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№ 34 (79)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.09.2019    №    1780-п   

О проведении мероприятия «Городской осенний 
велоквест, посвященный закрытию велосезона»

В соответствии со п.п. 19,34 ч.1 ст.16, п.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Муниципальной программой  «Молодежь города Обнинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 23.10.2014  №  1990-п., п.19 ст.8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
с целью широкого приобщения молодёжи города Обнинска к занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа 
жизни и популяризации массовых видов спорта, развития творческого потенциала молодёжи, самоутверждения и воспитания 
воли к победе.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске 12.10.2019 с 14.30 час. до 18.00 час. мероприятие «Городской осенний велоквест, 
посвященный закрытию велосезона» (далее — велоквест).

2. Создать оргкомитет по проведению в городе Обнинске мероприятия велоквеста в составе:

Председатель:

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

Заместитель председателя:

Фалеева Ирина Николаевна – начальник МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Администрации г. Обнинска».

Ответственный секретарь:

Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи МКУ «Управление культуры и молодёжной 
политики Администрации г. Обнинска».

Члены оргкомитета:

Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);

Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «Обнинский молодёжный центр»; 

Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);

Потопальский Евгений Константинович — директор МБУ «Обнинский молодёжный центр»;

Сергеев Михаил Алексеевич – вр.и.о. главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию).

3. Мероприятие проводится с использованием участниками велосипедного транспорта и  согласно действующим 
правилам дорожного движения.

4. Рекомендовать ОМВД России по г.Обнинску (Воронежский С.С.) осуществлять охрану общественного порядка на 
территории старта мероприятия (детская площадка в районе проспекта Маркса, 20) с 14:30 час. до 15:15 час, а также с 17:00 
час. до 18:00 час.

5. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (Исаев А.В.) провести инструктаж с участниками велоквеста 
на территории старта мероприятия (детская площадка в районе проспекта Маркса, 20) о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения во время проведения мероприятия, а также усилить дежурство дополнительными экипажами сотрудников 
ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску на территории города Обнинска, в том числе и в местах концентрации ДТП.

6. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Сергеев М.А.) обеспечить экстренное 
реагирование в период проведения мероприятия.

7. Директору МБУ «ОМЦ» (Потопальский Е.К.) обеспечить оперативную связь во время проведения мероприятия с 
сотрудниками ОМВД России по г.Обнинску, ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску, ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА 
России.

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

Заместитель главы Администрации 
города по экономическому развитию Г.Е. Ананьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.09.2019    №    1750-п   

О создании комиссии по обеспечению реализации на 
территории МО «Город Обнинск» ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг»  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2019 № 858 «Об изменении и признании 
утратившими силу положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации  государственных жилищных сертификатов в рамках 
реализации ведомственной целевой программы  «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обеспечению реализации на территории МО «Город Обнинск» ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»  
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» в составе:

Попова Татьяна Сергеевна заместитель главы Администрации города по социальным вопросам,
 председатель комиссии;

Миронова Лариса Генриховна начальник жилищного отдела Администрации города,
 заместитель председателя комиссии; 

Самборская Елена Васильевна главный специалист жилищного отдела Администрации города,
 секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

Ростовская Валентина Александровна главный специалист жилищного отдела Администрации города;

Хачикян Галина Павловна главный специалист правового управления Администрации города.

2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению реализации на территории МО «Город Обнинск» ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 09.06.2011 № 883-п «О создании комиссии по 
обеспечению реализации на территории МО «Город Обнинск» подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», входящей в состав федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.  

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на информационном сайте 
Администрации города.

5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации города по социальным 
вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение к постановлению
Администрации города
от    23.09.2019    №    1750-п   

Положение о Комиссии по обеспечению реализации на территории МО «Город Обнинск» ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

Настоящее Положение разработано в целях реализации Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «Об 
утверждении Правил выпуска и реализации  государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной 
целевой программы  «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее-ведомственная целевая программа).  

1. Общие положения.

1.1. Комиссия создана в целях реализации ведомственной целевой программы. 

1.2. Комиссия действует на постоянной основе. Порядок деятельности Комиссии определяется настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии.

2.1. Рассмотрение заявлений граждан, изъявивших желание принять участие в ведомственной целевой программе. 
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2.2. Принятие решений о признании (об отказе в признании) граждан участниками ведомственной целевой программы.

2.3. Принятие решений об исключении граждан из участников ведомственной целевой программы.

2.4. Разрешение сложных вопросов, возникших в ходе реализации ведомственной целевой программы.

3. Состав Комиссии.

3.1.  Председатель – заместитель главы Администрации города.

3.2.  Заместитель председателя – начальник жилищного отдела Администрации города.

3.3. Секретарь Комиссии.

3.4. Члены Комиссии.

3.5. Состав Комиссии 5 человек.

3.6. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города.

4. Регламент работы Комиссии.

4.1. Комиссия рассматривает вопросы по реализации  ведомственной целевой программы.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений граждан и возникающих вопросов по реализации 
ведомственной целевой программы.

4.3. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 3 дня уведомляет членов Комиссии о заседании.

4.4. Заседание Комиссии правомочно при наличии более половины ее членов. Члены Комиссии обладают равными 
правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

4.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих ее членов, оформляются протоколом.

4.6. Протокол заседания оформляется секретарем и подписывается председателем Комиссии (или его заместителем в 
отсутствии председателя) и секретарем Комиссии. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить свое 
особое мнение в протоколе.

4.7. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, распределяет обязанности между 
членами Комиссии, контролирует исполнение решений Комиссии.

4.8. Заместитель председателя Комиссии оказывает помощь председателю Комиссии в исполнении им свих полномочий, 
в отсутствие председателя выполняет его функции.

4.9. Секретарь Комиссии организует проведение заседаний Комиссии, принимает необходимые меры по организации 
работы Комиссии, формирует повестку дня заседания Комиссии, информирует членов Комиссии о заседании Комиссии, ведет 
протокол заседания Комиссии.

4.10. В отсутствии секретаря его обязанности исполняет назначенный председателем член Комиссии.

5. Изменения и дополнения в настоящее Положение, изменение состава Комиссии утверждаются постановлением 
Администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.09.2019    №    1754-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 04.08.2017 № 1233-п «Об утверждении 
Положения «О порядке предоставления субсидии за счет 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск», на реализацию 
мероприятия «Повышение энергоэффективности 
малоэтажных домов» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Город 
Обнинск»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.216 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», письмом прокуратуры города Обнинска от 19.09.2019 
№ 01-23/658-19.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 04.08.2017 № 1233-п «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», на реализацию мероприятия «Повышение энергоэффективности малоэтажных домов» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее — постановление) следующее изменения: 

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 города Обнинска
от    23.09.2019    №    1754-п   

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК» НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЯ «ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ОБНИНСК»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) 
технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, 
а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких 
приборов учета и порядка ее заполнения», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380 
«О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2016 № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам предоставления коммунальных услуг», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 
14.09.2016 № 251 «О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.05.2016 
№ 115 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в помещениях многоквартирного дома 
или жилого дома и нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и 
надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода», решением Обнинского городского Собрания № 
01-17 от 06.09.2016 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», с учетом участия муниципального образования 
«Город Обнинск» в реализации государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 
№ 771, и определяет порядок предоставления субсидии из бюджета города Обнинска на реализацию мероприятия «Повышение 
энергоэффективности малоэтажных домов» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее 
- субсидия), утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п (далее - мероприятие 
Программы).

1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат на реализацию следующего мероприятия 
Программы:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух 
этажей) домах до 1999 года постройки, расположенных на территории муниципального образования «Город Обнинск».

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

1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю 
средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск», на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация города Обнинска.

1.6. Право на получение субсидии имеют управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными 
малоэтажными (не более двух этажей) домами до 1999 года постройки включительно, расположенными на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», которые на основании статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части требований организации учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении 
расчетов за энергетические ресурсы (далее соответственно - Управляющие организации, МКД.)
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2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Требования, которым должны соответствовать лица, имеющие право на получение Субсидии, на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на предоставление Субсидии:

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

2.1.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом города; 

2.1.3. Юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2.1.4. Лицо, имеющее право на получение Субсидии, не должно являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на основании сведений Единого 
государственного реестра юридических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей);

2.1.5. Лицо, имеющее право на получение Субсидии, не должно получать средства из местного бюджета на основании 
иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения;

2.2. Для получения Субсидии управляющая организация, имеющая право на получение Субсидии в период с 01 февраля 
по 27 февраля текущего года предоставляет в Администрацию города Обнинска следующие документы (далее – Документы): 

2.2.1. Заявление на получение Субсидии (далее – Заявление);

2.2.2. Дефектная ведомость и сметы (расчета) на выполнение соответствующих работ в рамках реализации мероприятий, 
указанных в пункте 1.2;

2.2.3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);

2.2.4. Заверенные копии лицензии на право управления многоквартирными жилыми домами;

2.2.5. Заверенные копии договоров управления многоквартирными малоэтажными жилыми домами управление 
многоквартирными малоэтажными (не более двух этажей) домами до 1999 года постройки включительно, расположенными на 
территории муниципального образования «Город Обнинск»;

2.2.6. Заверенные копии документов, подтверждающих соответствие многоквартирных жилых домов критериям, 
перечисленным в п. 1.6 настоящего Положения (этажность, год постройки, и т.д.);

2.2.7. Заверенные копии документов, подтверждающих наличие технической возможности установки в МКД общего 
(коллективного) прибора учета потребления коммунального ресурса тепловой энергии;

2.2.8. Документ о том, что Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на основании сведений Единого государственного реестра 
юридических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей);

2.2.9. Предложения управляющей организации собственникам помещений в МКД об оснащении МКД общим 
(коллективным) прибором учета потребления коммунального ресурса тепловой энергии и перечня работ по капитальному 
ремонту общего имущества, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в МКД, с 
указанием видов, объемов работ, их стоимости, сроках их проведения исходя из конструктивных особенностей дома, его 
отдельных элементов, их технического состояния, а также технического состояния внутридомового инженерного оборудования;

2.2.10. Заверенные копии протокола общего собрания собственников помещений в МКД, содержащего сведения о 
принятии собственниками помещений в МКД в порядке, установленном жилищным законодательством, положительного 
решения по вопросу об оснащении МКД общим (коллективным) прибором учета потребления коммунального ресурса тепловой 
энергии, проведению иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МКД по 
предложению управляющей организации в зависимости от конструктивных особенностей дома, его отдельных элементов, 
их технического состояния, а также технического состояния внутридомового инженерного оборудования, за счет бюджетных 
средств в сроки, предложенные управляющей организацией;

2.2.10. Информация о планируемых сроках выполнения работ;

2.2.11. Документ о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора о предоставлении субсидии (далее - Договор), у Управляющей организации отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

2.2.12. Справку из налогового органа о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Договора, у получателя субсидии отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.13. Документ, подтверждающий выплату работникам Управляющей организации средней заработной платы не ниже 
двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством Калужской 
области, за квартал года, предшествующий дате подачи заявки на получение субсидии, - для юридических лиц, не являющихся 
субъектами малого предпринимательства;

2.2.14. Справку из Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в качестве 
работодателя на дату подачи заявки на получение субсидии (для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность самостоятельно без привлечения работников);

2.2.15. Документ о том, что Заявитель не получает средства из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения;

2.2.16. Справку из Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающей выплату работникам 
Управляющей организации средней заработной платы не ниже двукратной величины прожиточного минимума в Калужской 
области, за отчетный период, предшествующий дате подачи заявления на получение субсидии, - для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства;

2.2.17. Справку о том, что Управляющая организация - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства.

2.3. Предоставляемые документы должны соответствовать следующим требованиям: достоверность указанной 
информации; полнота и правильность оформления.

Управляющая организация, претендующая на получение субсидии, несет ответственность за достоверность 
представленных документов.

2.4. В случае непредставления Управляющей организацией документов, указанных в п.п. 2.2.11, 2.2.12, 2.2.14, 
2.2.16 настоящего Положения, Администрация города запрашивает данные документы в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в уполномоченном органе.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, подаются Заявителем в Администрацию города и 
подлежат передаче в Управление городского хозяйства (далее – Управление) для рассмотрения.

2.6. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней после дня получения Документов проводит проверку объективности 
и достоверности сведений, содержащихся в представленных управляющей организацией документах, с проведением в случае 
необходимости обследования многоквартирных жилых домов на предмет установления факта соответствия содержащейся 
в них информации. При необходимости Администрация города самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти иные необходимые документы.

2.7. В случае соответствия представленных Управляющей организацией Документов требованиям настоящего 
Положения, Администрация города Обнинска в течение 30 дней направляет в письменной форме в адрес управляющей 
организации уведомление о принятии решения о заключении договора на предоставление Субсидии. Календарная дата, 
указанная в уведомлении, считается датой принятия решения о заключении договора на предоставление Субсидии. Договор, 
который заключается на текущий финансовый год.

В случае несоответствия представленных Управляющей организацией Документов (либо не предоставление, 
предоставление не в полном объеме, недостоверность содержащейся в них информации) требованиям настоящего Положения 
Администрация города Обнинска в течение 30 дней направляет в письменной форме в адрес управляющей организации 
уведомление о принятии решения об отказе в заключение договора на предоставление Субсидии. Календарная дата, указанная 
в уведомлении, считается датой принятия решения об отказе в заключение договора на предоставление Субсидии.

2.8. Договор на предоставление Субсидии заключается между Администрацией города Обнинска и Управляющей 
организацией, в отношении которой принято решение о заключении такого Договора (далее – Получатель Субсидии), в срок 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней после принятия Администрацией города Обнинска соответствующего решения, согласно 
типовой форме, утвержденной приказом Управления финансов Администрации города Обнинска для соответствующего вида 
субсидии (далее – Договор).

2.9. Предоставление субсидии после подписания Договора осуществляется на основании подаваемой управляющей 
организацией в Администрацию города Обнинска заявки на получение субсидии в соответствии с Договором.

2.10. Перечисление субсидии осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в Договоре. Перечисление субсидии 
осуществляется в срок не позднее десятого рабочего дня после подачи управляющей организацией заявки на получение 
субсидии. Субсидия перечисляется на лицевой счет Управляющей организации, открытый в кредитной организации на 
территории РФ, который указывается в Договоре.

2.11. Администрация города отказывает в предоставлении субсидии в случаях:

- несоответствия Управляющей организации категориям, критериям, указанным в разделе 2 настоящего Положения;

- представления Управляющей организацией неполного комплекта документов, указанных в разделе 2 настоящего 
Положения, с учетом п. 2.4. настоящего Положения;

- недостоверности представленной Управляющей организацией в Заявке информации и сведений.

2.12. Управляющая организация уведомляется о принятом решении о предоставлении субсидии либо об отказе в 
получении субсидии в письменном виде не позднее 30 календарных дней с момента подачи Заявки и вправе обжаловать отказ 
Администрации города в предоставлении субсидии в установленном законодательством порядке.

2.13. Получатель субсидии обязан расходовать средства субсидии на реализацию мероприятий Программы.

2.14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии и заключения Договора управляющая организация 
предоставляет в Администрацию города Обнинска надлежащим образом заверенные копии договоров на выполнение 
работ (оказание услуг) на оснащение многоквартирного жилого дома общим (коллективным) прибором учета потребления 
коммунального ресурса тепловой энергии, проведение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в рамках реализации мероприятия 
Программы в случае привлечения к их выполнению (оказанию) третьих лиц в трехдневный срок с даты заключения таких 
договоров.

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

2.16. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств, на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), доведенных главному распорядителю бюджетных средств, субсидия предоставляется в очередном 
финансовом году получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, указанным в разделе 1 настоящего Положения, 
предоставившему документы в соответствии с п.п. 2.1, 2.2, без повторного прохождения проверки на соответствие указанным 
критериям отбора.

3. Требования к отчетности 

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

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация города Обнинска как главный распорядитель бюджетных средств и органы муниципального 
финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления. 

4.2. В случае нарушения Получателем Субсидии условий ее предоставления,  выявленных в ходе проведения проверок, 
проведенных Администрацией города Обнинска совместно с органом муниципального финансового контроля, Субсидия 
подлежит возврату в местный бюджет в порядке и сроки, предусмотренные  Договором о предоставлении Субсидии. 

4.2.2. Возврат Субсидии осуществляется Получателем Субсидии на лицевой счет Администрации города Обнинска, 
открытый для кассового обслуживания в территориальном органе Федерального казначейства. 

4.2.3. В случае невозврата Субсидии в соответствии с Требованием соответствующая сумма подлежит взысканию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Получатель субсидии осуществляет возврат в текущем финансовом году остатки субсидий, не использованные в отчетном 
финансовом году в случаях, предусмотренных Договором о предоставлении субсидий.

4.2.4. Получатель субсидии может направлять в текущем финансовом году неиспользованный остаток Субсидии, 
полученной в соответствии с заключенным Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целями,  указанными 
в настоящем Положении, в случае принятия Главным распорядителем бюджетных средств по согласованию с финансовым 
органом муниципального образования  соответствующего решения, при наличии потребности в указанных средствах. 

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№ 40:27:050101:258, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, НСТ «Кварц», уч. 214, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.  Заказчиком кадастровых 
работ является Морякова Людмила Ивановна, тел. 8-48438-4-29-74, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
ул. Королева, д.12, кв.58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул. Курчатова, 27, каб. 4, 06.11.2019г. с 10-00ч. до 10-30ч. 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 21.10.2019г. по 06.11.2019г. 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, НСТ «Кварц», уч.216, уч.213,  расположенные в кадастровом квартале 40:27:050101. 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
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных

участков из земель промышленности и иного специального назначения; земель
особо охраняемых территорий и объектов; земель водного фонда

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 26.08.2019 № 1398-п на территории 
Калужской области утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Калужской 
области по состоянию на 1 января 2019 года.

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 26.08.2019 № 1399-п на территории 
Калужской области утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель особо 
охраняемых территорий и объектов на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2019 года.

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 26.08.2019 № 1400-п на территории 
Калужской области утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель 
водного фонда на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2019 года.

Настоящие приказы вступают в силу с 1 января 2020 года.
Данные приказы размещены на официальном портале органов власти Калужской области на странице министерства 

экономического развития в разделе земельноимущественные отношения/государственная кадастровая оценка земель/
/государственная кадастровая оценка земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения в 2019 году

/государственная кадастровая оценка земель особо охраняемых территорий и объектов в 2019 году
/государственная кадастровая оценка земель водного фонда в 2019 году:
http://admoblkaluga.ru/sub/есоnom/Zem_imush_otnosh/Осеnkа_nas_punkt1.php.

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.09.2019    №    1755-п   

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

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 
2019 год плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 23.04.2019 № 02-53), п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 
01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 09.08.2019 № 1470-п), письмом  Прокуратуры города Обнинска от 19.09.2019 № 7-29-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-
п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» (в редакции  постановления 
от   07.06.2019 № 1020-п) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска», утвержденной 
приложением к постановлению (далее – Программа), пункт 9 «Объемы финансирования программы» изложить в новой 
редакции:

9. Объемы 
финанси-
рования 
программы  

1 этап     (тыс. руб.)

Источники 
финанси-
рования

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

Феде-
ральный 
бюджет

119 400,0 0 0 0 122 844,8 74427,9 316 672,7

Областной 
бюджет 830 759,7 834 107,9 874 561,0 976153,6 1155533,5 1010874,1 5 681989,8

Бюджет 
города 469 444,1 488 407,8 448 543,3 472449,4 533 309,8 520800,2 2 932 954,6

Всего 1 419 603,8 1322515,7 1 323104,30 1448603,0 1 811 688,1 1606102,2 8 931 617,1

2 этап

Источники 
финанси-
рования 

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

Феде-
ральный 
бюджет

155931,6 0,0 0,0 0,0 155931,6 472 604,3

Областной 
бюджет 1014270,1 931 120,3 931 120,3 931 120,3 3807631,0 9 489 620,8

Бюджет 
города 572641,3 435 860,6 435 860,6 435 860,6 1880223,1 4 813 177,7

Всего 1742843,0 1366 980,9 1366 980,9 1366 980,9 5843785,7 14 775 402,8

1.2. В подразделе 4.5.1. раздела 4 Программы в паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей 
города Обнинска»  пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

1 этап                                                                                                                                                     (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 

этап 

Областной 
бюджет 2 000,0 - - - - - 2 000,0

Бюджет города 37 596,4 36 600,0 39 240,5 50 296,5 58 628,8 53 628,8 275 991,0

Всего 39 596,4 36 600,0 39 240,5 50 296,5 58 628,8 53 628,8 277 991,0

2 этап

Источники 
финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 

этап 

Всего:  
2015-2024 

гг.

Областной 
бюджет - - - - - 2 000,0

Бюджет города 56 700,0 41 033,0 41 033,0 41 033,0 179 799,0 455 790,0

Всего 56 700,0 41 033,0 41 033,0 41 033,0 179 799,0 457 790,0

1.3. В разделе 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы» подраздел 5.1. I этап изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

Глава Администрации города В. В. Шапша
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Приложение к  постановлению 
Администрации  города  Обнинска
23.09.2019 № 1755-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

5.1. I этап

№ 
п/п Наименование мероприятия

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

В том числе по годам реализации подпрограммы Целевое (суммарное) 
значение показателя по 

I этапу2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 593 526,2 508 536,1 483 493,4 527 669,6 709 598,0 617 790,7 3 440 614,0

Федеральный бюджет 119 400,0    122 844,8 74 427,9 316 672,7

Областной бюджет 363 143,1 375 363,9 368 214,2 405 305,4 435 926,6 404 968,5 2 352 921,7

Бюджет города 110 983,1 133 172,2 115 279,2 122 364,2 150 829,6 138 394,3 771 022,6

1.1 Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  тыс. руб. Областной бюджет 362 744,9 375 363,9 274 635,8 283 603,9 300 218,9 300 218,9 1 896 786,3

 
Индикатор 1. Доля детей в возрасте  от 1 - 6 лет, получающих 
услуги дошкольного образования, от общей численности детей, 
зарегистрированных в системе «Электронная очередь»

0,5  %  75 76 80 84 88 90 90

 Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ 0,5  %  90 92 94 97 99 100 100

1.2

Мероприятие 2. Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных 
учреждений города Обнинска, в том числе компенсация части расходов на создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

2015-2020 тыс. руб

Всего: 65 992,6 77 474,9 167 750,2 204 232,6 215 348,4 215 348,4 946 147,1

Областной бюджет   89 828,4 98267,4 101648,4 101 648,4 391 392,6

Бюджет города 65 992,6 77 474,9 77 921,8 105 965,2 113 700,0 113 700,0 554 754,5

1.3 Мероприятие 3. Обеспечение инновационного характера развития системы дошкольного 
образования 2015-2020 тыс. руб. Финансирование не 

требуется 0 0 0 0 0 0 0

Индикатор 1. Доля МБДОУ, в которых созданы условия для реализации 
государственных стандартов дошкольного образования 0,6 % 30 33 100 100 100 100 100

 Индикатор 2. Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую 
квалификационную категорию

0,40

 %  20 22 25 27 28 30 30

1.4 Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного 
образования. 2015-2020

тыс. руб.
Всего: 12 898,2 20 551,8 19 108,4 10 733,9 14 080,0 14 080,0 91 452,3

Областной бюджет 398,2      398,2

тыс. руб. Бюджет города 12 500,0 20 551,8 19 108,4 10 733,9 14 080,0 14 080,0 91 054,1

1.5 Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) 
жилых помещений 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 2 640,5 2 503,5 2 503,5 1 804,0 2 000,0 2 000,0 13 451,5

 Индикатор  1. Количество педагогических работников МБДОУ, получивших 
компенсацию за наем (поднаем) жилья 1,0  чел.  12 12 17 17 17 17 92

1.6 Мероприятие 6. Строительство детского сада в микрорайоне № 38 2015-2016 тыс. руб.

Всего: 149 250,0 27 642,0 176 892,0

Федеральный бюджет 119 400,0      119 400,0

Бюджет города 29 850,0 27 642,0     57 492,0

1.7 Мероприятие 7. Обеспечение выполнения работ, связанных с вводом в эксплуатацию здания 
детского сада в микрорайоне "Экодолье" 2016-2018 тыс. руб.

Всего: 5000,0 19 495,5 23 795,2 48 290,7

Областной бюджет   3 750,0 23 434,1   27 184,1

Бюджет города  5 000,0 15 745,5 361,1   21 106,6

1.8 Мероприятие 8. Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях 2018-2020 тыс. руб.

Всего: 3500,0 177950,7 86143 267593,7

Федеральный бюджет 122844,8 74427,9 197272,7

Областной бюджет     34056,3 3101,2 37157,5

Бюджет города    3 500,0 21049,6 8614,3 33 163,90

2 Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Обнинска» 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 657 352,40 640 456,30 667 455,50 728585 890026,6 773648,0 4 357 523,8

Областной бюджет 446 314,40 431 726,80 482 923,00 548153,4 695555,2 581850,9 3 186 523,7

Бюджет города 211 038,00 208 729,50 184 532,50 180431,6 194471,4 191797,1 1 171 000,1

2.1 Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования 2015-2020 тыс. руб. Областной бюджет 444 297,2 429 867,5 477 928,9 545 932,9 579 646,7 579 646,7 3 057 319,9

 Индикатор 1. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 
образовании, от числа 11- классников общеобразовательных учреждений города 0,4  %  100 100 100 100 100 100 100

 
Индикатор 2. Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов 
общеобразовательных учреждений города

0,3  %  100 100 100 100 100 100 100

 Индикатор 3. Доля детей, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам, от общей численности   обучающихся 0,2  %  50 59 67 75 81 88 88

 Индикатор 4. Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, от общего количества педагогов 0,1  %  50 52 54 56 58 60 60

2.2 Мероприятие 2. Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений 2015-2020 тыс. руб. Областной бюджет 2 017,2 1 859,3 1 823,3 2 220,5 2 204,2 2 204.2 12 328,7

 Индикатор 1. Количество педагогических работников МБОУ, имеющих награды и 
получающих доплаты 0,5  ед.  139 139 139 141 141 141 840

 Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБОУ 0,5  %  92 93 95 97 99 100 100

2.3 Мероприятие 3. Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 177 036,4 177 490,3  161 723,9 152 487,3 167 486,9 163 168,7 999 393,5

Областной бюджет   3 170,8 3 170,8

Бюджет города 177 036,4 177 490,3 158 553,1 152 487,3 167 486,9 163 168,7 996 222,7

2.4 Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 10 727,0 10 892,7 12132,9 22 797,3 134688,8 15 000,0 206 238,7

Областной бюджет 113704,3 113704,3

Бюджет города 10 727,0 10 892,7 12132,9 22 797,3 15 000,0 15 000,0 86 549,9

2.5 Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) 
жилых помещений 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 7 312,8 7 346,5 7 346,5 5 147,0 6 000,0 6 000,0 39 152,8

Индикатор 1. Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем 
(поднаем) жилых помещений 1,0  ед.  40 40 28 28 28 28 192

2.6 Мероприятие 6. Реконструкция и оборудование муниципальных 
общеобразовательных учреждений 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 15 961,8 13 000,0 28 961,8

2.7 Мероприятие 7. Демонтаж строительных конструкций фундамента и подвальной 
части здания школы № 17 в 52 микрорайоне г. Обнинска 2017 тыс. руб. Бюджет города 6 500,0 6 500,0

2.8 Мероприятие 8. Строительство общеобразовательного  учреждения на 1000 мест 
в Микрорайоне № 1 жилого района «Заовражье» 2020 тыс. руб. Бюджет города 7628,2 7628,2

3 Подпрограмма «Совершенствование организации питания и формирование здорового 
образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 42 639,2 43 700,0 43 700,0 47 180,7 52 800,0 52 800,0 282 819,9

Областной бюджет 839,2 0 0 0 0 0 839,2

Бюджет города 41 800,0 43 700,0 43 700,0 47 180,7 52 800,0 52 800,0 281 980,7

3.1 Мероприятие 1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Обнинска 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 42 639,2 43 700,0 43 700,0 47 180,7 52 800,0 52 800,0 282 819,9

Областной бюджет 839,2      839,2

Бюджет города 41 800,0 43 700,0 43 700,0 47 180,7 52 800,0 52 800,0 281 980,7

 Индикатор 1. Доля обучающихся начальных классов МБОУ, НОУ, обеспеченных 
горячим  питанием от общей численности обучающихся 0,5  %  100 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2. Доля пищеблоков и школьных столовых МБОУ,  обеспеченных 
современным технологическим оборудованием нового поколения 0,5 % 70 70 100 100 100 100 100

4 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города 
Обнинска» 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 15 156,1 13 447,2 13 384,3 13 316,5 13 925,6 13 925,6 83 155,3

Областной бюджет 2 756,1 1 525,1 1 505,2 1 593,0 1 875,6 1 875,6 11 130,6

Бюджет города 12 400,0 11 922,1 11 879,1 11 723,5 12 050,0 12 050,0 72 024,7

4.1 Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 12 606,1 10 897,2 10 834,3 10 766,5 11 375,6 11 375,6 67 855,3

Областной бюджет 2 756,1 1 525,1 1 505,2 1 593,0 1 875,6 1 875,6 11 130,6

Бюджет города 9 850,0 9 372,1 9 329,1 9 173,5 9 500,0 9 500,0 56 724,7

 Индикатор 1. Доля  детей и подростков,     охваченных организованным отдыхом, 
оздоровлением от общего количества  детей в возрасте от 7 до 17 лет 1,0 % 85 87 90 92 94 95 95

4.2 Мероприятие 2. Временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы 
время 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 15 300,0

 Индикатор 1. Доля детей и подростков от 14 до 17 лет, организованных занятостью 
в свободное от учебы время,  от общего  количества  подростков от  14 до 17 лет 1,0 % 18 18 19 19 19 20 20

5 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 39 596,4 36 600,0 39 240,5 50 296,5 58 628,8 53 628,8 277 991,0

Областной бюджет 2 000,0 0 0 0 0 0 2 000,0

Бюджет города 37 596,4 36 600,0 39 240,5 50 296,5 58 628,8 53 628,8 275 991,0

5.1 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 35 100,4 36 300,0 38 503,4 49 056,2 52 578,8 52 578,8 264 117,6

 Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам 
дополнительного образования 0,6  % 65 70 92 92 92 92 92

 Индикатор 2. Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования 0,4  ед.  8 10 13 15 17 20 83

5.2 Мероприятие 2. Проведение мониторинга востребованности дополнительных образовательных 
услуг 2015-2020 тыс. руб. Финансирование не 

требуется 0 0 0 0 0 0 0

Индикатор 1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством образования детей 1 % 75 80 85 90 95 100 100

5.3 Мероприятие 3. Организация участия обучающихся по программам дополнительного образования 2015-2020 тыс. руб. Финансирование не 
требуется 0 0 0 0 0 0 0

 Индикатор 1. Количество мероприятий с участием обучающихся учреждений 
дополнительного образования 0,6  ед.  8 10 13 15 17 20 83

 
Индикатор 2. Доля победителей и призеров мероприятий различного уровня  
от общего числа участников - обучающихся учреждений дополнительного 
образования

0,4  %  15 17 18 20 21 24 24

5.4 Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 4 496,0 300 ,0 737,1 1 240,3 1 050,0 1 050,0 8 873,4

Областной бюджет 2 000,0 2 000,0

Бюджет города 2 496,0 300,0 737,1 1 240,3 1 050,0 1 050,0 6 873,4

5.5 Мероприятие 5. Создание детского технопарка «Кванториум» 2019-2020 тыс. руб.
Всего: 5000,0 5000,0

Бюджет города 5000,0 5000,0

6 Подпрограмма «Развитие методической и профориентационной  работы в системе 
образования города Обнинска» 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 7 847,5 7 232,0 7 209,0 9 333,4 9950,0 7 550,0 49 121,9

Бюджет города 7 847,5 7 232,0 7 209,0 9 333,4 9950,0 7 550,0 49121,9

6.1 Мероприятие 1. Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в 
образовательных учреждениях 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 7 032,0 7 032,0 7 032,0 9 283,4 9900,0 7 500,0 47 779,4
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Индикатор 1. Количество педагогических работников, получивших возможность 
повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного 
профессионального образования

0,4  чел. 440 440 455 460 460 460 2 715

 Индикатор 2.  Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической  
поддержкой в рамках  сопровождения образовательного процесса 0,4  чел.  1 340 1345 1 380 1 410 1 430 1 450 1450

 

Индикатор 3.  Количество педагогов, психологов, получивших возможность 
повысить квалификацию на курсах и семинарах по вопросам профилактики 
суицидального поведения подростков и правилам безопасного поведения в 
интернет- пространстве

0,1  чел.    50 60 65 70 245

 Индикатор 4.  Количество обучающихся начального общего образования, 
охваченных коррекционно-развивающей и компенсирующей помощью. 0,1  чел.     660 660 665 1 985

6.2 Мероприятие 2.  Организация профориентационной работы среди обучающихся 
общеобразовательных школ 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 815,5 200,0 177,0 50,0 50,0 50,0 1 342,5

 Индикатор 1. Количество обучающихся, получающих услуги по профориентации 1,0  ед.  1 575 1 575 1 575 1 580 1 580 1 585 9 470

6.3 Мероприятие 3.  Организация работы с родителями по вопросу профилактики суицидального 
поведения 2017-2020 тыс. руб. Финансирование не 

требуется 0 0 0 0 0 0 0

 

Индикатор 1.   Количество родителей, участвующих в мероприятиях различного 
уровня по вопросу разъяснения возрастных особенностей поведения подростков, 
защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию

1,0  ед.    1190 1190 1200 1200 4 780

7 Подпрограмма «Создание условий для развития системы образования города Обнинска»   

Всего: 63 486,0 72 544,1 68 621,6 72 221,3 76 759,1 86759,1 440 391,2

Областной бюджет 15 706,9 25 492,1 21 918,6 21 101,8 22 179,1 22 179,1 128 577,6

Бюджет города 47 779,1 47 052,0 46 703,0 51 119,5 54 580,0 64580,0 311 813,6

7.1 Мероприятие 1. Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 8 789,5 8 470,0 8 493,0 10 038,0 10 038,0 10 038,0 55 866,5

 Индикатор 1. Охват учреждений методической и консультационной работой 1,0  %  100 100 100 100 100 100 100

7.2 Мероприятие 2. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых 
учреждениях 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 38 164,6 37 682,0 37 410,0 40 281,5 43 742,0 43742,0 241 022,1

 Индикатор 1. Доля отчетности по системе общего образования, представленной 
в срок 1,0  %  100 100 100 100 100 100 100

7.3 Мероприятие 3. Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и 
молодежи 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 525,0 600,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 125,0

 Индикатор 1. Количество претендентов на получение городских стипендий 0,5  чел.  25 25 25 30 30 30 165

 Индикатор 2. Количество детей и молодежи, получивших городские премии 0,5  чел.  16 16 16 17 17 17 99

7.4 Мероприятие 4. Организация работы с одаренными детьми и молодежью 2015-2019 тыс. руб. Бюджет города 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 800,0

Индикатор  1. Количество участников регионального и заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 0,5 чел.  244 244 244 244 244 244 244

Индикатор 2 Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего 
количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска 0,5 %  30 30 30 30 30 30 30

7.5 Мероприятие 5. Выплата компенсации  части родительской платы 2015-2020 тыс. руб. Областной бюджет 15 706,9 25 492,1 21 918,6 21 101,8 22 179,1 22 179,1 128 577,6

7.6 Мероприятие 6. Создание и развитие на территории города Обнинска распределенного детского 
технологического парка 2020 тыс. руб. Бюджет города 10000,0 10000,0

ИТОГО: 1 этап тыс. руб.

Всего: 1 419 603,8 1322515,7 1 323104,3 1448603 1 811 688,1 1606102,2 8 931 617,1

Федеральный бюджет 119 400,0 0 0 0 122 844,8 74427,9 316 672,7

Областной бюджет 830 759,7 834 107,9 874 561,0 976153,6 1 155 533,5 1010874,1 5 681 989,8

Бюджет города 469 444,1 488 407,8 448 543,3 472449,4 533 309,8 520800,2 2 932 954,6

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ УЛИЦЫ БЕЛКИНСКУЮ И БОРИСОГЛЕБСКУЮ ЧАСТИЧНО ПЕРЕКРОЮТ

В период с 30 сентября по 30 октября (включительно) 2019 года на период производства работ ООО «ПП Инженерные Коммуникации» в рамках строительства ливневого коллектора будет выполнять прокладку участков сети через автодорогу 
по ул. Белкинская, ул. Борисоглебская (проезд к общеобразовательной школе № 17) с частичным их перекрытием, согласно схеме организации дорожного движения на период производства работ.
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