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Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Город Обнинск» за 2-й квартал 2019 года
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» (далее - КСП)
на 2019 год во 2-м квартале текущего года было проведено 6 экспертно-аналитических мероприятий и 9 контрольных мероприятий.
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 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «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»;
- заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Город Обнинск» за 2018 год»;
- аналитическая записка по итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске за 1-й квартал 2019 года на
основании отчета Администрации города Обнинска об исполнении бюджета города за 1-й квартал 2019 года;
- 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».
В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) КСП было проведено 7 контрольных
мероприятий, в ходе которых проверялась годовая бюджетная отчетность главных администраторов средств городского бюджета
(далее - ГАБС) за 2018 год:
- «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск»
за 2018 год»;
- «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Администрации (исполнительно - распорядительный орган) городского
округа «Город Обнинск» за 2018 год»;
- «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления финансов Администрации города Обнинска за 2018 год»;
- «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления общего образования Администрации города Обнинска за
2018 год»;
- «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления социальной защиты населения Администрации города
Обнинска за 2018 год»;
- «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения «Управление культуры и
молодежной политики Администрации города Обнинска» за 2018 год»;
- «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город
Обнинск» за 2018 год».
В рамках внешней проверки ГАБС КСП было проверено соответствие форм представленной бюджетной отчетности ГАБС
требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н,
проведена сверка показателей по доходам и расходам с данными Сводной ведомости по кассовым поступлениям (ф. 0531817)
и Сводной ведомости по кассовым выплатам (ф. 0531815), представленными Управлением федерального казначейства по
Калужской области, а также проверены результаты инвентаризации активов и обязательств: основных средств, нематериальных
активов, финансовых вложений, товарно-материальных ценностей, денежных средств, денежных документов, бланков строгой
отчетности и иных документов, касающихся инвентаризации.
Кроме того, КСП было проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда города Обнинска за 2018 год», в ходе которого было проверено соблюдение
требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок создания, формирования и
использования средств муниципального дорожного фонда города Обнинска.
В соответствии со ст. 264.4 БК РФ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Обнинск» за 2018 год». КСП подготовила заключение на
отчет об исполнении бюджета города за 2018 год, с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и проверки использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
города Обнинска.
По результатам контрольных и экспертно-аналитического мероприятий КСП было отмечено следующее.
1.
Перечень представленных документов, а также срок предоставления Отчета о бюджете соответствуют требованиям
статьи 13 Положения о бюджетном процессе.
2.
Основные показатели исполнения бюджета города за 2018 год соответствуют установленным БК РФ требованиям и
составили по итогам 2018 года:
общий объем доходов бюджета города исполнен в сумме 3 883 356,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений - 1 971 869,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города исполнен в сумме 3 789 983,3 тыс. рублей;
профицит бюджета города составил 93 373,0 тыс. рублей;
муниципальный внутренний долг по состоянию на 01.01.2019 года составил 286 821,6 тыс. рублей, в том числе,
муниципальные гарантии в сумме 16 821,6 тыс. рублей.
3.
За отчетный период объем муниципального долга уменьшился на 180 437,8 тыс. рублей, или на 38,6%, за счет
уменьшения объема кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ, и объема муниципальных гарантий, и по
состоянию на 01.01.2019 года составил 286 821,6 тыс. рублей, в том числе:
кредиты, полученные от кредитных организаций - 270 000,0 тыс. рублей, или 94,1% от объема долга;
муниципальные гарантии – 16 821,6 тыс. рублей, или 5,9% от объема долга.
4.
За 2018 год бюджет города исполнен с профицитом в размере 93 373 тыс. рублей, при утвержденном Решением о
бюджете дефиците – 65 790 тыс. рублей.
5.
Бюджетная отчетность за 2018 год составлена всеми ГАБС в установленный срок по формам, предусмотренным
Инструкцией № 191н.
Пояснительные записки (ф. 0503160) составлены ГАБС в основном в соответствии с требованиями п. 152 Инструкции
№ 191н. Вместе с тем, были выявлены нарушения Инструкции № 191н, допущенные ГАБС при заполнении Пояснительных
записок (ф. 0503160).
6.
Доходы Муниципального дорожного фонда города Обнинска исполнены в объеме 21 018,4 тыс. рублей. Расходы
Муниципального дорожного фонда города Обнинска исполнены в объеме 20 891,0 тыс. рублей, или на 93,3% от утвержденного
объема. Остатки средств на конец года составили 127,4 тыс. рублей.
Заключение на отчет об исполнении бюджета, отчеты по результатам внешней проверки с предложениями ГАБС и отчет
по результатам проверки средств дорожного фонда с предложениями Администрации города Обнинска были направлены КСП в
Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска.
По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности использования имущества
и субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «КВАНТ» города Обнинска» в 2018 году» КСП было
отмечено следующее.
Проверкой использования муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «КВАНТ»
(далее – МАУ КВАНТ, Учреждение) закрепленного за ним на праве оперативного управления, а в отношении земельных
участков - на праве постоянного (бессрочного) пользования, движимого и недвижимого имущества установлено, что в целом оно
осуществлялось в соответствии с его назначением, сохранность имущества обеспечивалась.
Проверкой деятельности Учреждения по организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время (п. 2.4 Устава),
тренировочного процесса в спортивно-оздоровительном лагере установлены нарушения требований Порядка организации
отдыха детей и подростков города Обнинска в оздоровительных лагерях за пределами Российской Федерации, организованных
муниципальными учреждениями города и иными организациями и п. 10 Методических рекомендаций по вопросам безопасности
отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе безопасности перевозок детей
в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно, Приложение к Письму Минобразования и науки РФ от 10.05.2018
№ ПЗ-719/09.
Муниципальное задание Учреждения не в полной мере соответствует постановлению Администрации города Обнинска от
30.09.2016 № 1569-п «Об утверждении Положения о Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания» (далее - Порядок формирования муниципального задания).
Проверкой финансового обеспечения муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Учреждения
был выявлен ряд нарушений требований Порядка формирования муниципального задания.
Проверкой ведения бухгалтерского учета в МАУ КВАНТ установлен ряд нарушений Трудового кодекса РФ, действующих
нормативных правовых актов по ведению бухгалтерского учета, Указаний Приказа Минфина № 65н.
КСП также был выявлен ряд нарушений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
По результатам контрольного мероприятия МАУ КВАНТ было направлено представление с предложением устранения
выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии с прокуратурой г. Обнинска отчеты по результатам контрольных
мероприятий направлялись в прокуратуру города Обнинска.
Кроме того, в соответствии с Соглашением о взаимодействии с прокуратурой г. Обнинска специалисты КСП участвовали в
проверках, проводимых прокуратурой города Обнинска.
В соответствии с планом работы КСП на 2019 год была подготовлена и направлена в Обнинское городское Собрание и
Администрацию города Обнинска Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город
Обнинск» за 1-й квартал 2019 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2019

№

1301-п

О создании комиссии по вопросам пребывания
(проживания)
иностранных
граждан,
находящихся
на территории муниципального образования «Город
Обнинск»
В соответствии с п. 7.2 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» п. 7.2 ст. 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного
решением Обнинского городского собрания от 04.07.2006 № 01-24, письмом прокуратуры № 7-29-2019 от 24.06.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать комиссию по вопросам пребывания (проживания) иностранных граждан, находящихся на территории
муниципального образования «Город Обнинск» (далее-Комиссия).
2.
Утвердить Положение «О создании комиссии по вопросам пребывания (проживания) иностранных граждан,
находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск» (приложение № 1).
3.

Утвердить состав Комиссии (приложение № 2).

4.
Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном информационном портале Администрации города Обнинска.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам управления делами К.С. Башкатову.
Глава Администрации города

В.В.Шапша
Приложение № 1
к Постановлению Администрации города Обнинска
от 17.07.2019 № 1301-п

Положение
«О создании комиссии по вопросам пребывания (проживания) иностранных граждан, находящихся на территории
муниципального образования «Город Обнинск»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам пребывания (проживания) иностранных граждан, находящихся на территории муниципального
образования «Город Обнинск» (далее - Комиссия) является консультативным органом при главе Администрации города Обнинска,
созданным для мониторинга ситуации в сфере миграции.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации, нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
законами Калужской области, нормативными и правовыми актами Губернатора Калужской области, Правительства Калужской
области, Уставом города Обнинска, а также настоящим Положением.
Комиссия осуществляет свою работу на основе взаимодействия со всеми заинтересованными государственными
и муниципальными органами власти Российской Федерации и Калужской области (далее - органы), при необходимости,
представители этих органов могут быть приглашены на заседания Комиссии, по согласованию.
1.3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением Администрации города.
2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
мониторинг и анализ ситуации, складывающейся в сфере миграции в муниципальном образовании «Город Обнинск»;
в случае необходимости подготовка предложений главе Администрации города о проведении соответствующих
мероприятиях.
3. Права Комиссии
Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
- запрашивать материалы, в пределах своих полномочий, у компетентных органов и организаций г. Обнинска по вопросам
миграционной политики;
- приглашать на свои заседания руководителей организаций, использующих иностранную рабочую силу, а также экспертов и
другие компетентные лица для рассмотрения и разъяснения вопросов, возникающих у членов Комиссии;
- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по актуальным вопросам в данной
сфере.
4. Состав и формы деятельности Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Комиссия работает на общественных началах.
4.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами может создавать из числа своих членов, а также из числа
привлеченных лиц, не входящих в состав Комиссии, рабочие группы по отдельным вопросам. Руководство деятельностью таких
групп осуществляют члены Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные
заседания Комиссии.
4.4. В случае возникновения необходимости, повестку заседаний формирует председатель Комиссии, либо по его
поручению заместитель, предварительно согласовав с главой Администрации города Обнинска.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
4.6. Члены Комиссии, в случае необходимости, вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, принимаются большинством голосов, присутствующих на
заседании членов Комиссии, и оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии либо его заместитель и
секретарь Комиссии. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Комиссии или его заместителя.
4.8. Деятельность Комиссии организационно и технически обеспечивается Администрацией города.
4.9. Комиссию возглавляет председатель, который подписывает все исходящие документы.
4.10. В случае отсутствия председателя его функции исполняет его заместитель.
4.11. В совещании Комиссии могут участвовать приглашенные председателем лица.
4.12. Организация заседаний Комиссии осуществляется ее секретарем, который извещает Комиссию о времени и месте
проведения заседания, обеспечивает своевременную подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, осуществляет
организационно-техническую работу по проведению заседаний, оформляет протокол и иную документацию по результатам
работы Комиссии.
4.13. Решение Комиссии фиксируется в протоколе заседания.
4.14. В протоколе заседания Комиссии указываются:
- дата заседания и номер протокола;
- место проведения;
- состав присутствующих членов Комиссии, а также приглашенных, принимающих участие в работе Комиссии;
- вопросы, представленные на решение Комиссии, принятое решение Комиссии, результаты голосования.
4.15. Протоколы заседаний комиссии по вопросам пребывания (проживания) иностранных граждан, находящихся на
территории муниципального образования «Город Обнинск» хранятся в отдельном накопительном деле в отделе по взаимодействию
с государственными и общественными организациями Администрации города Обнинска.
Приложение № 2
к Постановлению Администрации города Обнинска
от 17.07.2019 № 1301-п
Состав комиссии по вопросам пребывания (проживания) иностранных граждан, находящихся на территории
муниципального образования «Город Обнинск»
Башкатова Карина Сергеевна
Ананьев Геннадий Евгеньевич
Ребров Сергей Александрович
Члены комиссии:
Попова Татьяна Сергеевна
Жарский Владимир Алексеевич

- председатель комиссии, заместитель главы Администрации города по вопросам
управления делами
- заместитель председателя, заместитель главы Администрации города по
экономическому развитию
- секретарь комиссии, начальник отдела по взаимодействию с государственными и
общественными организациями
- заместитель главы Администрации города по социальным вопросам
- начальник управления социальной защиты населения Администрации города
Обнинска
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Струкова Татьяна Сергеевна
Егорова Ирина Сергеевна
Соболева Евгения Николаевна
Волнистова Татьяна Валерьевна
Леснов Дмитрий Николаевич
Максименко Наталья
Александровна
Москалев Анатолий Владимирович
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-

начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Обнинска
главный специалист правового управления
начальник отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления
начальник управления общего образования администрации города Обнинска
помощник главы Администрации города Обнинска
начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Обнинску (по
согласованию)
- председатель комитета по организационной работе и взаимодействию с
государственными и общественными организациями
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2019 № 1338-п
Об ограничении розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе пива и пивных напитков, во
время проведения культурно - массовых, зрелищноразвлекательных,
спортивных,
физкультурно
оздоровительных мероприятий, посвященных 63-й
годовщине образования города Обнинска
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 17.06.2019 № 1084-п «О создании организационного комитета по
подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 63-й годовщине образования города Обнинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Определить границы прилегающих территорий к местам проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных,
спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных 63-й годовщине образования города Обнинска,
указанным в пункте 2 постановления Администрации города Обнинска от 17.06.2019 № 1084-п «О создании организационного
комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 63-й годовщине образования города Обнинска», согласно
приложениям №№ 1,2,3,4 к настоящему постановлению.
2.
Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время проведения культурномассовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных 63-й
годовщине образования города Обнинска, не допускать розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных
напитков, в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и на прилегающих к ним территориях:
2.1. 27.07.2019 с 16-00 до 22-00 час.:
магазин «Продукты» ООО «Лотос», ул. Гагарина, д. 9;
магазин «Пятёрочка», ООО «Агроторг», пр. Маркса, д. 34.
2.2. 26.07.2019 с 16-00 до 21-00 час. и 27.07.2019 с 11-00 до 20-00 час.
магазин «Винагроснаб», ООО «Мускат» пр. Маркса, д. 56 (в ТК «Маг»); магазин «Дикси», ЗАО «Дикси-Юг»,
пр. Маркса, д. 56; магазин «Красное&Белое», ООО «Альфа Рязань», пр. Маркса, д. 56, пом. 2; магазин «Винагроснаб»,
ООО Регион-40», пр. Маркса, д.72; магазин «Павлин», ООО «Павлин-Пан» пр. Маркса, 72-а; магазин «Разливное пиво»
ИП Данилов А.Ю., пр. Маркса, 72-а; супермаркет «Ашан», пр. Маркса, д. 70, ООО «Атак»; магазин ООО «Вино в розницу»,
пр. Маркса, д. 70 (торговая галерея); магазин «Твоя корзинка», ООО «Успех», пр. Маркса, д. 61; магазин «Магнит»,
АО «Тандер», пр. Маркса, д. 64; супермаркет «Перекрёсток», ЗАО ТД «Перекрёсток», пр. Маркса, д. 71.
2.3. 19.07.2019 с 18-00 до 21-30 час., 27.07.2019 с 13-00 до 17-00 час. и 28.07.2019 с 15-00 до 18-00 час.
- магазин «Вираж», ПК «Книжная находка», пр. Ленина, д.13/11; магазин «Красное&Белое», ООО «Альфа Владимир»,
пр. Ленина, д. 14.
2.4. 27.07.2019 с 11-00 до 20-00 час.:
магазин «Винагроснаб», ООО «Регион 40», пр. Ленина, 22/8; магазин «Пятёрочка» ООО «Агроторг», ул. Пирогова,
д. 18-а.
3.
Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время проведения
культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных
63-й годовщине образования города Обнинска, приостановить розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и
пивных напитков:
3.1. 27.07.2019 с 16-00 до 22-00 час.:
магазин «Винагроснаб», ООО «Алко Маркет», пр. Маркса, д.8; магазин «Букет», ООО «Вента-Арт», пр.Маркса, д.8;
магазин «Пятерочка», ЗАО «ТД «Перекресток» пр. Ленина, 146; супермаркет «Лента», ООО «Лента», пр. Маркса, д. 45;
3.2. 26.07.2019 с 16-00 до 21-00 час. и 27.07.2019 с 11-00 до 20-00 час.
магазин «Родной» ООО «Гагат-М», ул. Королёва, д. 14.
4.
Организациям и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг общественного питания не допускать
розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в нестационарных
торговых объектах в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурнооздоровительных мероприятий, посвящённых 63-й годовщине образования города Обнинска, и на прилегающих к ним
территориях.
5.
Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям не осуществлять
розничную продажу продукции в стеклянной таре в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных,
спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвящённых 63-й годовщине образования города Обнинска.
6.
Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска (А.В.Еремина):
довести настоящее постановление до сведения индивидуальных предпринимателей, организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков;
направить в ОМВД России по г. Обнинску информацию о проведении культурно-массовых мероприятий и обеспечении
исполнения настоящего постановления в части пресечения незаконной продажи алкогольной продукции, а также незаконной
нестационарной лоточной торговли в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на прилегающей территории.
7.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
8.
Контроль за исполнением настоящего 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
15.07.2019 № 1277-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города от 22.06.2011 N 955-п «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг и государственных услуг по
переданным полномочиям Правительством Калужской
области, предоставляемых Администрацией города
Обнинска»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и на основании п. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 2 ст. 32, п. 10 ст. 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 22.06.2011 № 955-п «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской области,
предоставляемых Администрацией города Обнинска»:
1.1. дополнить Перечень муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством
Калужской области, предоставляемых Администрацией города Обнинска п. 90.:
90

Назначение и выплаты пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающимся частной практикой, и прекращением статуса адвоката,
а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в
течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными

1.2. дополнить Перечень муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством
Калужской области, предоставляемых Администрацией города Обнинска п. 91.:
91

Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам управления делами Башкатову К.С.
Глава Администрации города
В.В. Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 № 1355-п
Об отмене на территории городского округа «Город
Обнинск» особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Калужской области от 22 мая 2001 года №36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», в
связи со стабилизацией пожарной обстановки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Отменить на территории города Обнинска особый противопожарный режим, с 09.00 часов 29.07.2019.
2.
Постановление Администрации города Обнинска от 14.06.2019 № 1075-п «Об установлении на территории
городского округа «Город Обнинск» особого противопожарного режима» считать утратившим силу с момента принятия данного
постановления.
3.
Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.
Глава Администрации города
В.В.Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2019 № 1299-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении
муниципальной
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальном образовании «Город Обнинск»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования
«Город Обнинск, решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов», пунктов 4.2 и 4.3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их
реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 14.09.2018
№ 1526-п), письмом Прокуратуры города Обнинска от 03.07.2019 № 7-29-2019.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»
(далее — постановление) следующее изменение:
1.1. Подраздел 5.1. «Первый этап реализации программы» раздела 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании «Город Обнинск» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденной постановлением, изложить в новой редакции (Приложение № 1).
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 № 1
к постановлению Администрации города Обнинска
от 17.07.2019 № 1299-п

5.1. Первый этап реализации программы
N
п/п
1.

2.
2.1

3.

Весовой
коэффициент
индикатора
Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных
ресурсов в муниципальном жилищном фонде
Индикатор 1: Количество индивидуальных приборов учета
потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном
1,0
фонде
Ремонт ветхих участков водопроводных сетей
Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого
показателя)

Единица
измерения

2015-2020

тыс. руб.

Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества

0,1

Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при
транспортировке воды

0,1

Реконструкция магистральных сетей электроснабжения

2015-2020

Индикатор 1 Количество общедомовых приборов учета
потребления тепловой энергии в многоквартирных малоэтажных
(не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с
количеством квартир не менее 4 и не более 9.
Индикатор 2 Количество проведенных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах
до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не
более 9.
Итого по первому этапу 2015-2020
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Всего:
Местный бюджет

тыс. руб.

Всего:
Местный бюджет
Областной бюджет

км
тыс. м3
тыс. Квт*ч
2015-2020

тыс. руб.

2017-2019

тыс.руб.

1,0

Повышение энергоэффективности малоэтажных домов

Источники
финансирования

шт.

в том числе, в целях реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области»
государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».
Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей,
0,8
в которых произведен ремонт

Индикатор 1 Протяженность реконструированных в отчетном году
магистральных сетей электроснабжения
4.

Сроки
реализации

Всего:
Местный бюджет

км
Всего:
Местный бюджет

2015 год

2016 год

2017 год

Годы реализации
2018 год

2019 год

2020 год

1400,0
1400,0

3500,0
3500,0

3522,9
3522,9

1200,0
1200,0

1500,0
1500,0

1500,0
1500,0

Целевое (суммарное)
значение показателя
по 1 этапу
12622,9
12622,9

140

465

370

442

300

300

2017

2000,0
2000,0

2000,0
2000,0

2000,0
2000,0

18422,8
8 422,8
10000,0

12000,0
2000,0
10000,0

2000,0
2000,0

38 422,8
18 422,8
20 000,00

-

-

-

14712,8

12000,0

-

26712,8

0,714

0,87

0,4

0,6775

0,3

0,3

3,2615

11,42

12,38

1,3

4,2

2,5

2,7

34,5

10,02

9,68

1,2

3,192

2,2

2,4

28,692

2000,0
2000,0

2000,0
2000,0

0,00
0,00

2000,0
2000,0

2000,0
2000,0

2000,0
2000,0

10000,0
10000,0

0,5

0,5

0,0

1,07

1,0

1,0

4,07

0
0

0
0

600,0
600,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

3600,0
3600,0

0,6/1

шт.

0

0

10

12

0

0

22

0,4/1

ед.

0

0

0

6

13

6

18

5400,0
5400,0

7500,0
7500,0

6122,9
6122,9

22622,8
12622,8
10000,0

16500,0
6500,0
10000,0

6500,0
6500,0

64 645,7
44 645,7
20 000,00

тыс. руб.

Всего:
Местный бюджет
Областной бюджет

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áàøêàòîâà Ê. Ñ.

Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Äàòà âûõîäà: 25 èþëÿ 2019 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

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»

Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
Îáúåì 2 ïîëîñû. Çàêàç № 779. Òèðàæ 654 ýêç.

