского технопарка «Кванториум» (федеральный проект 
«Успех каждого ребенка») 0703 01 5 E2 51730 74 096 801,01

Итого по национальному проекту «Образование» 1 166 649 432,61

Всего по национальным проектам 2 774 542 676,61

Приложение 2 
к отчету Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Город Обнинск»

План работы
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» на 2020 год

(утвержден Приказом Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск»
от «31» декабря 2019 года № 01-03/53)

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения
Основание для 

включения в план 

1. Экспертно-аналитическая деятельность

1.1 Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Обнинск» за 2019 год, 
подготовка заключения

Не позднее 
1 мая

ст. 264.4 БК РФ2

ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ1

1.2 Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений 
о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Город 
Обнинск»

В течение года ст.157 БК РФ

ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.3 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, касающихся расходных обязательств муниципального 
образования «Город Обнинск»

В течение года ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.4 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

В течение года п. 2 ст. 157 БК РФ

1.5 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
программ

В течение года ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.6 Мониторинг реализации национальных проектов (программ) на 
территории муниципального образования «Город Обнинск»

В течение года, 
ежеквартально

ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.7 Анализ, контроль использования средств бюджета города и мониторинг 
бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Обнинск», 
в том числе контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств, отчетов об 
исполнении бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 
в 1 квартале 2020 года

2 квартал ст. 268.1 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.8 Анализ, контроль использования средств бюджета города и мониторинг 
бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Обнинск», 
в том числе контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств, отчетов об 
исполнении бюджета муниципального образования «Город Обнинск» во 
2 квартале 2020 года

3 квартал ст. 268.1 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.9 Анализ, контроль использования средств бюджета города и мониторинг 
бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Обнинск», 
в том числе контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств, отчетов об 
исполнении бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 
3 квартале 2020 года

4 квартал ст. 268.1 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.10 Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности 

3 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.11 Анализ эффективности содержания муниципального недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений города Обнинска (в части 
расходов на капитальный и текущий ремонт)

3 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.12 Анализ положений действующих муниципальных правовых актов 
на наличие коррупциогенных признаков (рисков) в ходе проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

В течение года п. 2.1 ст.6 Федерального 
закона № 273-ФЗ7

1.13 Подготовка предложений по совершенствованию осуществления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета внутреннего 
финансового аудита (по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий)

В течение года п. 2 ст.157 БК РФ

1.14 Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения 
Обнинского городс-кого Собрания о бюджете города Обнинска на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 гг.

До 1 декабря ст.157 БК РФ,

ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2. Контрольные мероприятия

2.1 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда города Обнинска за 
2019 год

1 квартал п. 4.3 Порядка № 08-49 3

2.2 Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных 
средств, выделенных в 2019 году на укрепление материально-
технической базы общеобразовательных учреждений в рамках 
реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» на территории муниципального 
образования «Город Обнинск»

1 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении 
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск»

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения
Основание для 

включения в план 

2.3 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 2019 год:
- Обнинское городское Собрание городского округа «Город Обнинск»;
- Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского 
округа «Город Обнинск»;
- Комитет по материально-техническому обеспечению Администрации 
города Обнинска
- Управление финансов Администрации города Обнинска; 
- Управление общего образования Администрации города Обнинска;
- Управление культуры и молодежной политики Администрации города 
Обнинска; 
- Управление социальной защиты населения Администрации города 
Обнинска

2 квартал ст. 264.4 БК РФ

2.4 Проверка правомерности предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.5 Проверка организации учета и ведения реестра муниципального 
имущества в муниципальном образовании «Город Обнинск» 

3 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.6 Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных 
средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (выборочно) в 2019 году и истекшем 
периоде 2020 года в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории 
муниципального образования «Город Обнинск»

4 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.7 Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных 
средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда 
муниципального образования «Город Обнинск» в 2019 году и истекшем 
периоде 2020 года

4 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.8 Проведение совместных контрольных мероприятий с контрольно-
счетными органами Калужской области

в течение года ст. 18  Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.9 Проведение совместных мероприятий с правоохранительными 
органами

в течение года ст. 18 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.10 Завершение контрольных мероприятий, предусмотренных планом работы на 2019 год

2.10.1 Проверка организации питания и финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания в дошкольных образовательных 
муниципальных бюджетных учреждениях (выборочно)

1 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона  № 6-ФЗ

2.11 Последующий контроль устранения нарушений, выявленных по итогам проведенных в 2019 году контрольных 
мероприятий

2.11.1 Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного 
мероприятия «Проверка правомерности и эффективности 
использования имущества и субсидий на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа 
олимпийского резерва «КВАНТ» города Обнинска»  в 2018 году»

2 квартал ч. 2 ст. 12 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.12 Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг

2.12.1 Подготовка обобщенной информации об аудите в сфере закупок за 
2019 год

1 квартал ст. 98 Федерального 
закона  № 44-ФЗ 4

2.12.2 Анализ исполнения контрактуемых расходов в 2019 году заказчиками 
муниципального образования город Обнинск

1 - 2 квартал ст. 98 Федерального 
закона  № 44-ФЗ 

2.12.3 Оценка обоснованности осуществленных закупок для 
обеспечения муниципальных нужд заказчиками города Обнинска 
подведомственными Управлению культуры и молодежной политики в 
2019 году и истекшем периоде 2020 года (выборочно)

3 квартал ст. 98 Федерального 
закона  № 44-ФЗ

2.12.4 Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 
действующим законодательством (в рамках проведения контрольных 
мероприятий)

В течение года ст. 98 Федерального 
закона № 44-ФЗ 

3. Организационные мероприятия

3.1 Участие в официальных и рабочих заседаниях, в работе комитетов, 
комиссий, рабочих групп, в заседаниях Президиума Обнинского 
городского Собрания, в комиссиях, планерках, коллегиях и иных 
совещаниях Администрации города по вопросам деятельности 

В течение года по отдельным планам

3.2 Планирование, организация и проведение заседаний Коллегии КСП, 
контроль за исполнением принятых решений

В течение года ст. 4 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате города 
Обнинска5

3.3 Организация и проведение рабочих совещаний, контроль исполнения 
поручений

В течение года Регламент КСП

3.4 Организация и проведение мероприятий по дополнительному 
профессиональному образованию специалистов КСП

В течение года ст. 11 Федерального 
закона № 25-ФЗ6 

3.5 Подготовка и утверждение плана работы Контрольно-счет ной палаты 
города Обнинска  на 2021 год 

4 квартал ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона № 6-ФЗ 

ст. 11 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате города Обнинска

3.6 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции

В течение года ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

3.7 Взаимодействие с Прокуратурой города Обнинска, 
правоохранительными органами по выявлению и пресечению 
правонарушений в финансово-бюджетной сфере

В течение года ст. 18 Федерального 
закона № 6-ФЗ

ст. 19 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате города Обнинска

3.8 Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской 
области

В течение года ст. 19 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате города Обнинска

3.9 Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов 
Российской Федерации

В течение года ст. 19 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате города Обнинска

3.10 Рассмотрение обращений и организация приема граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию Контрольно-счет ной палаты города 
Обнинска

В течение года ст. 12, 13 Федерального 
закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»

4. Методическая деятельность

4.1 Подготовка предложений о принятии изменений, дополнений или 
отмене правовых актов Контрольно-счетной палаты

В течение года ст. 11 Федерального 
закона № 6-ФЗ

4.2 Внесение изменений в стандарты и методики внешнего финансового 
контроля (при необходимости)

В течение года ст. 11 Федерального 
закона № 6-ФЗ

4.3 Разработка стандартов и методик внешнего муниципального 
финансового контроля

В течение года ст. 11 Федерального 
закона № 6-ФЗ

4.4 Изучение практического опыта работы контрольно-счетных палат 
России, внесение предложений по его внедрению в деятельность 
Контрольно-счет ной палаты города Обнинска

В течение года ч. 3 ст. 18 Федерального 
закона № 6-ФЗ

5. Информационная и иная деятельность

5.1 Подготовка и представление Обнинскому городскому Собранию 
и Администрации города Обнинска информации о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

Ежеквартально ст. 19 Федерального 
закона № 6-ФЗ 

ст. 20 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате города Обнинска

5.2 Подготовка материалов о результатах деятельности Контрольно-счет 
ной палаты города Обнинска для публикации в средствах массовой 
информации

Ежеквартально ст. 19 Федерального 
закона № 6-ФЗ

ст. 20 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате города Обнинска

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения
Основание для 

включения в план 

5.3 Подготовка и размещение на официальном сайте Обнинского 
городского Собрания в сети «Интернет» информации о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

Ежеквартально ст. 19 Федерального 
закона № 6-ФЗ

ст. 20 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате города Обнинска

5.4 Подготовка отчета о работе Контрольно-счет ной палаты города 
Обнинска за 2019 год

До 30 апреля ст. 19 Федерального 
закона № 6-ФЗ

ст. 20 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате города Обнинска

_________________________________________
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
3 Решение Обнинского городского Собрания от 26.11.2013 № 08-49 «О муниципальном дорожном фонде» (вместе с «Порядком 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования 
«Город Обнинск»);
4  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;
5 Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», утверждено решением Обнинского 
городского Собрания от 27.09.2011 № 07-24;
6 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации».
7 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции».

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 03-64

г. Обнинск 24 марта 2020 года

О внесении дополнения в решение Обнинского городского 
Собрания № 13-73 от 25.08.2015 «Об официальном 
толковании»

Рассмотрев протест прокурора города Обнинска от 05.03.2020 № 7-26-2020 на решение Обнинского городского Собрания 
№ 13-73 от 25.08.2015 «Об официальном толковании», на основании статьи 28 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующее дополнение в решение Обнинского городского Собрания № 13-73 от 25.08.2015 «Об официальном 
толковании»:

после слов «со дня официального опубликования» дополнить словами 

«и действует до принятия решения Обнинского городского Собрания от 27.11.2018 № 08-47 «О внесении изменений в 
Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город 
Обнинск», утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 26.01.2010 № 04-85».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 05-64

г. Обнинск 24 марта 2020 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 
Собрания от 29.06.2005 № 10-36 «Об утверждении 
Положения «О гербе города Обнинска Калужской 
области»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных 
символов муниципальных образований, утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28 
июня 2006 года, статьями 2, 28  Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в решение Обнинского городского Собрания от 29.06.2005 № 10-36 (в редакции решения 
Обнинского городского Собрания от 11.05.2006 № 06-20, от 27.09.2011 № 09-24)  «Об утверждении Положения «О гербе города 
Обнинска Калужской области»:

1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: «В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание».

2. По тексту Положения «О гербе города Обнинска Калужской области» внести следующие изменения:

2.1. слова «органы Обнинского городского самоуправления» в соответствующих падежах заменить словами «органы 
местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск»;

2.2. пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: «5. Изображение Герба используется  на печатях органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» и структурных подразделений Администрации города, 
являющихся юридическими лицами. 

Изображение Герба может использоваться на печатях организаций, учрежденных органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с их уставами.»;

2.3. исключить четвертый дефис статьи 3;

2.4. статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей 

воспроизведения Герба
1. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения Герба 

устанавливается органами местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» самостоятельно.
2. Соблюдение порядка использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения Герба 

возлагается на руководителей органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», структурных 
подразделений Администрации города Обнинска, являющихся юридическими лицами, организаций, учрежденных органами 
местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск»;

2.5. дополнить Положение статьей 6 следующего содержания:
«Статья 6. Заключительные положения
1. Все права на Герб принадлежат муниципальному образованию «Город Обнинск».
Использование Герба осуществляется только в соответствии с требованиями настоящего Положения.

2. Внесение в состав (рисунок) Герба каких-либо изменений допустимо лишь в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на органы местного самоуправления 
муниципального образования «Город Обнинск».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В.Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 06-64

г. Обнинск 24 марта 2020 года

О признании утратившим силу решения Обнинского 
городского Собрания от 28.10.2008 № 18-64 «О возложении 
полномочий в области регулирования тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса на территории 
муниципального образования «Город Обнинск»

В связи с признанием утратившими силу Федеральных законов Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 
14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», в соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Признать утратившим силу решение Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 № 18-64 «О возложении полномочий 
в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса на территории муниципального 
образования «Город Обнинск».

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В.Викулин


