
30

№ 16 (61)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    12.04.2019    №    658-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 17.10.2011 № 1548-п «О создании 
координационного совета по обеспечению безопасности 
функционирования объектов автомобильного и 
железнодорожного транспорта на территории МО «Город 
Обнинск».

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 7.1. Устава муниципального образования «Город Обнинск», решения 
антитеррористической комиссии города Обнинска от 30.08.2011, а также, в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Координационного совета по обеспечению безопасности функционирования объектов автомобильного 
и железнодорожного транспорта на территории МО «Город Обнинск» (далее - Координационный совет), утвержденный в 
приложении N 2 к постановлению Администрации города Обнинска от 17.10.2011 N 1548-п «О создании координационного 
совета по обеспечению безопасности функционирования объектов автомобильного и железнодорожного транспорта на 
территории МО «Город Обнинск», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Координационного совета:

- Еременко Андрея Викторовича – начальника отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области –  председателя 
Комиссии;

- Сысоева Олега Анатольевича – начальника 8 ОФПС по Калужской области – члена Комиссии;

- Богданова Руслана Витальевича – заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России 
по г. Обнинску, майора полиции – члена Комиссии;

- Исаченкова Андрея Вячеславовича – начальника отделения отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области 
– члена Комиссии; 

1.2. Ввести в состав Координационного совета:

- Беляк Олега Олеговича – начальника отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области (по согласованию) 
–  председателя Комиссии;

- Галкина Антона Александровича – начальника отделения отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области 
(по согласованию) – члена Комиссии;

- Дьяченко Ивана Александровича – начальника 8 ОФПС по Калужской области (по согласованию) – члена Комиссии;

- Нурбагандова Тимура Рассуловича – заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 
России по г. Обнинску, майора полиции (по согласованию)  – члена Комиссии;

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.03.2019    №     500-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:030514:399

В целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, Заключения 
о разрешенном использовании земельного участка, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции от 
25.12.2018), ст. 28, 31 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 
2001 года N 178-ФЗ (ред. от 29.06.2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным 
участком с кадастровым номером 40:27:030514:399, предоставляемым в собственность Рябовол Светланы Сергеевне, в 
границах, указанных на схеме действия публичного сервитута, прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения безпрепятственного подъезда землеройной техники к устройствам водоснабжения и водоотведения и 
проведения аварийно-восстановительных работ МП «Водоканал».

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать Рябовол Светлану Сергеевну осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в 
течение рабочего времени правообладателя земельного участка, а в случаях необходимости предотвращения аварии или 
устранения ее последствий, незамедлительно.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Города Обнинска», на официальном сайте 
муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru  в сети «Интернет», на официальном сайте Российской 
Федерации   www.torgi.gov.ru  в  сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для государственной 
регистрации сервитута в Едином государственном реестре  недвижимости.

Глава Администрации города В.В.Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.04.2019     №    696-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:020207:55

В целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, Заключения 
о разрешенном использовании земельного участка, ст. 23,  39.20  Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции от 
25.12.2018), ст. 28, 31 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 
2001 года  N 178-ФЗ (ред. от 06.03.2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным 
участком с кадастровым номером 40:27:020207:55, предоставляемым в собственность Обществу с ограниченной 
ответственностью «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ», в границах, указанных на схеме действия публичного сервитута, прилагаемой к 
настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования хоз.бытовой канализации и двух колодцев хоз.бытовой канализации, 
тепловой сети.

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать ООО «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок 
в течение рабочего времени правообладателя земельного участка, а в случаях необходимости предотвращения аварии или 
устранения ее последствий, незамедлительно.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Города Обнинска», на официальном 
сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru  в сети «Интернет», на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru  в  сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для государственной 
регистрации сервитута в Едином государственном реестре  недвижимости.

Глава Администрации города В.В.Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, 
тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении 
земельного участка с К№40:27:050103:411, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Дружба», уч.225, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Епанчинцева Александра Ивановна, тел. +7-960-516-05-73, проживающая по адресу: Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Аксенова, д.14, кв.108. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 31.05.2019г. с 10-00ч. до 11-00ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, принимаются с 16.05.2019г. по 31.05.2019г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., 
г.Обнинск, СНТ «Дружба», уч.№195, №227а так же с земельным участком под землями общего пользования СНТ «Дружба» в 
пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу 
общего пользования, расположенные в кадастровом квартале №40:27:050103. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы 
о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат 
№ 40-11-209, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, район д.Кабицыно, тер. 
ГСО «Заря», под гаражным боксом №323, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Носова Любовь Анатольевна тел.8-953-319-52-18, проживающая по адресу: г.Обнинск, пр.Маркса, 
д.108, кв.77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 31.05.2019г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл.,г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.05.2019г. по 31.05.2019г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, 
каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская 
обл., г.Обнинск, район дер.Кабицыно, тер. ГСО «Заря», земельный участок под гаражным боксом № 322, расположенные 
в кадастровом квартале №40:27:030710. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий 
земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.04.2019    №    699-п   

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 
площади жилого помещения по муниципальному 
образованию «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010  № 1050, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019 № 197/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
II квартал 2019 года», постановлением Правительства Калужской области от 28.05.2009 № 213 «Об  утверждении Положения 
о порядке утверждения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальным 
районам, городским округам Калужской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить на II квартал 2019 года  норматив стоимости 1 кв. метра  общей площади жилого помещения по муниципальному 
образованию «Город Обнинск» для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья для всех категорий граждан  
в  размере  41 846 рублей.

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.04.2019    №    725-п   

Об окончании отопительного периода 2018-2019г.г.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации 24.03.2003 № 115

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить срок окончания отопительного периода для всех потребителей тепловой энергии с 25 апреля 2019 года.

2.  МП «Теплоснабжение», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», ПАО «КСК», АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» соблюдать 
сроки окончания отопительного периода.

2.  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 вопросам 
городского хозяйства В.В. Лежнина.

Глава Администрации города  В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   12.04.2019   №    670-п   

Об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков, 
и организации торгового обслуживания во время 
проведения культурно - массовых мероприятий, 
посвященных  74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг

Во исполнение требований ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 09.04.2019 № 627-п «О создании оргкомитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и в связи с 
проведением культурно-массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к местам проведения культурно-массовых мероприятий, посвящённых  
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, указанным в пункте 2 постановления Администрации города Обнинска 
от 09.04.2019 № 627-п «О создании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» согласно Приложениям №№1,2 к настоящему постановлению.

2. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время проведения 09.05.2019 
культурно-массовых мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., не 
допускать розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в местах проведения культурно-
массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

3. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время проведения 
культурно-массовых мероприятий 09.05.2019 не осуществлять розничную продажу продукции в стеклянной таре в местах 
осуществления розничной торговли и на прилегающих территориях.
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4. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (И.П.Литвинов) разместить настоящее 
постановление с целью информирования субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, на стенде 
на третьем этаже здания Администрации города Обнинска по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1 и на официальном 
сайте Администрации города Обнинска.

5. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города организовать в месте проведения   
культурно-массовых мероприятий 09.05.2019 с 08-30 до 22-00 час. работу нестационарных торговых объектов, осуществляющих 
реализацию продукции собственного производства предприятий общественного питания, безалкогольных напитков, 
мороженого, а также кваса в розлив;

5.1. Участие субъектов торговли осуществляется на основании заявки (Приложение №3), представляемой организатору 
торговли. Заявки принимаются в письменном виде по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 315, понедельник-
четверг с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час., пятница с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 час., а также по телефону 395-
83-23, 395-83-88. Приём заявок прекращается  не позднее, чем за два дня до начала проведения праздничного мероприятия. 
Протокол рассмотрения заявок вывешивается на стенде на третьем этаже здания Администрации города по адресу: город 
Обнинск, пл. Преображения д. 1 за один день до проведения праздничного мероприятия.

Поступающие заявки учитываются по времени их подачи с указанием числа и времени. Торговые места предоставляются 
с учётом времени подачи заявки. 

5.2. Места предоставляются безвозмездно при условии:

- наличия заявки, поданной в Администрацию города;

- наличия свободных мест;

- наличия  у  субъекта торговли  палатки  длиной 3 метра  и шириной 2 метра;

- наличия  у субъекта торговли информационной вывески о принадлежности и документов, подтверждающих качество и 
безопасность товара.

6. Для въезда и размещения в месте проведения культурно-массовых мероприятий выдать  лицам, указанным в пункте 5 
постановления, пропуски установленной формы (Приложение №4).

7. Направить в ОМВД  России по городу Обнинску (Воронежский С.С.)  информацию о проведении культурно-массовых 
мероприятий, с целью обеспечения охраны общественного порядка, а также пресечения нестационарной торговли, за 
исключением указанной в пункте 5, в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним 
территориях.

8. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

9. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным 
вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города В.В.Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    17.04.2019      №      705 -п    

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.08.2018 № 1376-п «О проведении 
в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Калужской области 
на 2017-2019 годы и предложениями регионального 
оператора капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых формируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора и в установленный срок 
не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов»

В соответствии с ч. 6 ст. 189  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы», ст. 
32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 
03.05.2017 № 669-п «Об утверждении  краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Обнинск» на 2017-2019 годы» и предложениями 
регионального оператора, в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах в установленный 
срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в целях своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, письмом Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области от 12.04.2019 № 4826

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление  Администрации  города  Обнинска  от  24.08.2018 № 1376-п «О проведении в соответствии 
с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Калужской области на 2017-2019 годы и предложениями регионального оператора капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление  вступает в силу после официального опубликования.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение
к постановлению Администрации г. Обнинска 
17.04.2019   №  705-п 

Реестр многоквартирных домов на территории муниципального образования “Город Обнинск”,
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении

капитального ремонта общего имущества, на основании предложений регионального оператора, 
в связи с чем  капитальный ремонт в которых подлежит проведению 

на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с  краткосрочным планом
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Калужской области на 2017-2019 годы и предложениями регионального оператора.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Адрес МКД Проведение 
капитального 

ремонта

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Источник 
финансирования 

капитального ремонта

Предельно 
допустимая 
стоимость 
капитального 
ремонта

1 Муниципальное 
образование  
"Город Обнинск"

Гагарина, 34 2019   год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

5 610 000,00

Ремонт крыши 4 067 910,00

2 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Гагарина, 31 2019   год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

11 220 000,00

3 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Аксенова, 14 2019   год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

8 415 000,00

4 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Белкинская, 
35

2019   год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

5 610 000,00

5 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина, 210 2019   год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

5 610 000,00

6 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина, 230 2019   год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

5 610 000,00

7 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Маркса, 34 2019   год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

19 635 000,00

8 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Маркса, 65 2019   год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

19 635 000,00

9 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Треугольная, 
1

2019   год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

28 050 000,00

10 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Аксенова, 11 
(2п)

2019   год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

2 805 000,00

11 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Курчатова, 60 2019   год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

5 610 000,00

12 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Энгельса, 8 2019   год Ремонт системы 
холодного 
водоснабжения

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

13 036 400,00

Ремонт системы горячего 
водоснабжения

13 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Маркса, 54 2019     год Ремонт системы 
холодного 
водоснабжения

Средства Фонда 
капитального ремонта 

многоквартирных 
домов Калужской 

области

16 905 460,00

Ремонт системы горячего 
водоснабжения

Ремонт системы 
канализации

Ремонт системы  
центрального отопления

Установка ОДПУ ХВС 365 000,00

14 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Гурьянова, 1 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

8 723 330,00

15 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Гурьянова, 5 2019    год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

8 749 510,00

16 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Гурьянова, 7 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

8 749 510,00

17 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Мира, 10 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

7 261 100,00

18 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина, 100 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

6 267 800,00

19 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Гагарина, 51 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

7 406 630,00

20 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Энгельса, 24 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

21 438 340,00

21 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Курчатова, 17 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

13 693 680,00

22 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина, 99 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

13 601 280,00

23 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина, 88 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

7 014 700,00

24 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина, 90 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

6 945 400,00

25 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Жолио-
Кюри, 6

2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

6 441 820,00

26 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Жолио-
Кюри, 9

2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

6 959 260,00

27 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина, 67 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

8 739 500,00

28 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина, 28 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

10 287 200,00

29 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина, 40 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

9 377 830,00

30 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Жукова, 2 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

6 986 210,00

31 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Жукова, 12 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

8 701 000,00
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32 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Победы, 12 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

7 453 600,00

33 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Маркса, 78 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

20 563 620,00

34 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Маркса, 124 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

4 073 300,00

35 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Лейпунского, 
1

2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

6 743 660,00

36 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Гагарина, 37 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

9 440 200,00

37 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Звездная, 11 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

6 244 700,00

38 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Гурьянова, 23 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

11 241 230,00

39 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина, 162 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

7 700 000,00

40 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Красных 
Зорь, 21

2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

4 543 000,00

41 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Курчатова, 
2А

2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

9 548 000,00

42 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Курчатова, 
2Б

2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

4 543 000,00

43 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Калужская, 8 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

9 240 000,00

44 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Энгельса, 11 2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

23 502 710,00

45 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Ленина, 27/2 2019     год Ремонт фасада Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

14 776 450,00

46 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Белкинская, 
45

2019     год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

6 630 470,00

47 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Победы, 19 2019     год Ремонт системы 
холодного 
водоснабжения

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

5 146 650,23

Ремонт системы  
горячего водоснабжения

Ремонт системы 
канализации

Ремонт системы  
центрального отопления

Ремонт системы  
электроснабжения

48 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Курчатова, 
2А

2019     год Ремонт системы 
холодного 
водоснабжения

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Калужской 
области

6 385 260,00

Ремонт системы 
канализации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.04.2019    №    726 - п   

О внесении  дополнений в постановление Администрации 
города Обнинска от 09.04.2019 № 627-п  «О создании 
оргкомитета по подготовке мероприятий, посвящённых 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

В целях организованного проведения мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг, в соответствии с п. 17 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 и пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска, Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257 -ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», ст. 14 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Калужской области от 
25.10.2011 №584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить пункт 5 постановления  Администрации  города Обнинска от 09.04.2019 № 627-п «О создании оргкомитета по 
подготовке мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне», подпунктами следующего 
содержания:

- 9 мая 2019 года с 08.45 до  09.45 часов от пересечения улицы Осипенко и проспекта Ленина, по проспекту Ленина до 
пересечения проспекта Ленина с улицей Победы;

- 9 мая  2019 года с 08.45 до 09.45 часов  от  Треугольной  площади по ул. Курчатова до пересечения с улицей Мира.

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

Информация 
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Обнинск» за 1-й квартал 2019 года

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» (далее - 
КСП) на 2019 год в 1-м квартале текущего года было проведено 3 экспертно-аналитических мероприятия и 2 контрольных 
мероприятия. 

В рамках экспертно-аналитической работы КСП были подготовлены:

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Решение Обнинского 
городского Собрания от 19.02.2004 № 03-18 «Об утверждении порядка проведения приватизации муниципального имущества 
города Обнинска»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Решение Обнинского 
городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Обнинска на 2019 - 2021 годы»;

- заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ организации внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере закупок Администрацией г. Обнинска».

В рамках заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ организации внутреннего 
финансового контроля и контроля в сфере закупок Администрацией г. Обнинска» 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 (изменениях и дополнениях). 

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. 

В рамках контрольной деятельности в 1-м квартале 2018 года КСП было проведено  контрольное мероприятие «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» и контрольное мероприятие «Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия 
«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», по итогам которых подготовлены отчеты о результатах проверок.

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 следующее.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
(далее – субсидии юридическим лицам) регламентируется ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) 
и Постановлением 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 Правительства РФ № 887).

 В нарушение п. 3 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 на предоставление субсидий был выявлен ряд нарушений 
требований  Постановления Правительства РФ № 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.

В ходе проведения проверки устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия «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» было отмечено, что из 73 выявленных нарушений по результатам первичной 
проверки устранены полностью 60, или 82,2%, и частично - 1, или 1,4%,  не устранено 12, или 16,4%,  нарушений. Из 30 
замечаний  КСП по результатам первичной проверки учтено полностью 21, или 70,0%, не учтено 9, или 30,0%, замечаний. 
Повторной проверкой выявлено 17 новых нарушений и 2 новых замечания. 

По результатам проверки Управлению культуры было предложено продолжить работу по полному учету отмеченных КСП 
замечаний и устранению выявленных КСП нарушений, в том числе нарушений, вновь выявленных по результатам повторной 
проверки.

Кроме того, в соответствии с Соглашением о взаимодействии с прокуратурой г. Обнинска специалисты КСП участвовали 
в  проверке исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части осуществления расчетов с 
ресурсоснабжающими организациями, а также ведения финансово-хозяйственной деятельности  управляющими компаниями 
города Обнинска, проводимой прокуратурой города Обнинска. 

В соответствии с планом работы КСП на 2019 год был подготовлен и направлен в Обнинское городское Собрание Отчет 
о деятельности КСП за 2018 год, который был рассмотрен на очередном заседании и утвержден Решением Обнинского 
городского Собрания от 26.03.2019 № 02-52.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    23.04.2019    №    727-п   

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города  
Обнинска за 1 квартал 2019 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Положения «О бюджетном 
процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 г. № 05-24 (в редакции 
решений городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 1 квартал 2019 года утвердить  по  доходам в сумме 863 252 310,31 
руб., по расходам в сумме 842 000 597,74 руб., с превышением  доходов  над  расходами в сумме 21 251 712,57руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета города за 1 квартал 2019 года по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 квартал 2019 года по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 квартал 2019 года по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 квартал 2019 года по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 1 квартал 2019 года по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Направить утвержденный Администрацией города Обнинска отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 
2019 года в Обнинское городское Собрание и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Город Обнинск» с 
пояснительной запиской.

8. Настоящее постановление вступает в действие с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города В.В. Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.04.2019     №    755-п   

О внесении изменений в 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 города Обнинска от 
03.05.2018 № 699-п

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ 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» (в редакции от 
20.11.2018), пунктом 20 статьи 2, пунктом 6 пункта 1 статьи 8, статьями 21 и 32 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2018 № 1389 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Законом Калужской области от 27.12.2006 
№ 272-ОЗ «Об установлении нормативов», Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными 
полномочиями», статьями 32, 34 Устава города Обнинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В 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 
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системы образования города Обнинска», утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 03.05.2018 № 
699-п (далее – Порядок) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидий» изложить в следующей редакции:

«1.3. Субсидии предоставляются на основе результатов проведения отбора в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» 
на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию 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», 
и установленных лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.

Отбор получателей субсидии осуществляется Управлением общего образования Администрации города Обнинска в 
соответствии с критериями отбора, установленными настоящим Порядком.

Для проведения отбора получателей субсидии Управлением общего образования Администрации города Обнинска 
осуществляется прием и регистрация заявлений с прикрепленными документами. 

Субсидию получает заявитель, прошедший отбор и соответствующий критериям и условиям, указанным в пункте 1.6 и 
пунктах 2.1., 2.3., настоящего Порядка.

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе при условии ее целевого использования.».

1.2.  Пункт 1.5. Раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидий» изложить в следующей редакции:

«1.5. К категориям отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск» относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели – частные дошкольные образовательные организации, не являющиеся некоммерческими 
организациями, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам  дошкольного образования, расположенные на территории муниципального образования «Город Обнинск», в 
случае осуществления ими указанной выше образовательной деятельности в муниципальном образовании «Город Обнинск» 
(далее – Получатель).». 

1.3. В Раздел 1 «Общие положения о предоставлении субсидий» Порядка добавить Пункт 1.6. и изложить его в 
следующей редакции:

«1.6. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск» являются выполнение следующих условий:

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации основных образовательных 
программ дошкольного образования (далее – Лицензия);

- регистрация Получателя субсидии в установленном порядке в качестве налогоплательщика на территории 
муниципального образования «Город Обнинск»;

- осуществление деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск».».

1.4.  Пункт 2.6. Раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Порядка после слов «…товаров, работ, услуг» 
дополнить текстом следующего содержания:

«в котором предусматривается: 

- цели, размер, сроки, порядок и условия предоставления субсидии;

- порядок предоставления Получателем субсидии отчетности о расходовании субсидии;

- порядок и условия возврата субсидий в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем 
бюджетных средств, а также органами муниципального финансового контроля, факта нарушения целей и условий 
предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком и заключенным Соглашением;

- положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, 
и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями; 

- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств (Управлением), 
предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии 
условий, целей и порядка ее предоставления»;

- запрет на приобретение за счет средств субсидии 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 этих целей предоставления этих средств 
иных операций;

- ответственность за несоблюдение условий соглашения;

- платежные реквизиты сторон.».

1.5. В Раздел 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Порядка добавить Пункт 2.10. и изложить его в следующей 
редакции:

«2.10. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя на цели, указанные в п. 1.2. настоящего Порядка, субсидия 
в недополученной сумме предоставляется в очередном финансовом году без повторного прохождения Получателем субсидии 
проверки на соответствие требованиям, указанным в настоящем порядке, не позднее 31 января очередного финансового года 
в порядке, предусмотренном настоящим положением.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ и разместить на официальном сайте Администрации города 
Обнинска (www.admobninsk.ru).

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 02-53

г. Обнинск 23 апреля 2019 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 
Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города 
Обнинска на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 
годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске», 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 (в редакции решений городского Собрания 
от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33), руководствуясь статьей 28 
Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в решение 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 решения Обнинского городского Собрания от 25.12.2018 № 02-49) следующие 
изменения:

1. Абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«общий объем доходов бюджета города в сумме 4 292 618 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 2 298 704 тыс. рублей;».

2. Абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«общий объем расходов бюджета города в сумме 4 476 021 тыс. рублей;».

3. Абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда – 203 758 тыс. рублей;».

4. Абзац 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 439 425 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;».

5. Абзац 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 1 993 914 тыс. руб.;».

6. Абзац 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«дефицит бюджета города в сумме 183 403 тыс. рублей.».

7. Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«общий объем доходов бюджета города на 2020 год в сумме 4 100 356 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
в сумме 1 936 553 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 4 436 643 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 
2 081 538 тыс. рублей;».

8. Абзац 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 4 187 351 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 56 270 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 4 500 128 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 120 929 тыс. рублей;».

9. Абзац 4  пункта 2 изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда на 2020 год в сумме 119 899 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 173 215 тыс. рублей;».

10. Абзац 6  пункта 2 изложить в следующей редакции:

«верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 511 421 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 559 905 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;».

11. Абзац 7  пункта 2 изложить в следующей редакции:

«предельный объем муниципального внутреннего долга на 2020 год в сумме 2 163 803 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
2 355 105 тыс. рублей;».

12. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в 
сумме 628 259 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 600 072 тыс. рублей, на 2021 в сумме 608 979 тыс. рублей».

13. Приложение № 4 к решению Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01- 48 «О бюджете города Обнинска 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в редакции Приложения № 
1 к настоящему решению.

14. Внести изменения в Приложение № 5 к решению Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01- 48 «О бюджете 
города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

города Обнинска по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 
годов» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

15. Приложение № 6 к решению Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год» изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему решению.

16. Внести изменения в Приложение № 7 к решению Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете 
города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно  Приложению № 4 к настоящему решению.

17. Приложение  № 8 к решению Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01- 48 «О бюджете города Обнинска 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Ведомственная структура расходов бюджета города Обнинска на 2019 год» 
изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему решению.

18. Внести изменения в Приложение  № 9 к решению Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете 
города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Ведомственная структура расходов бюджета города 
Обнинска на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

19. Приложение  № 10 к решению Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01- 48 «О бюджете города Обнинска 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и 
областного бюджетов в 2019 году» изложить в редакции Приложения № 7 к настоящему решению.

20. Внести изменения в Приложение № 11 к решению Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете 
города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых 
из федерального и областного бюджетов в плановом периоде 2020 и 2021 годов» согласно Приложению № 8 к настоящему 
решению.

21. Приложение № 13 к решению Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Программа муниципальных внутренних заимствований города Обнинска на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции Приложения № 9 к настоящему решению.

22. Приложение № 15 к решению Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Источники финансирования дефицита бюджета города Обнинска на 2019 год 
и плановый период  2020 и 2021 годов» изложить в редакции Приложения № 10 к настоящему решению.

23. Приложение  № 16 к решению Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из 
бюджета города за счет дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения 
бюджета города в 2019 году» изложить в редакции Приложения  № 11 к настоящему решению.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города (http://www.admobninsk.ru/
administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (http://gs-obninsk.ru/resh-
ogs/).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 03-53

г. Обнинск 23 апреля 2019 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 
Собрания от 25.12.2018 № 02-49 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Обнинского городского Собрания 
от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 
2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов»

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденным решением Обнинского 
городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 (в редакции решений городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 
02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33), руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

В пункте 4 решения Обнинского городского Собрания от 25.12.2018 № 02-49 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период  
2020 и 2021 годов» слова «В приложениях № 5, 6, 7, 8, 9, 10» заменить словами «В приложениях № 4, 5, 6, 7, 8, 9».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 года.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 04-53

г. Обнинск 23 апреля 2019 года

О внесении изменений в Порядок проведения 
приватизации муниципального имущества города 
Обнинска, утвержденный решением Обнинского 
городского Собрания от 19.02.2004 № 03-18

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», на основании статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское 
Собрание 

РЕШИЛО: 

Внести следующие изменения и дополнения в Порядок проведения приватизации муниципального имущества города 
Обнинска, утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 19.02.2004 № 03-18 (в редакции решений городского 
Собрания от 25.06.2004 № 06-21, от 01.08.2006 № 01-26, от 13.11.2007 № 08-49, от 24.04.2012 № 05-33, от 25.09.2012 № 04-36, 
от 25.06.2013 № 03-46, от 24.11.2015 № 04-04, от 23.10.2018 № 04-46):

1. Третью часть пункта 3 «Подготовка Прогнозного плана приватизации» изложить в следующей редакции:

«Проект Прогнозного плана приватизации состоит из двух разделов. Первый раздел содержит направления политики 
муниципального образования «Город Обнинск» в сфере приватизации и инвестиций, задачи приватизации муниципального 
имущества в очередном году, прогноз влияния приватизации на структурные изменения в экономике муниципального 
образования «Город Обнинск». Второй раздел содержит перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, с 
указанием характеристики соответствующего имущества и предполагаемого срока его приватизации.».

2. Пункт 3.2 «Изменение Прогнозного плана приватизации» изложить в следующей редакции: 

«В Прогнозный план приватизации могут быть внесены изменения в следующих случаях: 

– включение нового имущества, в том числе ранее не утвержденного к приватизации Обнинским городским Собранием, 
с предоставлением мотивированного заключения о необходимости его включения в Прогнозный план приватизации текущего 
года; 

– отмена приватизации имущества, в том числе в связи с тем, что его продажа признана несостоявшейся.

Изменения в Прогнозный план приватизации готовит Администрация города.

Органы местного самоуправления, юридические и физические лица вправе направлять свои предложения о внесении 
изменений в Прогнозный план приватизации.

Проект решения Обнинского городского Собрания о внесении изменений в Прогнозный план приватизации Администрация 
города представляет на утверждение Обнинскому городскому Собранию и для заключения в Контрольно-счетную палату.».

3. Дополнить пунктом 6.3 в следующей редакции: 

«6.3. Официальным сайтом в сети Интернет для размещения информации о приватизации муниципального имущества 
является официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенный Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети Интернет).

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети 
Интернет не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе на официальном сайте 
в сети Интернет в течение десяти дней со дня принятия этого решения.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его продажи размещается также на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Обнинск» в сети Интернет.».

4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Продажа муниципального имущества на аукционе и организация продажи находящихся в муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе.

Продажа муниципального имущества на аукционе и организация продажи находящихся в муниципальной собственности 
акций акционерных обществ на специализированном аукционе осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
акционерных обществ на специализированном аукционе» в редакции, действующей на дату объявления аукциона.».

5. В пункте 10.1 слова «по цене приватизации» заменить словами «по цене приватизируемого имущества».

6. В пункте 10.2 после слов «Организаторам аукциона» дополнить словами «и специализированного аукциона 
(продавцом)».

7. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции: «10.3. Денежные средства, полученные от победителей 
специализированного аукциона в счет оплаты акций, находящихся в муниципальной собственности, подлежат перечислению 
в установленном порядке в муниципальный бюджет не позднее 5 календарных дней со дня утверждения протокола об итогах 
специализированного аукциона. (часть вторая п. 25 (1) Положения об организации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе).».

8. Пункт 11 изложить в следующей редакции: «11. Продажа муниципального имущества на конкурсе.
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Продажа муниципального имущества на конкурсе осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 
имущества» в редакции, действующей на дату объявления конкурса.

Уполномоченный орган Администрации города подготавливает предложения по условиям конкурса, по порядку 
подтверждения победителем исполнения таких условий, по порядку контроля за выполнением условий конкурса и предоставляет 
их для принятия соответствующего решения Комиссии.

Организатором конкурса (продавцом) является Администрация города/уполномоченный орган Администрации города.

Администрация города/уполномоченный орган Администрации города подготавливает договор купли-продажи.».

9. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Внесение государственного или муниципального имущества, а также 
исключительных прав в уставные капиталы акционерных обществ может осуществляться:

при учреждении акционерных обществ;

в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов акционерных обществ.

При учреждении общества уполномоченный орган Администрации города готовит проект устава акционерного общества. 
На основании проведенной оценки Администрация города/уполномоченный орган Администрации города готовит предложения 
по количеству приобретаемых акций, номинальной стоимости акций.

Учредителем акционерного общества, покупателем размещаемых дополнительных акций акционерного общества 
является муниципальное образование «Город Обнинск» в лице Администрации города.».

10. Пункт 17.7 изложить в следующей редакции: «17.7. Уполномоченный орган Администрации города в решении 
об условиях приватизации арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества 
предусматривает обязанность покупателя использовать приобретаемое имущество по назначению, соответствующему цели 
его использования в соответствии с договором аренды, на срок рассрочки до оплаты 50 (пятидесяти) процентов цены договора 
купли-продажи с учетом процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального Банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.».

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   №   05-53

г. Обнинск 23 апреля 2019 года

О внесении изменений и дополнений 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 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», на основании  требования прокуратуры об изменении  
нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов от 03.04.2018 № 86-167-2019, 
Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие 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»:

1. В пункте 3 слова «и передаются по акту в орган, в котором указанные лица замещают должность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением» заменить словами «и передаются по 
акту в отдел бухгалтерского учета (бухгалтерию) муниципального органа, в котором указанные лица замещают должность, в 
сроки, установленные пунктом 7 настоящего Положения.».

2. В пункте 5:

2.1. после слов «со дня получения Подарка» слова «в уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «в 
отдел кадровой политики и муниципальной службы (должностному лицу, ответственному за организацию и ведение кадрового 
делопроизводства)»;

2.2. в конце части первой слова «(далее - Уполномоченное структурное подразделение)» исключить.

3. В пункте 7 слова «Уполномоченного структурного подразделения» заменить словами «отдела бухгалтерского учета 
(бухгалтерии)».

4. В пункте 11 слова «Уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Отдел бухгалтерского учета 
(бухгалтерия)».

5. В пункте 13 слова «Уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Отдел бухгалтерского учета 
(бухгалтерия)».

6. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не 
поступило от лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 12 
настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче отделом бухгалтерского учета (бухгалтерией) в федеральное 
казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов 
и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных 
камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации».».

Решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

РЕШЕНИЕ № 06-53

г. Обнинск 23 апреля 2019 года

Об объявлении конкурса по созданию гимна 
муниципального образования «Город Обнинск»

В целях создания гимна муниципального образования «Город Обнинск» как символа города Обнинска, в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по созданию гимна муниципального образования «Город Обнинск» в период с 15.05.2019 по 
31.10.2019. 

Срок подачи материалов на конкурс с 15.05.2019 по 01.09.2019.

Общественное голосование  проводится с 15.09.2019 по 15.10.2019.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса по созданию гимна муниципального образования «Город Обнинск» 
(приложение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по созданию гимна муниципального образования 
«Город Обнинск» (приложение № 2).

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение № 1 
к решению Обнинского городского Собрания 
«Об объявлении конкурса по созданию гимна 
муниципального образования «Город Обнинск»
от 23 апреля 2019 года № 06-53

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по созданию гимна

муниципального образования «Город Обнинск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса по созданию гимна 
муниципального образования «Город Обнинск» (далее - конкурс).

1.2. Организатором конкурса выступает Обнинское городское Собрание.

1.3. Конкурс проводится с целью создания гимна муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Гимн) для 
дальнейшего утверждения его в качестве официального символа города Обнинска.

2. Требования к участникам конкурса и конкурсным работам

2.1. К участию в конкурсе допускаются авторы музыки и слов Гимна, иные правообладатели, обладающие исключительным 
правом на указанное произведение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и не являющиеся членами 
конкурсной комиссии (далее - участники).

2.2. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной и бесплатной основе.

 2.3. Участники конкурса представляют на конкурс следующие материалы:

- заявка по прилагаемой форме;

- аудиозапись Гимна на цифровом носителе (голос в сопровождении музыкальных инструментов);

- литературный текст Гимна на бумажном носителе с указанием автора текста (формат А4, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта - 14, интервал - 1,5);

- музыкальный текст Гимна (напечатанный нотный текст на бумажном носителе с указанием автора музыкального 
произведения).

Представленные материалы не редактируются.

2.4. Каждый автор (соавторы) может представить на конкурс несколько музыкальных произведений, но не более трех. 
В этом случае каждое отдельное музыкальное произведение предоставляется в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Положения.

2.5. Гимн должен представлять собой торжественное музыкально-поэтическое произведение продолжительностью до 3 
минут, которое может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном 
варианте.

2.6. Литературный текст должен состоять не более чем из трех куплетов и припева и отвечать следующим требованиям:

-  высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического произведения (ритм, рифма, размер, благозвучность), 
лаконичность и содержательность;

- отражение истории города, его индивидуальности, красоты исторических и памятных мест, природы;

-   идейно-патриотический характер;

- текст на русском языке, соответствующем правилам и традициям русской словесности;

- доступность для восприятия, легкая запоминаемость.

2.7. Музыкальный текст должен соответствовать следующим требованиям:

- мелодическая выразительность;

- торжественность;

- легкая запоминаемость;

- соответствие круга интонаций и сопровождения (ритм, фактура) характеру и образному содержанию текста;

- доступность для массового исполнения.

2.8. Участник конкурса в случае признания его победителем берет на себя обязательства безвозмездно передать 
исключительные права на использование Гимна муниципальному образованию «Город Обнинск» в соответствии с требованиями 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Сроки и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в три этапа: отборочный, общественное голосование (не менее 20 дней) и финальный.

3.2. Участники до начала общественного голосования представляют материалы, указанные в подразделе 2.3 настоящего 
Положения, в приемную Обнинского городского Собрания по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. № 406, ежедневно 
по будним дням с 8-00 до 16-00, телефон для справок: (39)5-82-00.

3.3. На отборочном этапе конкурсная комиссия по проведению конкурса по созданию гимна муниципального образования 
«Город Обнинск»  (далее - Комиссия) рассматривает материалы, представленные участниками, на соответствие требованиям, 
установленным разделом 2 настоящего Положения.

Основаниями отказа в участии в конкурсе являются:

а) представление конкурсных материалов с нарушением установленных сроков;

б) несоответствие конкурсных материалов критериям, указанным в разделе 2 настоящего Положения;

в) представление более трех музыкальных произведений одним автором (соавторами)

г) предоставление материалов с нарушением требований пункта 2.3 настоящего Положения.

Указанные материалы в течение 3 календарных дней со дня проведения отборочного этапа возвращаются автору 
(соавторам) с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.4. Соответствующие критериям проекты Гимна в виде литературного текста и аудиозаписи размещаются на официальном 
сайте Обнинского городского Собрания http://www.gs-obninsk.ru/  и официальном сайте Администрации города Обнинска http://
www.admobninsk.ru/ для проведения общественного голосования.

3.5. На финальном этапе Комиссия определяет лучший проект Гимна с учетом результатов проведенного общественного 
голосования, максимально соответствующий требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Положения, и направляет его 
для утверждения Обнинским городским Собранием.

3.6. Лучший проект Гимна в форме литературного и музыкального текстов с указанием авторов Гимна, сведения об 
участнике - победителе конкурса размещаются на официальном сайте Обнинского городского Собрания http://www.gs-obninsk.
ru/  и официальном сайте Администрации города Обнинска http://www.admobninsk.ru/  и в средствах массовой информации.

3.7. После утверждения Гимна Обнинским городским Собранием победителю конкурса вручается Благодарственное 
письмо Главы городского самоуправления на общегородском мероприятии, посвященном празднованию Дня города.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Комиссия создается с целью рассмотрения материалов, представленных участниками, на соответствие требованиям, 
установленным разделом 2 настоящего Положения, и определения лучшего проекта Гимна с учетом проведенного 
общественного голосования.

4.2. Состав Комиссии формируется Обнинским городским Собранием в количестве 9 человек из числа известных деятелей 
культуры и искусства города Обнинска, депутатов Обнинского городского Собрания, представителей Администрации города, 
по три человека из каждой категории. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, выбранный большинством голосов членов Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, назначает заместителя Председателя 
Комиссии, назначает время и место заседаний, определяет повестку дня заседания Комиссии, подписывает протоколы 
заседаний Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее двух третей состава Комиссии.

4.5. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

4.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. 

4.7. В финальном этапе решение Комиссии принимается с учетом результатов проведенного общественного голосования.

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии.

Приложение 
к Положению о порядке проведения конкурса по 
созданию гимна муниципального образования «Город 
Обнинск»

 Форма заявки на участие в конкурсе
по созданию гимна муниципального образования «Город Обнинск»

Участник (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица или общественного объединения, 
фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или общественного объединения)

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Название музыкально-поэтического произведения

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация (телефон, e-mail, почтовый адрес участника)

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Перечень материалов, представленных на конкурс:

1. _________________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________________

С   Положением  о  порядке проведения конкурса  по  созданию  гимна  муниципального образования «Город Обнинск» и 
условиями его проведения ознакомлен.

Согласен на обработку персональных данных.

Дата заполнения _________________

Подпись участника _______________  __________________________
          (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к решению Обнинского городского Собрания 
«Об объявлении конкурса по созданию гимна 
муниципального образования «Город Обнинск»
от 23 апреля 2019 года № 06-53

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
по созданию гимна муниципального образования «Город Обнинск»

1. Булатов Леонид Леонидович – преподаватель МБУ ДО «ДШИ № 1», 
  Заслуженный работник культуры Российской Федерации  (по согласованию)
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    2. Булгакова Татьяна Васильевна  –  преподаватель МБУ ДО «ДШИ № 2», 
  художественный руководитель камерного хора «Партес».
  Заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)

3. Дронов Павел Николаевич –  художественный руководитель и дирижер духового оркестра МАУ ДК «ФЭИ»
  (по согласованию)

4. Лаврова Елена Игоревна –   преподаватель «Обнинского колледжа искусств» (по согласованию)

5. Милюков Игорь Владимирович –  артист-вокалист МБУ «ГДК», 
  Заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики, солист Московской 
  Филармонии (по согласованию)

6. Музалева Лидия Михайловна – артист-вокалист МБУ «ГДК»,
  Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Заслуженная 
  артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Приднестровской
  Молдавской Республики (по согласованию)

7. Заеленков Дмитрий Николаевич – депутат Обнинского городского Собрания

8. Наруков Вячеслав Владимирович – депутат Обнинского городского Собрания

9. Хоменко Марина Алексеевна – депутат Обнинского городского Собрания

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 07-53

г. Обнинск 23 апреля 2019 года

О приеме документов на присуждение Обнинских 
городских премий учащимся за достижения в 
образовании, спорте, культуре и искусстве

В соответствии с Положением о присуждении Обнинских городских премий учащимся за достижения в образовании, 
спорте, культуре и искусстве, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 30.10.2012 № 06-37 (в редакции 
решений городского Собрания от 22.04.2014 № 05-57, от 24.03.2015 № 03-69, от 28.03.2017 № 03-28), на основании статьи 28 
Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО: 

1. Объявить о приеме документов с 15 мая по 31 мая 2019 года на присуждение Обнинских городских премий учащимся за 
достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве по результатам мероприятий, проведенных в период с 01 июня 2018 
года по 31 мая 2019 года.

2. Опубликовать в официальном печатном издании информационное сообщение о времени и месте приема документов 
(прилагается).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Приложение к решению Обнинского городского 
Собрания «О приеме документов на присуждение 
Обнинских городских премий учащимся за достижения в 
образовании, спорте, культуре и искусстве» от 23.04.2019 
№ 07-53

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Обнинское городское Собрание сообщает о приеме документов на присуждение Обнинских городских премий учащимся 
за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве. Учитываются результаты, достигнутые в период с 01 июня 2018 
года по 31 мая 2019 года.

Претенденты представляют следующие материалы:

- заявление на имя Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания (с указанием Ф.И.О. 
кандидата, адреса, контактного телефона, даты рождения, места учебы) и согласие на обработку персональных данных. 
Для несовершеннолетних кандидатов на получение премии заявление и согласие подписывает один из родителей (законных 
представителей);

- копии аттестационных свидетельств (дипломов, сертификатов, иных официальных документов), подтверждающих 
достигнутые претендентом результаты в науке, спорте, изобразительном, музыкальном, театральном искусстве, литературе.

Документы представляются в двух экземплярах в отдельных папках.

С Положением о присуждении Обнинских городских премий можно ознакомиться на сайте Обнинского городского Собрания 
www.gs-obninsk.ru/pages2/soc-resheniya/.

Прием документов осуществляется с 15 мая по 31 мая 2019 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), перерыв с 
13.00 до 14.00, по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 406, тел. 395-82-00. 

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 09-53

г. Обнинск 23 апреля 2019 года

О награждении знаком «За заслуги перед городом 
Обнинском»

Рассмотрев ходатайство Обнинского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов  от 04.04.2019 № 01-44-23, на основании Положения «О знаке «За заслуги перед городом 
Обнинском», утвержденного решением городского Собрания от 08.07.2008 № 03-62 (в редакции решения Обнинского 
городского Собрания от 28.07.2009 № 06-77), Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО: 

Наградить знаком «За заслуги перед городом Обнинском» Капустина Николая Валентиновича, председателя Калужского 
областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,  председателя 
Обнинского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за 
особые заслуги в развитии ветеранского движения в городе Обнинске и Калужской области, большую работу по героико-
патриотическому воспитанию молодежи и весомый вклад в совершенствование ветеранской организации.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    09.04.2019    №    619-п    

О разработке проекта межевания территории части 
кадастрового квартала 40:27:040405, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:040405:97 и земли, государственная собственность 
на которые не разграничена

В соответствии со ст. ст. 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 
11.2, 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения Обнинского городского 
Собрания от 10.12.2013 № 02-50), ст. ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), ст. 
8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», а также на основании обращения Алымовой С.В. от 25.02.2019 б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Алымовой С.В. обеспечить подготовку проекта межевания территории части кадастрового квартала 40:27:040405, 
включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040405:97 и земли, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

2. При подготовке проекта межевания территории учесть красные линии улицы Московская.

3. Алымовой С.В. направить проект межевания территории в Администрацию города для утверждения. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по адресу ориентира: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь,

кадастровый номер 40:27:030803:2839

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска в 
соответствии с Положением об Управлении, утвержденным распоряжением Администрации города Обнинска от 15.07.2013 
№ 02-01/65, постановлением Администрации города Обнинска от 24.04.2019 № 736-п.

2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Администрация города Обнинска, 
постановление Администрации города Обнинска от 24.04.2019 № 736-п «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 40:27:030803:2839, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Красных Зорь».

3. Место, дата, время: Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии, созданной в 
соответствии с приказом Управления имущественных и земельных отношений, по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. 
Преображения, д. 1, 4-й этаж, 401 каб. (зал заседаний) «18» июня 2019г с 10-00 часов и до 12-00.

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.

Местоположение (адрес) земельного участка: Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь.

Площадь земельного участка: 18133 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 40:27:030803:2839.

Права на земельный участок: собственность МО «Город Обнинск» (запись регистрации от 18.07.2017 
№ 40:27:030803:2839-40/011/2017-1).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: для объектов административного, научно-исследовательского и 
производственно-складского назначения.

Ограничения использования: часть земельного участка находится в охранной зоне подземных инженерных сетей 
согласно прилагаемой схеме.

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: Предельные параметры разрешенного использования объекта капитального строительства определяются в 
соответствии с видом разрешенного использования земельного участка и Правилами землепользования и застройки города 
Обнинска. Площадь застройки - 10880 кв.м. Минимальная площадь объекта капитального строительства составляет 9066,5 
кв.м, максимальная – 18133 кв.м. Количество сотрудников, этажность, озеленение, автостоянки для специализированных и 
служебных автомобилей, открытые автостоянки для работников, этажность, озеленение, автостоянки для специализированных 
и служебных автомобилей, открытые автостоянки для работников определяется проектом, в соответствии с СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189*, СП 56.13330.2011 «Производственные здания» актуализированная редакция СниП 31-03-2001, Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Калужской области, утвержденными приказом Управлением архитектуры и 
градостроительства Калужской области № 59 от 17.07.2015, ст. 28 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», 
утвержденных Решением Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 № 02-50 (в действующей редакции).

Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение/водоотведение МП «Водоканал» № 91 от 27.07.2017:

Подключение возможно от магистрального водовода Ду=500мм, проходящего по ул. Красных Зорь.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения:

- хозяйственно-питьевые нужды – 10,0 м3/сутки;

- пожаротушение – согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012.

Запрещается использование питьевой воды на полив. 

Подключение к сетям водоотведения города возможно к городскому магистральному хоз.фекальному коллектору Д=1000, 
проходящему по ул. Красных Зорь.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения – 10м3/сутки.

В соответствии с приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 386-РК на период с 
01.01.2019 по 31.12.2019 введены в действие тарифы за подключение (технологическое присоединение) к центарлизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения МП «Водоканал». Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку (тыс.руб.м в сутки) без НДС:

- к централизованной системе холодного водоснабжения – 5,874;

- к централизованной системе водоотведения – 4,036.

В отношении заявителей, уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованным 
системам водоснабжения и (или) водоотведения которых превышает 40 куб.метров в сутки, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанавливается Министерством конкурентной политики Калужской области индивидуально. 

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – 3 года со дня выдачи 
технических условий.

Срок действия технических условий – три года со дня выдачи.

Правообладатель земельного участка в течение 1 года должен обратиться в МП «Водоканал» с заявлением о подключении к 
сетям водоснабжения и водоотведения и уточнением подключаемой нагрузки для получения условий подключения (технических 
условий на присоединение), которые служат основанием для проектирования и заключения договора о подключении.

В связи с тем, что по земельному участку проходит хоз. Бытовой канализационный коллектор Ду=600мм, транспортирующий 
сточные воды предприятий в промзоне Мишково, то для нормальной эксплуатации и сохранности канализационного коллектора 
необходимо:

1. Ограждение земельного участка выполнить без заглубления в землю (на башмаках), из съемных, быстро 
разбирающихся конструкций.

2. Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников МП «Водоканал» для эксплуатации сетей и проведения аварийно-
восстановительных работ.

3. В случае  проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ на сетях хоз.бытовой канализации демонтаж 
ограждения выполняется силами МП «Водоканал» по уведомлению владельца земельного участка.

4. Не иметь претензий к МП «Водоканал» при возникновении имущественных и других повреждений, связанных с 
аварийной ситуацией на сетях хоз.бытовой канализации.

5. Установка ограждения после проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ на сетях хоз.бытовой 
канализации, а также восстановление благоустройства, производится силами и средствами владельца земельного участка.

6. Не складировать материалы и не устанавливать временные и постоянные сооружения на сетях хоз.бытовой 
канализации на расстоянии 5,0м в каждую сторону.

7. Проводить земляные работы в 5 метровой зоне от хоз.бытовой канализации по письменному согласованию с МП 
«Водоканал»

Теплоснабжение (АО «Газпром газораспределение Обнинск» от 06.06.2017 № 03-01/329):

Имеется техническая возможность подключения объектов капитального строительства.

Технические условия технологического присоединения выдаются по запросу правообладателя земельного участка в 
соответствии с Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Стоимость технологического присоединения к сетям рассчитывается в соответствии с приказом Министерства 
конкурентной политики Калужской области от 28.12.2018 № 589-РК

Теплоснабжение (МП «Теплоснабжение» от 04.08.2017 № 5/2817).

Максимальная нагрузка – 0,88 Гкал/час.

Ориентировочная точка подключения –тепловая сеть надземной прокладки Dy500мм.

Срок действия технических условий – 3 года.

В соответствии с приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 385-РК утверждена 
плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете за единицу подключаемой мощности тепловой нагрузки 
к сетям МП «Теплоснабжение». Для объектов с нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/час составляет 9 434 495 руб/Гкал/час без НДС.

Правообладатель земельного участка в течение 1 года должен обратиться в МП «Теплоснабжение» с заявлением о 
подключении к тепловым сетям и уточнением подключаемой нагрузки для получения условий подключения (технических 
условий на присоединение), которые служат основанием для проектирования и заключения договора о подключении.

Электроснабжение (МП «Горэлектросети № 250 от 01.06.2017):

Технологическое присоединение возможно не более 500 кВТ от РП-28 на напряжение 0,4 кВ.

Стоимость технологического присоединения к сетям МП «Горэлектросети» рассчитывается в соответствии с приказом 
Министерства конкурентной политики Калужской области от 26.12.2018 № 582-РК.

Ливневая канализация (МП «Коммунальное хозяйство» № 686 от 20.07.2017):

1. Разработать проект ливневой канализации на присоединение к сетям ливневой канализации в соответствии с 
рекомендациями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, «Правил благоустройства и озеленения территории МО «Город 
Обнинск»;

2. Проектом предусмотреть сброс ливневых стоков в коллектор ливневой канализации Ф300мм по ул. Красных Зорь 
через очистные сооружения. Точку врезки уточнить проектом, согласовав с МП «Коммунальное хозяйство».

3. Дождеприемные колодцы выполнить из ж/бетонных колец диаметром 1,0м;

4. Смотровые колодцы выполнить из ж/бетонных колец диаметром не менее 1,0м с расположением их вблизи подъездов 
для возможности обслуживания механизмами. Независимо от места расположения (газон, проезд) установить на смотровые 
колодцы тяжелые люки;

5. Согласно Постановлениям Администрации г.Обнинска № 282-п от 06.03.2009 и № 255-п от 03.03.2009 проектом 
предусмотреть восстановление благоустройства, разрушенного в период производства работ, а именно: восстановление 
разрушенных в период производства работ дорог, тротуаров, бортовых камней, поврежденных древесно-кустарниковых 
насаждений, газонов с внесением растительной земли толщиной не менее 10см и посевом газонных трав (все работы сдать 
МП «Коммунальное хозяйство» по Актам);

6. Разработанный проект согласовать с МП «Коммунальное хозяйство».

7. Технические условия подключения действительны в течение 3-х лет. 

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы составляет 732 322 (Семьсот 
тридцать две тысячи триста двадцать два) рубля 00 копеек.

6. «Шаг аукциона»: составляет 21 970 (Двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе:

Форма заявки является приложением к настоящему извещению.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка;

д) опись представленных документов.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать законодательству Российской 
Федерации.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у заявителя.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.
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Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Преображения,    д. 1, 3 этаж, каб. 307.

Дата и время начала приема заявок: « 29 » апреля 2019, 09-00.

Дата и время окончания приема заявок: « 13 » июня 2019, 16-00

Заявки принимаются в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после подписания.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.

8. Размер задатка: для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20% от начального размера ежегодной 
арендной платы, что составляет 146 464,40 (Сто сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 40 копеек.

Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты для перечисления задатка: задаток должен поступить 
на указанный в извещении о проведении аукциона расчетный счет  на дату рассмотрения заявок.

Задаток подлежит перечислению заявителем на расчетный счет Администрации города Обнинска по следующим 
реквизитам: Управление финансов Администрации города Обнинска (Администрация города Обнинска л/с 054402Ю2011); 
ИНН 4025001211; КПП 402501001; расчетный счет 40302810945255000013, Отделение Калуга г. Калуга, БИК 042908001. 
В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона, адрес 
объекта. 

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток заявителю:

• не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

• отозвавшему в установленном порядке принятую организатором аукциона заявку, в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;

• участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

• в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор аренды земельного 
участка, засчитывается в счет арендной платы за него. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном   порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

Подведение итогов аукциона проводится в соответствии со ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.

9. Порядок проведения аукциона:

1. Перед началом аукциона аукционная комиссия регистрирует  явившихся на аукцион участников аукциона с целью 
принятия ими участия  в аукционе. 

2. Зарегистрированным участникам (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее карточки).

Участники аукциона поднимают карточки с целью сделать свои предложения по цене аукциона или после оглашения 
аукционистом цены аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным  
размером арендной платы.

3. Председатель аукционной комиссии объявляет о начале аукциона, представляет аукциониста, ведущего аукцион.

4. Аукционист объявляет о количестве зарегистрированных участников, принимающих участие в аукционе.

В случае если для участия  аукционе не зарегистрировался ни один из участников аукциона  или зарегистрировался один 
участник,  аукционист объявляет о том, что аукцион не состоялся.

5. Аукционист оглашает предмет аукциона: основные характеристики земельного участка (местоположение, площадь), 
начальную цену и «шаг аукциона»,  порядок проведения аукциона.

6. Аукционист предлагает участникам  аукциона сделать предложения о цене предмета аукциона,  превышающей 
начальную цену с учетом  шага аукциона,  и три раза называет начальную цену аукциона.

Участники аукциона делают свои предложения путем поднятия карточек и оглашения размера арендной платы.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. 

7. Если от участников аукциона не поступило ни одного предложения, превышающего начальную цену аукциона, 
аукционист объявляет о том, что аукцион не состоялся.

В случае поступлений предложений, аукционист объявляет следующий размер ежегодной  арендной платы.  

8. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
ежегодной арендной платы на «шаг аукциона» и повторяет его три раза. 

Аукционист называет номер карточки  участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист называет следующий размер арендной платы. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной  арендной платы  ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок (превышающий  начальную цену предмета аукциона).

10. Результаты аукциона оформляются организатором аукциона протоколом в 2-х экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона должен подписать проект договора аренды и представить его организатору аукциона в течение 
тридцати дней со дня направления ему указанного проекта. 

10. Срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев. 

Дополнительная информация: 

Для участия в аукционе заявители могут получить документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона 
у Организатора аукциона по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, 1, каб. 303, тел. (8-484) 39-6-49-79; 39-
6-46-31; факс (8-484) 39-5-86-41.

Приложение 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона:
Управлению имущественных и земельных отношений 
Администрации города Обнинска

Заявка на участие в аукционе

Ознакомившись с извещением, опубликованным на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет», на официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет», 
в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления МО «Город Обнинск» от «_____» _____________ 201__г, о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:27:030803:2839, общей площадью 18133 кв.м, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, для объектов административного, научно-исследовательского и 
производственно-складского назначения, и принимая решение об участии в аукционе ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(далее – Заявитель), в лице ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________________________________,
№ и дата документа на представителя)

согласен с условиями аукциона и обязуюсь:

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в указанном извещении, а также порядок проведения аукциона, 
установленный в соответствии с действующим законодательством.

2. как победитель аукциона должен подписать проект договора аренды и представить его организатору аукциона в течение 
тридцати дней со дня направления ему указанного проекта, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Заявитель уведомлен о том, что:

- он утрачивает обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток), который перечисляется на р/с, указанный в 
извещении о проведении аукциона, в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка;

- что он вправе отозвать заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона;

- что в случае признании Заявителя победителем аукциона и при его уклонении от заключения договора аренды 
земельного участка сведения о нем будут переданы в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения в реестр недобросовестных участников аукциона;

- что уведомление о признании его участником аукциона (о недопущении к аукциону) направляется ему не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе. Заявитель вправе получить 
указанное уведомление по месту приема заявок.

Заявитель ознакомлен с проектом договора аренды земельного участка.

Юридический адрес Заявителя: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Адрес  Заявителя для направления уведомления: ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

контактный телефон: ______________________________________________________________________________________

электронный адрес: _______________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка (раздел заполняется печатным шрифтом):

ИНН Заявителя: __________________________________________________________________________________________

КПП Заявителя: __________________________________________________________________________________________

Банк (полное наименование) ________________________________________________________________________________

к/с _____________________________________________________________________________________________________

р/с _____________________________________________________________________________________________________

БИК ___________________________________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени Заявителя: _________________________________________

«____» ____________ 201___ г.  подпись  _______________________________
                                                                            (м.п. для юридического лица)

Заявка принята лицом, уполномоченным организатором аукциона, в _____час. ______мин. «_____» __________ 201__ г. 
Регистрационный номер заявки ______.

________________/__________________/
             (Подпись лица, принявшего заявку)

Договор аренды земельного участка

г. Обнинск « ___ » _______ 2019 г.

Администрация города Обнинска в лице Главы Администрации города Шапши Владислава Валерьевича, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________ в лице _____________, 
действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с постановлением Администрации города от 24.04.2019 № 736-п  и  протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от _____________ заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:27:030803:2839, расположенный по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных 
Зорь, (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка (Приложение № 1), общей площадью 18 133 
кв.м.

Разрешенное использование для объектов административного, научно-исследовательского и производственно-
складского назначения.

1.2. Передача Участка производится по Акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором. 
Передача Участка Арендатору производится в течение трех дней с момента регистрации Договора.

2. Срок договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с момента его государственной регистрации.

2.2. Государственная регистрация Договора осуществляется после перечисления Арендатором в полном объеме 
обеспечительного платежа на счет Арендодателя.

2.3. Договор не может быть продлен по умолчанию сторон.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы устанавливается в размере ____________________ рублей в год, в соответствии с 
предложением победителя аукциона (Приложение № 2).

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями ежеквартально не позднее последнего дня последнего 
месяца квартала, в котором должен быть осуществлен платеж, путем перечисления на расчетный счет органа Федерального 
казначейства Минфина России № 40101810500000010001. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация города 
Обнинска), ИНН 4025001211, КПП 402501001, КБК 44011105024040000120, ОКТМО 29715000; банк получателя: Отделение 
Калуга г. Калуга, БИК 042908001, с представлением Арендодателю в течение 5 рабочих дней копии платежного поручения.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается номер Договора, период оплаты и назначение 
платежа.

Местом исполнения договора является Калужская область город Обнинск.

Датой исполнения обязательств по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на 
соответствующий счет УФК по Калужской области.

3.3. Арендная плата начисляется с момента передачи земельного участка.  

3.4. Уплаченные суммы зачисляются:

- в счет задолженности;

- в счет текущих платежей;

- в счет пени;

- в счет будущих платежей.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения им арендной платы.

4. Обязательства Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием земельного участка; 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного Участка с целью осмотра на предмет 
соблюдения условий его использования, соблюдения условий аукциона;

4.1.3. На иные права, неурегулированные Договором, которые применяются и действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Передать Арендатору Участок в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора;

4.2.2. В средствах массовой информации в десятидневный срок уведомить Арендатора об   изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы, указанных в разделе 3 настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором;

4.3.2. На иные права, не урегулированные Договором, которые применяются и действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.3.3 Арендатор вправе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
Договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя.

Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга (передачу договора) по обязательствам, возникшим из 
заключенного Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично.

Арендатор земельного участка имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока 
договора аренды земельного участка с письменного согласия арендодателя. 

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;

4.4.2. Выполнить инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование в течение 14 месяцев с момента 
заключения Договора;

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять Арендодателю 
копии платежных поручений об уплате арендной платы;

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию;

4.4.5. Обеспечить допуск представителей собственников  сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных на 
земельном участке в пределах их охранных зон или представителей организаций, осуществляющих их эксплуатацию, к данным 
сетям в целях проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ, обеспечения безопасности сетей. 

4.4.6.  В трехдневный срок сообщать Арендодателю сведения об изменении своих реквизитов, об изменениях в 
учредительных документах, которые могут повлиять на исполнение обязательств, предусмотренных договором;

4.4.7. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За несвоевременное внесение арендной платы в размере и на условиях, установленных  Договором Арендатор 
выплачивает пени за каждый  день просрочки в размере  1/300 ставки рефинансирования, установленной Банком России, 
действующей на день просрочки, от суммы просроченных платежей.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации

6. Обеспечительный платеж

6.1. В течение трех банковских дней, с момента подписания Договора, Арендатор перечисляет Арендодателю 
обеспечительный платеж в сумме равной арендной плате за четыре периода на расчетный счет Администрации города 
Обнинска по следующим реквизитам: Управление финансов Администрации города Обнинска (Администрация города 
Обнинска л/с 054402Ю2011); ИНН 4025001211; КПП 402501001; расчетный счет 40302810945255000013, Отделение Калуга г. 
Калуга,    БИК 042908001. В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается «обеспечительный платеж по 
Договору аренды земельного участка №    ____ от ______».

6.2. В случае, если сумма обеспечительного платежа засчитана в счет определенных Договором обязательств, а срок 
Договора не истек (Договор не расторгнут), Арендатор дополнительно перечисляет обеспечительный платеж в той же сумме в 
течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего уведомления от Арендодателя.

6.3. Обеспечительным платежом обеспечивается задолженность по арендной плате, начисленная неустойка за просрочку 
платежей.

Арендодатель вправе засчитать сумму обеспечительного платежа в счет исполнения соответствующего обязательства 
при его просрочке Арендатором. Выбор и последовательность обязательств, погашаемых из суммы обеспечительного платежа, 
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определяется Арендодателем. Арендодатель письменно уведомляет Арендатора об указанном зачете. К уведомлению 
прилагается расчет задолженности.

В случае отсутствия задолженности оставшаяся часть суммы обеспечительного платежа подлежит возврату после 
освобождения земельного участка за исключением случаев, предусмотренных Договором.

6.4. При расторжении Договора по вине Арендатора (при отказе Арендатором от Договора в отсутствии вины Арендодателя), 
обеспечительный платеж (его часть) подлежит зачету в счет упущенной выгоды в размере обеспечения в случае, если после 
освобождения земельного участка, земельный участок не предоставлен новому Арендатору. Оставшаяся от зачета сумма 
обеспечительного платежа подлежит возврату Арендатору.

6.5. В случае надлежащего исполнения обязательств сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет арендной 
платы за последние четыре периода аренды.

6.6. На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ не 
начисляются.

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора

7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме в виде дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и вступают в силу в порядке, установленном 
законом.

Внесение изменений в договор в части изменения видов разрешенного использования не допускается.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 
установленном гражданским и земельным законодательством, в том числе, если:

-  Арендатор использует земельный участок не в соответствии с разрешенным использованием (ведение самовольного 
строительства);

- Арендатор не использует земельный участок для осуществления строительства в течение одного года после получения 
разрешения на строительство;

- Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит в полном объеме 
арендную плату.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в случае если:

- Арендатор не получил разрешение на строительство по истечении 24 месяцев с момента заключения Договора;

- Арендатор не пополнил обеспечительный платеж в течение 10 банковских дней в соответствии с п. 6.2. Договора.

Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления 
Арендатору  (заказным письмом с уведомлением). Арендодатель обязан уведомить Арендатора любыми иными способами в 
дополнении к указанному.

Договор прекращается по истечении месяца с момента получения Арендатором письменного уведомления, а в случае не 
получения Арендатором почтового отправления, в течение месяца с момента возврата уведомления. 

7.5. Договор может быть расторгнут Арендатором в одностороннем порядке при условии отсутствия на земельном участке 
объектов незавершенного строительства.

Договор может быть расторгнут Арендатором в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления 
Арендодателю (заказным письмом с уведомлением). Арендатор обязан уведомить Арендодателя любыми иными способами в 
дополнении к указанному.

Договор прекращается по истечении месяца с момента получения Арендодателем письменного уведомления, а в случае 
не получения Арендодателем почтового отправления, в течение месяца с момента возврата уведомления. 

8. Рассмотрение и урегулирование споров

8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Калужской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия договора

9.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.

9.2. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.

9.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у 
Арендатора, один – у Арендодателя, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Реквизиты Сторон
Арендодатель: 

Юридический адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, 
Почтовый адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1

Арендатор:

Подписи Сторон:
Арендодатель: Арендатор:
Глава Администрации города

______________ В.В. Шапша

Приложение к договору:

Кадастровый паспорт земельного участка
Протокол результатов аукциона

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019 №  01-07/10

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Обнинского городского Собрания «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Обнинска 
за 2018 год»

Рассмотрев  отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2018 год, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 20 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 14.02.2006 № 01-14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Обнинского городского Собрания «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Обнинска за 2018 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 14 мая 2019 года с 16.30  до 17.30 в актовом зале здания Администрации 
города (город Обнинск, площадь Преображения, дом 1).

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить заместителя Председателя Обнинского городского 
Собрания Наволокина В.В.

5. Опубликовать в местных средствах массовой информации отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2018 год.

6. Опубликовать  информацию о месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по отчету об исполнении 
бюджета города Обнинска за 2018 год.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Обнинское городское Собрание информирует жителей города о том, что согласно принятому Главой городского 
самоуправления Викулиным В.В. постановлению от 29.04.2019 № 01-07/10 назначены публичные слушания по проекту решения 
Обнинского городского Собрания «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 2018 год». Слушания 
состоятся  14 мая 2019 года с 16.30 до 17.30 часов в актовом зале здания Администрации города.

Начало регистрации участников слушаний с 16.15 часов.

Предложения по отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 2018 год принимаются Администрацией города 
Обнинска в письменном виде ежедневно с 06.05.2019 по 13.05.2019 (кроме праздничных и выходных дней) с 09.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) часов по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, дом 1, кабинет 212, телефон 
5-84-33.

В публичных слушаниях принимают участие жители города.

Предложения, вопросы и заявки на выступления подаются в письменной форме. 

ПРОЕКТ

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 

г. Обнинск «__»________2019 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Обнинска за 2018 год

В соответствии со статьями 264.2 и 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 12, 13 и 14 Положения 
о бюджетном процессе в городе Обнинске, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 г. № 
05-24 (в редакции решения от 28.10.2014 №10-61), заслушав и обсудив отчет Администрации города Обнинска об исполнении 
бюджета за 2018 год, Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2018 год по доходам в сумме 3 883 356 283,15 рублей и по 
расходам в сумме 3 789 983 263,79 рублей, с профицитом в сумме 93 373 019,36 рублей.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета города Обнинска за 2018 год  по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению №1 к настоящему решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2018 год по ведомственной структуре расходов  согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению №3 к настоящему решению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2018 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению.

6. Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Обнинска за 2018 год по 
кодам классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  согласно приложению №5 к настоящему 
решению.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

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

Полная версия проекта решения размещена на официальном сайте Администрации города (http://www.admobninsk.ru/
administration/doc-adm-obn/projects/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (http://gs-obninsk.ru/resh-ogs/
docs/docs-text_3030.html)

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 2018 год

ДОХОДЫ

Бюджет города Обнинска за 2018 год исполнен по доходам в объеме 3 883 356 тыс. рублей или  99,6% к уточненному 
годовому плану  и 99,5% к уровню 2017 года.

Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 1 911 487 тыс. рублей или 101,6% к уточненному годовому 
плану и 105,7% к уровню 2017 года.

Налоговых доходов за 2018 год поступило 1 651 811 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 155 183 тыс. рублей или 
на 10,4%. Поступления неналоговых доходов уменьшились по сравнению с 2017 годом на 51 837 тыс. рублей или на 16,6% за 
счет уменьшения поступлений доходов от продажи имущества и земельных участков, а также снижения поступлений арендной 
платы за земельные участки.

Основную долю налоговых и неналоговых доходов составляют следующие налоги и сборы:

- налог на доходы физических лиц – 33,9%;

- налоги на совокупный доход – 37,3%;

- земельный налог – 11,4%;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков – 9,2%.

Безвозмездные поступления составили 2 971 869 тыс. рублей или 97,8% к плану.  По сравнению с 2017 годом 
безвозмездные поступления сократились на 123 223 тыс. рублей за счет уменьшения объема субсидий. 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили   1 974 109 тыс.  рублей, прочие безвозмездные 
поступления - 149 тыс. рублей, доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет - 796 тыс. рублей.

Возвращены в вышестоящие бюджеты остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в размере 3 185 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета города за 2018 год исполнены в сумме 3 789 983 тыс. рублей. Бюджет города исполнялся в программном 
формате – в разрезе мероприятий муниципальных программ и непрограммных направлений   деятельности. Общий объем 
программных расходов бюджета города составил 3 245 271 тыс. рублей или 85,6% общего объема расходов бюджета.

На решение вопросов местного значения было направлено 2 227 088 тыс. рублей из общего объема расходов, на 
выполнение переданных полномочий – 1 468 548 тыс. рублей. На решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения, было направлено 94 347 тыс. рублей.

Бюджет города сохраняет социальную направленность. Расходы на финансирование социальной сферы в 2018 году 
исполнены в объеме 2 538 701 тыс. рублей или 67% от общего объема расходов бюджета города. 

Расходы на образование составили  1 550 926 тыс. рублей, социальную  политику  –  695 761 тыс. рублей,  культуру 
и  кинематографию  –  212 430 тыс. рублей,  физическую культуру и спорт –  79 584 тыс. рублей. Увеличение расходов на 
физическую культуру спорт в 2,5 раза связано с изменением финансирования спортивных школ в 2018 году - переводом их из 
дополнительного образования в физическую культуру.

Главными положительными результатами исполнения бюджета 2018 года является выполнение обязательств по 
выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, исполнение Указов Президента Российской Федерации 
по повышению заработной платы. В установленные сроки были профинансированы все социальные выплаты и пособия, 
коммунальные услуги и другие расходы. 

На оплату труда работникам бюджетной сферы (с начислениями) в 2018 году было направлено 1 794 371 тыс. рублей или 
47,3% от общего объема расходов бюджета.

В 2018 году из бюджета города предоставлено субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным и автономным 
учреждениям в объеме 1 624 773 тыс. рублей, или 42,9% от общего объема расходов бюджета, субсидий на иные цели – 103 819 
тыс. рублей (2,7% от общего объема расходов).

Объем исполненных публичных нормативных обязательств составил 541 246 тыс. рублей.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в случаях, предусмотренных 
решением о бюджете, предоставлены в объеме 651 731 тыс. рублей.

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
случаях, предусмотренных решением о бюджете, предоставлены в объеме 32 009 тыс. рублей.

Муниципальный дорожный фонд был исполнен по расходам в объеме 20 891 тыс. рублей, в том числе 18 445 тыс.рублей 
– за счет субсидии из областного бюджета, 2 400 тыс.рублей – за счет поступления акцизов, и 46 тыс.рублей – за счет остатка 
дорожного фонда на 01.01.2018.

Средства дорожного фонда были направлены на ремонт автомобильных дорог.

Расходы в рамках осуществления мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов 
Российской Федерации составили  48 605 тыс. рублей, в том числе: 31 832 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 14 
302 тыс. рублей – средства областного бюджета, 2 471 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Капитальные расходы, включая ремонтные работы, составили 337 096 тыс. рублей.

Основные капитальные вложения в рамках муниципальных программ составили:
(тыс.руб.)

Ремонт и приобретение оборудования для учреждений образования, культуры и спорта 68 502

Завершение отделки и оборудование здания в микрорайоне «Экодолье» 23 715

Обследование и демонтаж конструкций для строительства нового детского сада по ул.Пирогова,12 1 618

Ремонт дорог и внутридворовых  территорий 91 583

Завершение строительства магистральной улицы в жилом районе «Заовражье» 18 631

Разработка ПСД строительства Южного въезда в город и ПСД реконструкции ул.Лесная 2 482

Ремонт и реконструкция сетей коммунального  хозяйства 28 969

Строительство сетей к дому для переселения граждан из аварийного жилья 12 395

Строительство магистрального хозфекального коллектора 48 605

Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках формирования современной городской среды 23 527

Из резервного фонда Администрации города Обнинска в 2018 году было выделено 607 тыс. руб. Средства были выделены 
по распоряжениям Администрации города Обнинска, в том числе:

- на единовременную выплату пострадавшим в результате пожара многоквартирного жилого дома;

- на материальную помощь в обеспечении автотранспортным средством инвалиду I группы (по поручению Губернатора 
Калужской области);

- на аварийно-восстановительные работы с целью ликвидации последствий стихийного бедствия.

Расходы резервного фонда составили 578 тыс. руб.

Город не имеет просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 года. 

Расходы за 2018 год исполнены на 95,6% к уточненному плану. 

Неисполнение в полном объеме произошло в основном по следующим причинам: 

-   экономия по муниципальным торгам;

- расходы социального характера исполнены в размере заявленной потребности (ниже планируемых показателей);

-   контракты на исполнение инвестиционных расходов в результате конкурсных процедур были заключены на меньшую 
сумму, чем планировалось в бюджете;

-    не в полном объеме использованы средства резервного фонда;

- ассигнования, предусмотренные на исполнение судебных актов, использованы не в полном объеме.

Бюджет за 2018 год исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в сумме 93 373 тыс. рублей. 

Для пополнения остатков средств на счете бюджета города привлекалось 150 млн. руб. бюджетных кредитов УФК по 
Калужской области на пополнение остатков средств на счетах бюджета сроком на 178 дней со ставкой по уплате процентов 
0,1% годовых.

Был погашен кредит Сбербанка, привлеченный в 2017 году, на сумму 200 000 тыс. рублей, и привлечен по результатам 
электронного аукциона коммерческий кредит на сумму 270 000 тыс. рублей.

Объем муниципального долга на 01.01.2019 сократился на 180 438 тыс. рублей и составил 286 822 тыс. рублей. В составе 
муниципального долга - кредит Сбербанка на сумму 270 000 тыс. рублей и муниципальная гарантия на сумму  16 822  тыс. 
рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 7 679 тыс. рублей, что ниже расходов 2017 года на 28,3%.

В целях повышения эффективности управления средствами бюджета, снижения объемов муниципального долга и 
расходов по его обслуживанию для увеличения остатков бюджетных средств на бюджетном счете привлекались также средства 
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бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении финансов. Экономический эффект от 
привлечения бюджетных кредитов и средств муниципальных учреждений составил 7,4 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов отличаются от утвержденных 
решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 25.12.2018 №01-49) (далее – решение), на сумму изменений, внесенных 
после 25.12.2017 по основаниям, определенным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 22 решения:

1) за счет межбюджетных трансфертов согласно уведомлениям Министерств Калужской области после внесения 
изменений в решение: 

Наименование расходного обязательства
Коды бюджетной классификации 

расходов
Сумма (руб.)

Субсидия из областного бюджета на строительство 
муниципальной магистральной улицы общегородского 
значения в жилом районе "Заовражье" в городе Обнинске

440 0409 06 0 08 S9200 410 18 444 886,02

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 847 1004 05 1 10 53800 310 104 745,50

Обеспечение государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 849 0701 01 1 01 02020 610 8 080 000,00

ВСЕГО: 26 629 631,52

2) в соответствии с приказами Управления финансов Администрации города Обнинска были внесены следующие 
изменения:

Наименование расходного обязательства
Коды бюджетной классификации 

расходов
Сумма (руб.)

Софинансирование областной субсидии на строительство 
муниципальной магистральной улицы в жилом районе 
"Заовражье"

440 0409 06 0 08 L9200 410 -186 311,98

440 0409 06 0 08 S9200 410 186 311,98

Уточнение мероприятий по программе «Благоустройство 
города Обнинска»

440 0503 09 2 02 10000 810 -700 000,00

440 0503 09 5 03 10000 240 700 000,00

Уточнение сумм штрафных санкций по федеральной 
и областной субсидиям на мероприятия программы 
«Формирование современной городской среды»

440 0503 15 0 02 L5550 240 444 047,99

440 0503 15 0 02 L5550 850 -444 047,99

440 0503 15 0 02 S5550 240 -444 047,99

440 0503 15 0 02 S5550 850 444 047,99

Уточнение видов расходов по социальным выплатам
847 1003 05 1 04 03300 240 150 000,00

847 1003 05 1 04 03300 310 -150 000,00

Перераспределение субвенции на дошкольное образования 
между муниципальными и частными садами

849 0701 01 1 01 02020 610 1 955 679,00

849 0701 01 1 01 02020 630 -409 414,00

849 0701 01 1 01 02020 810 -1 546 265,00

ВСЕГО: 0,00

Основные результаты, достигнутые за счет расходов бюджета города 
в 2018 году в разрезе муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска»

В рамках данной муниципальной программы осуществлялось предоставление услуг по получению общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях, подведомственных Управлению общего образования 
Администрации города Обнинска, предоставление услуг в сфере дополнительного образования, а также развитие методической 
работы и обеспечение функционирования системы образования города Обнинска. 

Исполнение расходов на финансовое обеспечение программы составило 1 418,2 млн.рублей – 43,7% всех расходов, 
реализуемых программным методом (или 37,4% всех расходов бюджета). Большая часть расходов (976,4 тыс.руб.) 
осуществлялась за счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий по предоставлению 
дошкольного и общего образования.

В систему образования города, финансируемую за счет программы, входят 24 дошкольных образовательных учреждения, 
2 из которых являются негосударственными, начальная школа–детский сад компенсирующего  вида № 35, 20 средних 
общеобразовательных школ, 4 из которых  являются негосударственными, а также 2 учреждения дополнительного образования 
детей.

1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Средства в рамках подпрограммы были направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
в муниципальных учреждениях дошкольного образования, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, содержание муниципального имущества, текущий ремонт муниципальных 
учреждений дошкольного образования, компенсационные выплаты за наем (поднаем) жилья педагогическим работникам, 
оборудование нового детского сада в микрорайоне «Экодолье». 

Общая численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, составила 6916 человек. Все дети в возрасте 
старше 3-х лет обеспечены местами в детских дошкольных организациях. 

За 2018 год в муниципальных дошкольных учреждениях создано 190 дополнительных мест, в том числе:

- 105 мест в открывшемся в сентябре 2018 года новом дошкольном учреждении в микрорайоне «Экодолье»;

- 85 дополнительных мест в 6 садах в группах кратковременного пребывания для детей до 3-х лет.

Дошкольные учреждения обеспечены педагогическими кадрами на 100%, в МБДОУ работает 604 педагогов. Во всех 
образовательных учреждениях города созданы условия для реализации государственного стандарта дошкольного образования. 

Продолжается оснащение пищеблоков дошкольных учреждений пароконвектоматами.  В 2018 году пароконвектоматы 
установлены в МБДОУ №26 «Хрусталик», №41 «Альтаир». 

Выполнены инженерно-геологические и другие подготовительные работы в целях разработки проектно-сметной 
документации для строительства нового сада по адресу: ул. Пирогова, 12.

В целях привлечения высококвалифицированных кадров в муниципальные образовательные учреждения города 
Обнинска и сохранения имеющегося кадрового потенциала предусмотрены выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений педагогическим работникам. В 2018 году 13 педагогических работников МБДОУ получали компенсацию за 
поднаем жилья.

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений дошкольного образования произведены различные 
ремонтные работы: ремонт в помещениях групп, ремонт прачечной, санузлов, инженерных сетей, кровли,  замена оконных 
блоков, монтаж наружного освещения и другие.

1.2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Обнинска»

Средства в рамках подпрограммы были направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
в муниципальных учреждениях общего образования, финансовое обеспечение получения общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, содержание муниципального имущества, текущий ремонт муниципальных учреждений 
общего образования, компенсационные выплаты за наем (поднаем) жилья педагогическим работникам. 

Количество обучающихся в системе общего образования города Обнинска по состоянию на 01 сентябрь 2018 года 
составляло  14037 человек, что на  658 человек больше,  чем в 2017/2018 учебном году. 

Во всех образовательных организациях выдержаны требования к условиям реализации образовательного процесса в 
соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами. Успешно внедряются все варианты 
моделей организации внеурочной деятельности.

В 2018 году к прохождению государственной итоговой аттестации было допущено 1148 обучающихся 9 классов 
образовательных учреждений города. 

Процедуру государственной (итоговой) аттестации в форме Единого государственного экзамена прошли 670 обучающихся 
11-х классов общеобразовательных учреждений города Обнинска, все обучающиеся получили аттестат. 

Количество обучающихся, набравших наивысший балл по ЕГЭ в 2018 году составило 12 человек. Средний балл по 
русскому языку составил 74,6, по математике (базовый уровень) – 4,5 балла, по математике (профильный уровень) – 59,5 балл. 
Количество выпускников,  набравших на экзамене от 90 до 100 баллов, в 2018 году составило 203 человека (30%).

Отмечается увеличение качества образования по следующим предметам: профильная математика, информатика, химия, 
обществознание, география, литература. Незначительное снижение среднего балла наблюдается по биологии, истории, 
английскому языку и физике.

Вручены золотые медали «За особые успехи в учении» 31 выпускнику г.Обнинска (4,6%). Уровень знаний медалистов 
подтверждаются результатами государственной  итоговой аттестации.

Показатель средней заработной платы учителей в школах остается выше среднеобластного.  Из бюджета города 
осуществляются доплаты педагогическим работникам в процентах к окладу в размерах, зависящих от категории и должности.  

Компенсацию за поднаем жилья в 2018 году получали 30 педагогов общеобразовательных учреждений. 

1.3. Подпрограмма «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в 
общеобразовательных учреждениях города Обнинска»

Все обучающиеся общеобразовательных учреждений, в том числе частных школ, обеспечены горячим питанием. 

В школах города за счет средств муниципального бюджета получают завтраки 6334 ребенка, обеды – 1648 детей. 

Основной формой организации питания в общеобразовательных учреждениях являются школьные столовые. Все 
пищеблоки  оснащены технологическим и холодильным оборудованием и соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания. 

Во всех образовательных учреждениях создан общественно-производственный контроль за организацией питания.

1.4. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»

Охват детей и подростков организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью в 2018 году составил 10544 
ребенка (92% от общего количества детей и подростков), в том числе 2038 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Основным направлением работы образовательных учреждений в летний период является организация отдыха и занятости 
обучающихся. Летом 2018 года на территории города функционировало 32 лагеря с дневным пребыванием детей и профильных 
лагеря, в них было занято 3514 обучающихся. Также было организовано 7 лагерей труда и отдыха, 9 туристических и 
палаточных лагерей. Кроме того, дети были заняты на досуговых площадках, пришкольных участках, в экскурсионных поездках 
по Калужской области и историческим местам России.

Наиболее эффективными формами отдыха остаются загородный отдых и оздоровление. В загородных оздоровительных 
лагерях отдохнуло 902 ребенка, в санаторно-оздоровительных учреждениях - 198 детей.

Важным направлением деятельности по организации и проведению оздоровительной кампании является занятость детей 
и подростков. Организация временной занятости подростков проводилась при содействии Центра занятости населения г. 
Обнинска. На временные работы было трудоустроено 444 подростка.

1.5. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»

В рамках подпрограммы финансируются учреждения дополнительного образования: муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (ЦРТДиЮ) и 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  «Школа «Лингвоцентр» (МАОУ ДО 
«Школа «Лингвоцентр»).

На базе ЦРТДиЮ обучается  4230  воспитанника, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам:

- техническое творчество - 94 человека;

- спортивно-техническое направление – 83 человека;

- эколого-биологическое направление – 312 человек;

- туристско-краеведческое – 245 человек;

- спортивное направление – 480 человек;

- художественное творчество – 1308 человек;

- культурологическое направление – 394 человека;

  - другие виды деятельности – 1314 человек.

В 2018 году в традиционной научно-практической конференции «Интерес. Познания. Творчество» приняли участие 
учащиеся из 15 муниципальных бюджетных образовательных учреждений города, ДО ЦРТДиЮ, других учебных заведений г. 
Обнинска, а также учащиеся Малоярославецкого,  Жуковского, Боровского  районов Калужской области.

1.6. Подпрограмма «Развитие методической и профориентационной работы 
в системе образования города Обнинска»

В рамках подпрограммы МБУ «Учебно-методический центр» города Обнинска (МБУ «УМЦ») проводит методическую работу 
с педагогическими кадрами учреждений образования и профориентационную работу среди учащихся общеобразовательных 
учреждений.

В 2018 году на курсах повышения квалификации  прошли обучение 437 человек.

Процедуру аттестации в 2019 году проходили 126 педагогических работников, в том числе: 68 представителей дошкольных 
образовательных учреждений, 58 – средних общеобразовательных школ. 

Все курсы повышения квалификации, организованные в МБУ «УМЦ», соответствуют актуальным направлениям в сфере 
образования. Практическая часть курсовой подготовки организована в школах и детских садах города. Открытые уроки и 
семинары-практикумы подготовлены и проведены на высоком методическом уровне.

Профориентационная работа проводится во всех образовательных учреждениях города. Ею охвачены 100 % обучающихся 
9-х-11-х классов, а в ряде школ (МБОУ Гимназия, МБОУ «Лицей «Держава», МБОУ «СОШ « Технический лицей», МБОУ «Лицей 
«ФТШ») и обучающиеся 7-8 классов. 

Количество обучающихся, получивших услугу по профориентации в МБУ «УМЦ» - 448 человек. Из них 38 человек получили 
индивидуальные консультации педагога-психолога МБУ «УМЦ». 66 человек  охвачено профориентационными экскурсиями. 344 
человека посещают школу профессиональной ориентации «Юный медик» для обучающихся 8-11 классов на базе МРНЦ имени 
А.Ф. Цыба.

1.7. Подпрограмма «Создание условий для развития системы образования города Обнинска»

В рамках подпрограммы финансируются аппарат Управления общего образования, муниципальное казенное учреждения 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»; производятся выплаты премий одаренным детям; расходы, 
связанные с участием одаренных детей в олимпиадах различного уровня; выплата компенсации части родительской платы за 
содержание детей в детских дошкольных учреждениях.

Управление образования осуществляет функции по реализации государственной политики в области образования на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», по нормативно-правовому регулированию муниципальной системы 
образования, воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений.

Серьезное внимание уделяется системе поддержки одаренных детей.  Развитию интеллектуально-творческого потенциала 
детей способствует организация конкурсов и олимпиад. 

В соответствии с Положением «О присуждении Обнинских городских премий одаренным детям» на конкурс было подано 
38 заявок,  были признаны победителями 24 человека. Размер выплаты составляет 15 тыс. рублей.

Количество семей с детьми, получивших в 2018 компенсацию части родительской платы – 3599, из них малоимущих 
семей – 194. Количество детей в семьях, получивших в 2018 г. компенсацию части родительской платы – 3947, из них детей из 
малоимущих семей – 208. 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска»

Средства муниципальной программы были направлены на финансовое обеспечение деятельности учреждений и 
организаций сферы культуры и кинематографии в рамках субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные 
цели, субсидий иным юридическим лицам, а также обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики и 
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия». 

Расходы по программе составили 305,9 млн.рублей – 9,4% всех расходов, реализуемых программным методом.

2.1. Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества 
в городе Обнинске»

Организацией культурно-досуговой и просветительской деятельности для жителей города занимаются подведомственные 
Управлению культуры и молодежной политики учреждения и организации: МБУ «Городской Дворец Культуры», МБУ «Городской 
клуб ветеранов», МАУ «Дом культуры ФЭИ», МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.», МП «Дом учёных», МП «Кинотеатр «Мир». 

Их деятельность направлена на обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни, сохранение и развитие творческих коллективов художественной самодеятельности, клубных формирований и 
любительских объединений, что способствует устойчивому развитию сферы культуры города Обнинска.

За год проведено 54 общегородских культурно-массовых мероприятий, 685 культурно-массовых мероприятий, в которых 
приняло участие 227,6  тыс. чел. 

В 2018 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий  стали программы мероприятий 
в рамках:

- Года добровольца (волонтёра);

- Всероссийских акций (Ночь музеев, Ночь в библиотеке, Ночь кино, Ночь искусств);

- 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

- 62-й годовщины образования города Обнинска и 100-летия комсомола;

- Дня мирного атома;

  -100-летия комсомола.

В Доме ученых в 2018 году проведено 133 мероприятия, среди которых общественные форумы, круглые столы, 
брифинги, научно-практические конференции, собрания, лекции, семинары, встречи, фестивали, выставки, приемы граждан 
в Общественных  приемных. 

Для жителей города в МП «Кинотеатр «Мир» было организовано 4 672  киносеанса, которые посетили 85,2 тысяч человек. 
В рамках проекта «Театральная Россия» в 2018 году состоялся  21 сеанс трансляций спектаклей.

В  2018 году 3 народных коллектива получили Гранты главы Администрации  в размере 300 тыс. рублей за высокие 
результаты работы  и достижения на фестивалях и конкурсах различных уровней: 

- народный коллектив ансамбль танца «Купава» муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры», 
руководитель А.В.Чистякова;

- народный коллектив фольклорный ансамбль «Друженька» муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб 
ветеранов», руководитель М.А.Мартынова;

- народный коллектив театр балета «Подснежник» муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ», 
руководитель Е.Л.Дерябина.

Благодаря Грантам существенно  улучшена материально-техническая база данных коллективов – приобретены ткань для 
пошива сценических костюмов, сценическая обувь.

Продолжилась работа МБУ «ГДК» по возвращению в сферу культуры Дома офицеров - в 2018 году произведена 
замена оконных блоков, изготовлена проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта внутреннего 
хозяйственно-противопожарного водопровода. В настоящее время в Доме офицеров занимаются 7 коллективов, отделом 
по работе с молодежи проводятся семинары и игры АНО «Агентство стратегического развития г. Обнинска «Илон Моск 
Челлендж», семинары школьной лиги КВН.

2.2. Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»

Информационное и библиотечное обслуживание населения города  осуществляется на базе муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» (ЦБС). В состав ЦБС входят 10 библиотек, в том числе 4 детские. 

Базе МБУ «ЦБС» внедрена в практику новая технология – онлайн-участие в видеоконференциях. В рамках всероссийского 
издательско-библиотечного проекта #ЛитМост  прошла онлайн-встреча с писателем Олегом Роем,   входящим  в топ-100 
лучших европейских современных писателей.

Особую значимость имеет работа по обучению населения основам компьютерной грамотности в рамках  программы 
«Электронный гражданин». Библиотеки вели активную работу по формированию групп пенсионеров для обучения 
компьютерной грамотности. По итогам этой работы ЦБС заняла 1-е место в областном конкурсе. 
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 Продолжилось внедрение информационных технологий в работу ЦБС, которые обеспечили новые сервисы обслуживания 
для пользователей. Электронной библиотекой «КИБЕРЛЕНИНКА» могут воспользоваться все желающие, перейдя по ссылке 
расположенной на главной странице сайта ЦБС. К ресурсу Национальной электронной библиотеки (НЭБ) подключена 
Гуманитарная библиотека, что также расширяет возможности пользователей в удовлетворении их информационных запросов 
по всем отраслям знаний, посредством электронных ресурсов.

Количество зарегистрированных пользователей МБУ «ЦБС» осталось на уровне прошлого года и составило 37 300 
человек, в том числе 13 400 пользователей детских библиотек. Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда в 
2018 году составило 8039 шт. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей в муниципальных библиотеках – 34.

2.3. Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»

Музейную деятельность на территории города осуществляет МБУ «Музей истории города Обнинска».

В 2018 году музей посетило 56 тысяч человек, было проведено 885 мероприятий. Количество единиц хранения музейного 
фонда составило 59 679 единиц.

С вводом в действие экспозиции «История Обнинска – города науки», в связи с проведением новых мероприятий «Ночь 
в музее», «Ночь искусств», увеличением продолжительности работы в вечернее время, организацией работы обнинского 
отделения Российского общества «Знание» и другими новыми формами работы прослеживается устойчивый рост посещений 
музея за последние пять лет. 

В 2018 году продолжилась  активная работа по привлечению внимания общественности к памятнику истории и культуры 
регионального значения Усадьба Турлики – Михайловское. В отчетном году прошел второй Фестиваль художников «Пленер 
– фест» на территории усадьбы. В период работы Фестиваля художников научными сотрудниками Музея проводились  
регулярные благотворительные экскурсии по Усадьбе для всех желающих.  В день открытия Пленер – феста состоялось еще 
одно важное событие в культурной жизни города – торжественное открытие Исторического розария. 

Морозовская дача уже третий год подряд становится одной из популярных площадок празднования Дня города. 
Традиционно в этот день на территории усадьбы проходят представления театра – студии «Д.Е.М.И.». 

2.4. Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного  
образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»

В городе Обнинске успешно функционируют три учреждения дополнительного образования детей в сфере искусств: МБОУ 
ДО «ДШИ № 1», МБОУ ДО «ДШИ № 2», МБОУ ДО «ДХШ». 

В школах дополнительного образования детей обучаются 1879  учащихся. Коллективы школ искусств являются 
неизменными участниками городских мероприятий, конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного 
уровня. Более 70% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, выставки). 
Трое учащихся ДШИ удостоены Обнинских городских премий одаренным детям «За достижения в образовании, спорте, 
культуре и искусстве».

2.5. Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска 
в сфере культуры и искусства»

Бюджетные средства, выделенные на реализацию подпрограммы, включают расходы на обеспечение деятельности 
Управления культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска и МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

Деятельность Управления направлена на реализацию полномочий муниципалитета в сфере культуры и молодежной 
политики на территории города.

В отчетном году были в полной мере созданы условия для устойчивого развития организаций сферы культуры города 
Обнинска, обеспечен равный доступ населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, что подтверждено 
достигнутыми показателями реализации муниципальной программы.

3. Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска»

Деятельность в области молодежной политики осуществляет МБУ «Обнинский молодежный центр». В  2018 году 
МБУ «ОМЦ»  организовало  46 молодежных мероприятия, количество участников которых более чем в 1,6 раза превысило 
запланированный показатель (24 тыс. человек против 14,5 тыс. человек).

Большой популярностью в молодежной среде пользуются мероприятия, направленные на популяризацию здорового 
образа жизни, а также на профилактику деструктивных явлений в молодежной среде. Одними из самых ярких событий в 
молодёжной среде стало проведение трёх молодёжных слётов, Зимнего городского слёта «Слёт замечательных людей», слёта 
студенческой молодёжи «МультиВселенная» и Летнего городского слёта «Как сойдутся звёзды», участниками которых стали 
более 3000 человек.

Важную часть из проведенных мероприятий составляют направленные на содействие воспитанию патриотизма, 
повышение гражданской ответственности. Среди них -  акция «Бессмертный полк», молодежные акции «Спасибо за жизнь», 
«Георгиевская ленточка», участие молодежи в митингах, посвященных памятным датам в истории России и Калужской области. 
100-летия комсомольской организации  на территории города Обнинска праздновалось в течение года, велась активная работа 
по организации и проведению выставочных экспозиций и экскурсий по истории молодежных движений России. В музее истории 
комсомола, который располагается на базе МБУ «ОМЦ», было организовано 53 экскурсии, которые посетили 605 человек. 

Совместно с волонтёрскими организациями, а также их собственными силами было проведено 82 акции и мероприятия. 
На данный момент в составе этих организаций насчитывается более 150 волонтёров. Ключевым событием в по развитию 
волонтёрского движения стал первый Обнинский городской форум добровольцев «Добрый Обнинск — 2018», который проходил 
в рамках года добровольца в России. Участниками форума стали волонтёры и общественные организация развивающие 
волонтёрское движение на территории города Обнинска.

Значительная часть мероприятий в реализации молодежной политики уделяется работе с молодыми людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. В клубе «Радуга» на регулярной основе оказывалась помощь 42 молодым людям. 
Участники клуба принимали участие в областных соревнованиях по настольному теннису, в ярмарке-выставке «Посмотрите, 
как я умею», городском турнире по настольному теннису, в городском турнире по шашкам, в областной выставке и других 
мероприятиях. Для участников клуба «Радуга» организованы занятия по социально-бытовой реабилитации, а также кружковая 
деятельность (изобразительная деятельность, сувенирная мастерская, хор, шашки, настольный теннис, логоритмика и др.), 
регулярно организовываются экскурсии в Музей истории города Обнинска, было проведено 3 конкурсно-развлекательных 
мероприятия, приуроченных к праздничным датам,  и другие мероприятия. В июне на базе клуба «Радуга» работал летний 
лагерь, в котором приняли участие 37 человек.

Всего за 2018 год реализовано более 100 молодежных мероприятий. 

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»

Средства муниципальной программы были направлены на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих программы спортивной подготовки: МАУ «СШОР «КВАНТ», МАУ «СШ «ДЕРЖАВА», МБУ «СШОР по 
волейболу А.Савина», а также на поддержку деятельности по классическому и пляжному волейболу и поддержку деятельности 
спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

В рамках реализации мероприятий программы было проведено 328 городских соревнований, организовано участие 
городских команд в областных соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований 
в Калужской области. 

За счет пропаганды здорового образа жизни, введения в действие новых спортивных объектов в городе увеличилось 
количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 43100 человека, что составляет 37,1 
% к общему числу жителей города.

Особое внимание уделялось работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Количество лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составило 1396 человек или  20,6%  к общей численности данной категории населения. 

В 2018 году были организованы и проведены такие мероприятия как: Чемпионат города по «Лазертагу», открытые 
городские соревнования по капоэйра. Увеличилось число спортивно массовых мероприятий по лыжным гонкам, футболу, 
волейболу, плаванию, фехтованию, регби.

Также в 2018 году в новых микрорайонах города введены 2 универсальные спортивные площадки с искусственным 
покрытием, таким образом, количество регулярно функционирующих спортивных сооружений увеличилось до 222. Обеспечена 
дальнейшая деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, расширен 
спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта.

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска»

Средства программы предусмотрены на реализацию полномочий городского округа в сфере социальной политики, 
которые осуществляет Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска. Финансовое обеспечение 
программы составило 610,0 млн. рублей – 18,8% всех расходов, реализуемых программным методом или 16,1% общих 
расходов бюджета.

5.1. Подпрограмма  «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Обнинске»

Дополнительные меры социальной поддержки граждан в городе Обнинске складываются из организации и осуществления 
переданных государственных полномочий по выплате пособий, компенсаций  и  социальной поддержки  граждан за счет 
средств бюджета города.

В рамках реализации подпрограммы:

- предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг более 22 тыс. человек;

- предоставлена жилищная субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам города в 
количестве  1506 семей;

- материальную помощь получили 1036 человек, находившиеся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, на общую 
сумму 7 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета 6,8 млн. рублей; 

- в 2018 году за счет средств федерального и областного бюджетов были выплачены пособия и компенсации на 8167 
детей;

- получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка – 620;

- предоставлены льготы по предоставлению банных услуг: в размере 100% оплаты (бесплатное посещение) – 1212 
гражданам, в размере 50% от тарифа – 9905 чел.

5.2. Подпрограмма  «Доступная среда в городе Обнинске»

Целью данной подпрограммы является создание в городе условий для эффективной  реабилитации и интеграции 
инвалидов в общество.

В 2018 году в ходе реализации подпрограммы:

- 60 гражданам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата оказаны услуги по проведению курса реабилитации; 

- 40 гражданам города и инвалидам оказаны услуги по санаторно-курортному лечению;

- в рамках мероприятия «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами» приобретены и 
установлены в квартирах 11  инвалидов технические средства реабилитации, повышающие доступность жилых помещений, 
занимаемых инвалидами, на сумму 251,8 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам 
городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме»:

-  проведено обследование  жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов  по 44 адресам проживания 
инвалидов-колясочников; 

-   построено и принято в эксплуатацию 6 пандусов по адресам проживания инвалидов-колясочников;

-  приобретено две  коляски - ступенькохода для проведения тестовых испытаний на предмет удобства их эксплуатации в 
многоквартирных домах проживания инвалидов-колясочников и способности  пожилых граждан самостоятельно передвигаться 
на них по общедомовому пространству  при выходе на улицу.

5.3. Подпрограмма  «Жилье в кредит»

В рамках подпрограммы предоставляется компенсация расходов по оплате процентной ставки по кредиту, полученному для 
приобретения или строительства жилья или приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

В 2018 году в рамках работы подпрограммы улучшены жилищные условия 8 семей:

-  4 семьи педагогических работников;

-  4 семей медицинских работников;

Всего с 2008 года в рамках Подпрограммы улучшили свои жилищные условия с использованием кредитных средств  188 
семей, из них:

- 108 семей работников образования;

- 62 семьи медицинских работников;

- 17 многодетных семей;

- 1 работник спортивного учреждения.

По состоянию на 31.12.2018 получали компенсацию 136 семей.

5.4. Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей»

Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей заключается в предоставлении молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, что способствует созданию условий для 
улучшения демографической ситуации в городе. 

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы: 

- выданы свидетельства 14 молодым семьям: 13-претендентам 2018 года и 1 претенденту 2017 года;

-  улучшили жилищные условия 9 семей: 8 претендентов 2018 года и 1 претендент 2017 года.

5.5. Подпрограмма  «Организация деятельности по руководству и управлению 
в системе социальной защиты города Обнинска»

Средства в рамках подпрограммы предусмотрены на обеспечение деятельности Управления социальной защиты 
населения Администрации города Обнинска, которое реализует социальную политику в муниципальном образовании «Город 
Обнинск». 

Основная задача деятельности Управления - своевременное и качественное предоставление социальных услуг и мер 
социальной поддержки

Количество услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска, по 
результатам реализации подпрограммы  в 2018 году составило 28,8 тысячи.

6. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска»

В рамках реализации мероприятий по выполнению комплекса работ по ремонту автомобильных дорог в 2018 году общая 
площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 59752 кв. м, общая протяженность составила 6558 пог. м.

Выполнен ремонт дорог на следующих участках: 

- по пр. Маркса на учстке: ул. Курчатова - ул. Кабицынская;  

- по ул. Королева. Участок: ул. Аксенова - пр. Маркса; 

- по пр. Ленина (от ул. Комарова до пр. Маркса) и ул. Цветкова;

- по ул. Белкинская. Участок: ул. Гагарина – ул. Белкинская, № 39; 

- по Пяткинскому проезду и по ул. Шацкого; 

- по пр.Маркса. Участок: пр. Маркса, № 4 – пр. Маркса, № 46; 

-  по пр. Ленина.  Участок: транспортная развязка пр. Маркса - выезд с автодороги-дублера напротив ж/дома по адресу пр. 
Ленина, № 224. Четная сторона;

- по ул.Гурьянова;

- по ул. Чайковского с устройством тротуара; 

- по ремонту съезда с автодороги  по пр.Ленина на автостоянку по ул.Мира.

Выполнены работы по ремонту автодорог картами на общей площади  12 607,1 м2: ул. Аксенова, ул. Красных Зорь, ул. 
Дачная, ул. Пяткинский проезд,  ул. Цветкова.

На 11199,85 кв. м площади улиц города произведен текущий (ямочный)  ремонт. 

В 2018 году с целью улучшения пешеходной инфраструктуры города выполнен ремонт участков тротуаров по следующим 
улицам: ул. Курчатова, пр. Ленина, ул. Королева, ул. Мира, ул. Жолио-Кюри, ул. Калужская.

В результате проведения комплексных мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий  микрорайонов  
отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов общей площадью 16323 кв. м. 

Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов составила 8020 кв.м.

Администрацией города Обнинска ежегодно выделяются денежные средства Территориальным общественным 
самоуправлениям (далее – ТОС) на благоустройство дворовых территорий, в том числе на ремонт тротуаров, внутридворовых 
и внутриквартальных проездов, организацию парковок.

В рамках мероприятий, перечень которых сформирован ТОСами, проведены работы на 38 дворовых территориях города 
в микрорайонах «40, 40а мкр.», «Мирный», «27 мкр.», «Центральный», «29 мкр.», «32 мкр», «26-35» мкр., «п.Обнинское», 
«Старый город», «51-52 мкр.», «45 мкр.», «38-39 мкр.» (ремонты внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, 
организация парковок).

Также были выполнены работы по устройству наружного освещения за счет средств выделенных на благоустройство 
микрорайонов (ТОСов).

Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов в рамках деятельности ТОС 
составила 9650,8 кв.м.

С целью содержания улично–дорожной сети города проводится обслуживание автомобильных дорог, а также обслуживание 
ливневой канализации города. 

Установлено 1058 п.м. новых пешеходных ограждений. Отремонтировано 39 секций дорожных ограждений после ДТП. 
Выполнены работы по содержанию светофорных объектов (28 штук): отремонтировано пешеходных секций светофоров –  6 
шт., осуществлен аварийный ремонт 41 объекта.

Выполнена модернизация светофора по ул. Королева – ул.Ляшенко – ул.Аксеново. Установлены 3 энергонезависимых 
пешеходных светофора по адресам: ул.Гурьянова в районе МБОУ СОШ № 11, ул.Звездная № 5, ул. Пионерский проезд № 31. 

Установлено 276 шт. новых дорожных знаков, заменено 84 дорожных знака, отремонтировано 273 шт.  Установлены 
информационные таблички на пешеходных переходах  - 20 шт.

Всего в течение года обслуживалось 4380  дорожных знаков. Осуществлены работы по содержанию 93 искусственных 
дорожных неровностей (ИДН),  установлено 6 объектов новых ИДН (93 сегмента). 

Нанесена дорожная осевая разметка, разделяющая проезжую часть между встречными потоками, протяженностью 76,02 
км, в том числе: разметка пешеходных переходов – 251 шт.

В 2018 году произведен окончательный расчет по строительству 1 этапа муниципальной магистральной улицы 
общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей 
Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске. Расходы составили: за счет субсидии из областного 
бюджета – 18445 тыс. рублей, средства местного бюджета  - 18994 тыс. рублей.

Подготовлена проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги общего пользования 
местного значения (южного въезда в город Обнинск) с устройством искусственного дорожного сооружения: тоннеля под 
железнодорожными путями. 

7. Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда
муниципального образования «Город Обнинск»

Среди задач, решаемых в рамках исполнения мероприятий программы – организация аварийно-диспетчерского 
обслуживания населения, ликвидация аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ.

В 2018 году в городе насчитывалось  653 МКД. На обслуживании аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ»  
находилось 543 многоквартирных жилых дома. За 2018 год аварийно-диспетчерской службой было произведено 111 118 
аварийных выездов.

Создан аварийный запас материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) дни, 
что позволяет сократить время реагирования на аварийные ситуации.   

Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Отремонтировано 3 квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, после освобождения их жильцами.

8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Город Обнинск»

Мероприятия по энергосбережению реализуются по следующим направлениям:

- установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном 
фонде;

- ремонт ветхих участков водопроводных сетей;

- реконструкция магистральных сетей электроснабжения.
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В 2018 году установлено (заменено) 444 индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде, в том числе: 
холодного водоснабжения - 133 шт., горячего - 117 шт., электроэнергии - 194 шт.

В ходе выполнения работ по ремонту ветхих участков водопроводных сетей заменено 1 027,5 пог. м стального трубопровода 
на трубопровод полиэтилена низкого давления ПНД.  

Замена участков ветхих сетей трубопровода на трубы из полимерных материалов позволяет сократить потери воды и, как 
следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема. Уменьшение потерь воды составило 4,209 тыс. м куб. 
в год. Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды составила 3, 199 тыс. Квт/ч.

Выполнены работы по энергосбережению в малоэтажных домах, расположенных по адресам: ул. Труда д. 1, 3, 5, 7, 9, 11 
(замена окон и дверей).

МП «Горэлектросети» выполнены работы по реконструкции кабельных линий на напряжение 10 кВ ГПП-3 - РП «Вашутино» 
для повышения надежности электроснабжения и снижения потерь электроэнергии в электрических сетях. Проложено 1070 
метров кабеля.

9. Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска»

Программа охватывает сферу благоустройства города по различным направлениям, в 2018 году её реализация 
осуществлялась в рамках пяти подпрограмм. 

9.1. Подпрограмма «Содержание и озеленение территорий города Обнинска»

Получателем субсидии в рамках подпрограммы и исполнителем комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
города Обнинска являлось МП «Коммунальное хозяйство». 

Общая площадь уборки парков и скверов составляет 115,7 тыс. кв. м: бульвар на ул. Жолио-Кюри, бульвар на ул. 
Лейпунского, бульвар на ул. Победы (ул. Красных Зорь - пр. Ленина, Сквер им. Кудрявцевой (пл. Бондаренко), аллея на 
ул. Жукова, Окриджский бульвар, сквер им. Наумова, Парк «Победы», благоустроенная территория в районе Треугольной 
площади, сквер «Юность». В надлежащем состоянии содержатся 16 памятников, памятных знаков, братские захоронения.    

Выполнены работы по стрижке живой изгороди по улицам города - 21773,8 пог.м  и по посадке кустарника на «пень» - 237 
пог.м.

Для поддержания внешнего облика городских территорий в весенне–летний период производится ежедневная косьба 
газонов. За отчетный период косьба произведена на площади 503420 кв. м.

Произведена посадка 2315 деревьев и 1020 кустарников, 207 м кустарника в живой изгороди, 114878 штук цветочной 
рассады на общей площади 1404,1 кв. м. 

В городе выполнены работы по обрезке веток деревьев и кустарников у дорожных знаков, над тротуарами и нависающих 
над проезжей частью дорог - 42700 пог. м; проводились работы по формированию крон 89 деревьев.

Кроме того, в рамках подпрограммы МКУ «Городское строительство» выполнены работы по благоустройству территории 
по пр. Маркса от ул.Королева до дома №56 по пр. Маркса. 

9.2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды на городских территориях»

За отчетный год с городских территорий ликвидировано 27 несанкционированных свалок,  вывезено 621 куб. м мусора. 
Вывезено на МП «Полигон» около 6000 куб. м мусора.

В 2018 году была продолжена работа по организации сбора, вывоза и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп. 
На территории города установлены контейнеры - «Экобоксы» для сбора опасных бытовых отходов – ламп, градусников и 
батареек.

Субсидия в рамках подпрограммы выделялась МП «Полигон». В связи с изменением законодательства в области охраны 
окружающей среды и обращения с твердыми коммунальными отходами договор с МП «Полигон» был расторгнут 28.06.2018, 
права по захоронению отходов переданы государственному предприятию «Калужский региональный экологический оператор».

С 01.01.2019 отвечать за обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с федеральным 
законодательством будет региональный оператор по Калужской области – государственное предприятие «Калужский 
региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО»). 

9.3. Подпрограмма «Развитие наружного освещения территорий города Обнинска»

Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» осуществляло муниципальное предприятие «Горэлектросети».

Количество работающих светильников на территории города - 97% от общего числа установленных светильников.

В рамках  строительства и реконструкции сетей выполнены следующие работы:

- реконструкция наружного освещения ул. Пирогова;

 - строительство наружного освещения пешеходных дорожек по ул. Труда, от ул. Любого, 13 до ул. Заводской, от ж/д №13 
по ул. Заводской до Самсоновского проезда, от проезда от бактериологической лаборатории  КБ № 8 до пр. Ленина;

- строительство наружного освещения тротуаров вдоль территории детского сада «Ласточка» ул. Гурьянова 17 и от ул. 
Гурьянова вдоль территории школы № 7;

- реконструкция наружного освещения проезда вдоль территории Обнинской свободной школы по ул. Гурьянова, 11, 
пешеходного тротуара вдоль детского сада «Капелька» по ул. Гурьянова, 9;

- строительство наружного освещения ул. Кутузова на участке от Пионерского проезда до Пяткинского проезда;

- строительство наружного освещения на участке от ул. Калужская до пр. Маркса, 100;

- реконструкция освещения пешеходных переходов по ул. Горького, 19, 21;  пр. Ленина, 119а;  ул. Аксенова, 7; пр. Маркса, 
4;  ул. Гагарина, 45, ул. Гагарина, 57 и ул. Гагарина, 46; освещение ул. Мигунова в районе Поликлиники № 2; пр. Ленина, 132а;

- строительство дополнительного освещения пешеходных переходов на ул. Жукова;

- реконструкция наружного освещения в районе остановки общественного транспорта по пр. Маркса, 50.

В 2018 году произведена замена 13 опор, 2 торшеров и 418 светильников наружного освещения. 

Восстановлено большое количество неработающих торшеров.

Кроме того, МП «Горэлектросети» выполнены работы по строительству комплектных трансформаторных подстанций:

-  КТП-246 «Репинка» в районе Пионерского проезда;

- 2КТПНУ – 630/10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый;

-  КТП-201 около дома по пр. Ленина, 74.

9.4. Подпрограмма «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»

Деятельность в области развития инфраструктуры территорий парков на территории города Обнинска в 2018 году 
осуществляло муниципальное автономное учреждение «Городской парк». 

Площадь благоустроенных парковых зон и скверов, обслуживаемых МП «Городской парк» составляла в 2018 году 111 
379 кв. м.

В рамках благоустройства парковых зон выполнены следующие работы:

- дезинсекция от клещей на территории парка в летний период;

- демонтаж изношенного и не подлежащего ремонту детского игрового оборудования на территории Городского парка и 
площади у ТРК «Триумф Плаза»; произведена установка нового детского игрового оборудования;

- закупка и оформление топиарной фигуры «Павлин» на территории парка;

- ремонт покрытия кровли и сцены на танцевальной площадке «Кадриль» в парке;

- пересадка кустарников и восстановление газона у площади в районе ТРК «Триумф Плаза»; 

- демонтаж и укладка покрытия из резиновой крошки, ремонт малых архитектурных форм на территории детской игровой 
площадки у ТРК «Триумф Плаза»;

- закупка и установка сцены на площади у ТРК «Триумф Плаза» для проведения мероприятия «Открытый микрофон».

Произведены работы по подсыпке щебня с трамбованием на пешеходных дорожках по периметру Гурьяновского леса.

Выполнены работы по декоративному световому оформлению пространств Городского парка и площади у ТРК «Триумф 
Плаза» к празднованию Нового года и Рождества Христова.

На территории парка в 2018 г. было проведено 74 мероприятия.

На территории  парка работают аттракционы и веревочный городок. Проходят оздоровительные занятия по скандинавской 
ходьбе, регулярные тренировки по городошному спорту, бадминтону, акробатическому рок-н-роллу, зумбе. В летнее время 
проводятся занятия по английскому языку; еженедельные вечера танцев, в том числе с сопровождением духового оркестра. 
Круглогодично по выходным дням работает аниматор с детьми. Организован пункт сбора макулатуры, установлен контейнер 
для сбора, накопления и временного хранения отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых 
термометров, батареек и аккумуляторов.

9.5. Подпрограмма «Организация похоронного дела»

Исполнителем мероприятий подпрограммы является муниципальное казенное учреждение «Бюро ритуальных услуг». 
Средства в рамках подпрограммы направляются на обеспечение деятельности казенного учреждения, оказание услуг по 
транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение, благоустройство территорий кладбищ и содержание мест 
захоронений.

Восстановлен и переведен на электронные носители архив захоронений за период с 1976 - 1978 гг.

Приобретен Автокатафалк ПАЗ-32053.

В рамках благоустройства проведены мероприятия по заготовке воды для нужд кладбищ, вывозу твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора. 

10. Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной
инфраструктуры города Обнинска»

Планомерно продолжены работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в 
соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году. В состав  данного этапа входит строительство самотечного 
канализационного коллектора от ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 
1200 мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

Выполнена тоннелепроходка протяженностью 122,6 метров с переобустройством  котлованов и строительством рабочих 
колодцев. 

Продолжение работ по строительству коллектора позволяет создать условия для приведения системы водоотведения и 
очистки    в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.      

Финансирование мероприятия по строительству магистрального хозфекального  коллектора  в 2018 году осуществлялось 
за счет средств субсидии на реализацию стратегии социально-экономического развития наукоградов РФ, которая включает на 
условиях софинансирования средства федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма средств составила  48 

605 тыс. рублей.

11. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
на территории города Обнинска»

11.1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и защиты населения 
и территории Обнинска»

Средства подпрограммы направляются на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска» в области организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории  муниципального образования 
«Город Обнинск».

На мероприятия по обеспечению безопасности на территории города в 2018 году было выделено 28,0 млн. рублей. В ходе 
реализации подпрограммы:

- увеличена укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
до 60 %;

- охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 
70 %.

В течение  года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 4 комплексных 
учения, 15 командно-штабных учений и тренировок, 10 тактико-специальных учений и 25 штабных тренировок. На курсах ГО 
прошли подготовку 287 специалистов организаций города.

В апреле и октябре 2018 года проведены комплексные проверки готовности системы централизованного оповещения 
населения города Обнинска. Системы оповещения готовы к работе.

11.2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками 
в муниципальном образовании «Город Обнинск»

Основные цели подпрограммы – содействие в обеспечении порядка и безопасности в общественных местах и в 
учреждениях города, содействие антинаркотической пропаганде среди подростков и молодежи.

С целью укрепления правопорядка и  профилактики правонарушений на территориях образовательных учреждений 
модернизирована система видеонаблюдения на 4 объектах:

- МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 14 «Теремок»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей  «Муравушка»;

-   МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Капелька»;

-   МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26 «Хрусталик».

МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» осуществляло техническое обслуживание видеокамер, установленных 
на въездах в город и в местах массового пребывания людей. Все системы видеонаблюдения находятся в рабочем состоянии. 

Созданы условия для деятельности народных дружин в рамках реализации проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Народные дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов осуществляют охрану общественного 
порядка, патрулирование в Городском парке, а также привлекаются для усиления нарядов в дни проведения городских 
мероприятий. 

Увеличено до 87 % количество детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 17 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия антинаркотической направленности. Проведенные мероприятия антинаркотической направленности позволили 
увеличить количество сторонников здорового образа жизни среди молодежи.

Реализован  проект Автономной некоммерческой организации Общинный центр педагогики «Спас» «Технология 
ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, прошедших 
медико-социальную реабилитацию, на основе принципов православной общинной педагогики, гражданственности и 
патриотизма в форме «дома на полпути». 

Прошли курс  социальной реабилитации на базе центра «Спас» в форме «дома на полпути»  60 человек, страдавших 
наркотической и алкогольной зависимостью.

12. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске»

В рамках программы осуществляется поддержка малого и среднего предпринимательства города и инновационной 
деятельности. На ее реализацию из бюджета города в 2018 году было выделено 15 527 тыс. рублей.

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты: 

- в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства выделены субсидии  13 предприятиям, в том числе: на 
компенсацию затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, с уплатой процентов по кредитам, с участием 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, с приобретением  производственного оборудования;

- в рамках поддержки инновационной деятельности выделены субсидии 7  субъектам МиСИП на компенсацию части 
затрат;

- организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности 
оказана поддержка 44 субъектам МиСИП;

- обеспечена организационно-техническая и информационно-презентационная подготовка и проведение  мероприятий: 

• торжественного заседания, посвящённого Дню российской науки;

• фестиваля «Роболига: Атомный Технотрон»;

• стратегической сессии «Создание цифровой долины в Обнинске»;

• стратегической сессии по вопросам создания ИНТЦ;

• заседания городского научно-технического Совета, посвящённого празднованию «Дня мирного использования 
атомной энергии»;

• совместной с Троицком межкластерной конференции «Инновационные кластеры и наукограды - драйвер 
инновационного развития регионов»;

• круглого стола «Подготовка и переподготовка кадров для реализации частно-государственного партнёрства в 
сфере инновационных технологий, ядерных и других высокотехнологичных инновационных проектов, а также создание 
соответствующих образовательных программ и ресурсов»;

• круглого стола «Популяризация технологического молодёжного предпринимательства  - «Атомный нейронет» для 
предприятий МСП, являющихся участниками территориальных кластеров Калужской области»;

• конкурса социально-ориентированных проектов Фонда АТР АЭС в г. Обнинске;

• городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов;

• конференции «Инностарт-2018»;

• выездной стратегической сессии Министерства науки и высшего образования РФ «Роль наукоградов в реализации 
научно-технологической политики РФ».

В рамках муниципальной программы обеспечена публикация 280 имиджевых  статей в печатных СМИ, посвящённых 
различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров 
высшей квалификации. 

13. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования  системы 
управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

13.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»

Управление муниципальной собственностью предполагает эффективное  использование муниципального имущества, 
включая обеспечение его сохранности, развития, функционирования, и увеличение доходов муниципального образования от 
использования имущества.

В 2018 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов на 10 объектах, с постановкой 
их на государственный кадастровый учет. Фактически работы проведены в отношении 25 объектов муниципальной 
собственности. 

Заказ на проведение кадастровых работ по земельным участкам складывался исходя из текущей необходимости 
формирования земельных участков. За год были проведены кадастровые работы в отношении 13 земельных участков.

Проводились работы по оценке муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». За отчётный период Управлением имущественных и земельных 
отношений заказано 32 отчета по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии организован аукцион и заключен 
муниципальный контракт по замене напольного покрытия общей площадью 257 кв.м в муниципальном здании по адресу: ул. 
Гурьянова, д. 11 в части здания, арендуемой ЧОУ СОШ «Обнинская свободная школа».

Также заключено 5 договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и 2 договора 
по предоставлению коммунальных услуг объектам, составляющим имущество казны. 

13.2. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Город Обнинск»

 В рамках исполнения мероприятия «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» было заключено и исполнено 11 
контрактов.

Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, 
реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2018 году был заключен 161 муниципальный контракт (договор) с подрядными организациями на проведение работ 
по строительству, реконструкции и капитальный ремонт муниципальных объектов. Полностью исполнено по итогам года 155 
контрактов. Экономия в результате проведенных тендерных торгов составила – 18 614,58 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Обнинск»

В 2018 году продолжены  работы по  реализации первого  этапа муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск».

В составе данного этапа в июне 2018 года  ООО «РусСтройГруп» получено разрешение на строительство  на земельном 
участке кадастровым номером 40:27:030803:2237 многоквартирного дома для переселения граждан аварийных домов.  В 
настоящее время  построено 10-11 этажей 15-ти этажного дома  переселения. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 
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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»

квартал 2020 года.

В  2018 году проведены аукционы на строительство наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, 
электроснабжение) к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 и разработку проектно-сметной 
документации на строительство наружных тепловых сетей.

Работы по строительству наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение) к земельному 
участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237   выполнены в срок.

Разработана  проектно-сметной документации на строительство наружных тепловых сетей, документация передана  
МКУ «Городское строительство».

15. Программа «Формирование современной городской среды»

Мероприятия по формированию современной городской среды реализовывались в рамках отдельной муниципальной 
программы с 2018 года. Финансирование осуществлялось из трех уровней бюджета: федерального, областного и местного.

В рамках благоустройства общественных территорий был реализован проект благоустройства территории Гурьяновского 
леса. 

При благоустройстве Гурьяновского леса выполнены мероприятия по устройству ландшафтной насыпной пешеходной 
дорожки по периметру леса, протяженность которой – 1506 п.м., устройство детской и спортивной площадок с установкой 
комплекса детской игровой площадки и спортивного оборудования,  установка малых архитектурных форм, установка урн. В 2018 
году благоустройство общественной территории Гурьяновского леса произведено на площади 40 000 кв.м (4 га).

В рамках благоустройства 5 дворовых территорий достигнуты следующие показатели:

- установлено новых лавочек – 33 шт.;

- установлено новых урн – 26 шт.;

- остановлено новых торшеров освещения – 60 шт.; 

- площадь нового дорожного покрытия – 962 м2 ;

- организовано новых детских площадок – 4 шт.;

- организовано спортивных площадок – 2 шт.;

- организовано новых парковочных мест – 51 шт.;

- устройство газонов – 4232 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий составила (нарастающим итогом) 67,8 %. В результате реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в конце 2018 года 204 дворов находятся в нормативном состоянии.

Площадь благоустроенных дворовых территорий составила 41930 кв.м.

Непрограммные направления расходов

Расходы бюджета города, профинансированные вне программных мероприятий, составили в 2018 году 14,4%.

В том числе, как непрограммные, осуществлялись следующие расходы:

- содержание аппарата управления (Обнинское городское Собрание, Контрольно-счетная палата, Администрация города 
Обнинска, Управление финансов Администрации города Обнинска);

-  повышение квалификации муниципальных служащих;

-  размещение в средствах массовой информации официальной информации и материалов о деятельности органов 
местного самоуправления;

-  процентные платежи по муниципальному долгу;

- исполнение муниципальной гарантии по заимствованиям для софинансирования инвестиционного проекта 
«Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка.»;

-  проведение отдельных мероприятий по транспорту;

-  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-  членские и иные взносы в организации (Союз развития наукоградов России, Союз муниципальных образований 
Калужской области, Ассоциация новаторских городов и др.);

-  увеличение уставного фонда муниципального предприятия «Водоканал»;

- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- премии победителям конкурса среди участковых избирательных комиссий на лучшую организацию и проведение 
выборов на территории МО «Город Обнинск»;

- проектирование и выполнение работ по демонтажу существующего здания, расположенного по адресу: Калужская 
область, город Обнинск, улица Пирогова, 12;

- премия победителю открытого публичного архитектурного конкурса на лучший эскизный проект благоустройства 
территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь);

- единовременные перечисления денежных средств из бюджета города Обнинска автономным некоммерческим 
организациям, учредителем (соучредителем) которых выступает Администрация города Обнинска;

- дополнительные выплаты к заработной плате работникам государственных учреждений социальной сферы (Центры 
«Доверие», «Милосердие»);

- денежные выплаты медицинским работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения;

- выплаты за поднаем жилья работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения;

-  мероприятия по здоровому образу жизни;

- компенсация расходов на приобретение тест-полосок и иных средств самоконтроля, средств для введения лекарственных 
препаратов; расходных материалов для инсулиновых дозаторов для лечения детей-инвалидов, больных сахарным диабетом;

-  исполнение судебных актов (по исполнительным листам, представленным к взысканию за счет бюджета города);

- расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие направления 
расходов;

- предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств городского округа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

30.04.2019 г. Обнинск

Общественные обсуждения по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных решением 
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 N 02-33» (далее - Проект) проводились, в соответствии с Постановлением Главы 
городского самоуправления городского округа «Город Обнинск» от 27.02.2019 № 01-07/03,  на официальном информационном 
портале Администрации города в сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru (далее — Официальный сайт). 

Сбор предложений и консультации по Проекту проводились с 11.03.2019 по 24.04.2019 в здании, расположенном по 
адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1 (1 этаж), каб. № 103 по рабочим дням с 9.00 до 16.00. 

В общественных обсуждениях приняло участие 2 человека. 

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от 29.04.2019, на основании  которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предложения от участников общественных 
обсуждений:

1. От участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения — 5 (пять) предложений (замечаний);

2. От участников общественных обсуждений, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами 
на территории,  в пределах которой проводятся общественные обсуждения — 0 (ноль) предложений (замечаний).

Представленные предложения (замечания) рассмотрены организатором общественных обсуждений. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1 О внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения  
территории муниципального образования «Город Обнинск»: абзац 8 п. 
15.4. изложить в новой редакции «побелка и покраска стволов деревьев в 
парках, скверах, на бульварах, улицах и дворовых территориях»

Отклонить предложение.

Отклонить предложение (Приказ Госстроя 
РФ от 15.12.1999 № 153 "Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации" являются рекомендательным 
документом. 

Проведение побелки не оказывает 
отрицательного влияния на состояние 
деревьев, при условии использования 
правильных составов. 

2 О рассмотрении  в рамках проводимых общественных обсуждений 
проекта схемы прилегающих территорий к земельным участкам, 
расположенным:

-  Пионерский проезд 21;
- Кончаловское кладбище;
-  20 мкр. (ул. Курчатова, д. №8);
- ул. Красных зорь (от здания № 6 до здания № 30) и от территории 
автомобильной стоянки в районе ж/д вокзала со стороны ул. 
Железнодорожная до территории подстанции № 205 «Цветково» 
включительно, и о дополнении схемой Правила благоустройства и 
озеленения  территории муниципального образования «Город Обнинск».

Принять предложения

3 О внесении изменений в преамбулу, п. 5.3.2, п. 5.3.3, п. 15.3 и 
в приложение № 44 «Минимальный перечень видов работ, их 
периодичности и (или) объема, выполняемых собственником, иным 
законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
строения, сооружения) в целях их участия, в том числе, финансового, 
в содержании прилегающей территории» Правил благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», 
в части видов работ по уборке в зимний период.

Принять предложение

4 О внесении изменений в п. 5.3.2, п. 5.3.3, п. 5.3.6, п. 5.3.7, п. 5.3.10, п. 
5.3.11, п. 5.3.12, п. 5.3.13, п. 5.3.14  Правил благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования «Город Обнинск», с целью 
удобного использования велосипедного транспорта в зимний период в 
части очистки от снега велосипедных дорожек.

Отклонить  предложение, в связи с тем, что 
уборка велосипедных и вело-пешеходных 
дорожек в зимний период осуществляется 
на общих основаниях в рамках требований 
действующих Правил благоустройства и 
озеленения территории муниципального 
образования «Город Обнинск»

5 О внесении изменений в п. 5.3.9 в Правила благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования «Город Обнинск» с целью 
улучшения санитарного состояния города в части организации мест для 
складирования снега.

Отклонить  предложение, в связи с тем, 
что «Методические рекомендации по 
защите и очистке автомобильных дорог 
от снега» (рекомендовано Распоряжением 
Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) носят 
рекомендательный характер.

Выводы по результатам общественных  обсуждений:

Направить проект в Обнинское городское Собрание городского округа «Город Обнинск»  на утверждение/на доработку (нужное 
подчеркнуть).

Организатор общественных обсуждений
в лице начальника Управления городского
хозяйства Администрации города Обнинска А.В. Ерёмина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    29.04.2019      №    785-п    

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Курчатова, 
д. 22, ул. Комсомольская, д. 21, ул. Комсомольская, 
д. 21а, ул. Комсомольская, д. 23, ул. Комсомольская, 
д. 25, ул. Комсомольская, д. 27, ул. Комсомольская, д. 29, 
ул. Комсомольская, д. 31, пр. Ленина, д. 77, пр. Ленина, 
д. 81, пр. Ленина, д. 83, ул. Мигунова, д. 11/10, ул. Парковая, 
д. 1/33, ул. Парковая, д. 3, ул. Парковая, д. 4, ул. Парковая, 
д. 5, ул. Парковая, д. 6, ул. Парковая, д. 8, ул. Парковая, 
д. 12, ул. Горького, д. 6, ул. Любого, д. 6, ул. Энгельса, 
д. 11, ул. Мира, д. 15, ул. Мира, д. 17а, ул. Мира, д. 17б, 
ул. Курчатова, д. 35

В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. п. 3 п. 3 Правил проведения  органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации   от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным  
домом», со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», распоряжением Администрации города 
Обнинска от 15.03.2019 № 15-р «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам 
городского хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 22, ул. Комсомольская, д. 21, ул. Комсомольская, д. 21а, 
ул. Комсомольская, д. 23, ул. Комсомольская, д. 25, ул. Комсомольская, д. 27, ул. Комсомольская, д. 29, ул. Комсомольская, 
д. 31, пр. Ленина, д. 77, пр. Ленина, д. 81, пр. Ленина, д. 83, ул. Мигунова, д. 11/10, ул. Парковая, д. 1/33, ул. Парковая, д. 3, ул. 
Парковая, д. 4, ул. Парковая, д. 5, ул. Парковая, д. 6, ул. Парковая, д. 8, ул. Парковая, д. 12, ул. Горького, д. 6, ул. Любого, д. 6, 
ул. Энгельса, д. 11, ул. Мира, д. 15, ул. Мира, д. 17а, ул. Мира, д. 17б, ул. Курчатова, д. 35.

2.  Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск,  ул. Курчатова, д. 22, ул. Комсомольская, д. 
21, ул. Комсомольская, д. 21а, ул. Комсомольская, д. 23, ул. Комсомольская, д. 25, ул. Комсомольская, д. 27, ул. Комсомольская, 
д. 29, ул. Комсомольская, д. 31, пр. Ленина, д. 77, пр. Ленина, д. 81, пр. Ленина, д. 83, ул. Мигунова, д. 11/10, ул. Парковая, д. 
1/33, ул. Парковая, д. 3, ул. Парковая, д. 4, ул. Парковая, д. 5, ул. Парковая, д. 6, ул. Парковая, д. 8, ул. Парковая, д. 12, ул. 
Горького, д. 6, ул. Любого, д. 6, ул. Энгельса, д. 11, ул. Мира, д. 15, ул. Мира, д. 17а, ул. Мира, д. 17б, ул. Курчатова, д. 35 (далее 
- конкурсная документация).

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении открытого конкурса  по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск,  ул. 
Курчатова, д. 22, ул. Комсомольская, д. 21, ул. Комсомольская, д. 21а, ул. Комсомольская, д. 23, ул. Комсомольская,  д. 25, ул. 
Комсомольская, д. 27, ул. Комсомольская, д. 29, ул. Комсомольская, д. 31, пр. Ленина, д. 77, пр. Ленина, д. 81, пр. Ленина, д. 
83, ул. Мигунова, д. 11/10, ул. Парковая, д. 1/33, ул. Парковая, д. 3, ул. Парковая, д. 4, ул. Парковая, д. 5, ул. Парковая, д. 6, ул. 
Парковая, д. 8, ул. Парковая, д. 12, ул. Горького, д. 6, ул. Любого, д. 6, ул. Энгельса, д. 11, ул. Мира, д. 15, ул. Мира, д. 17а, ул. 
Мира, д. 17б, ул. Курчатова, д. 35, а также конкурсную документацию.

4. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru  извещение о проведении 
открытого конкурса  по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 22, ул. Комсомольская, д. 21, ул. Комсомольская, д. 21а, ул. Комсомольская, д. 23, ул. 
Комсомольская,  д. 25, ул. Комсомольская, д. 27, ул. Комсомольская, д. 29, ул. Комсомольская, д. 31, пр. Ленина, д. 77, пр. 
Ленина, д. 81, пр. Ленина, д. 83, ул. Мигунова, д. 11/10, ул. Парковая, д. 1/33, ул. Парковая, д. 3, ул. Парковая, д. 4, ул. Парковая, 
д. 5, ул. Парковая, д. 6, ул. Парковая, д. 8, ул. Парковая, д. 12, ул. Горького, д. 6, ул. Любого, д. 6, ул. Энгельса, д. 11, ул. Мира, 
д. 15, ул. Мира, д. 17а, ул. Мира, д. 17б, ул. Курчатова, д. 35.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования. 

6. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства В.В. Лежнин


