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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.12.2020    №    2798-п   .

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении 
Документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» на 2016-2020 годы»

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ (в ред. от 08.06.2020) 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации 
города Обнинска от 29.12.2015 № 2403-п «О порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», на  
основании  письма  прокуратуры  города  Обнинска  от 22.12.2020 № 7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наименование постановления Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении Документа 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016-2020 годы» изложить в 
следующей редакции:

«Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016-
2021 годы»

1.2. Наименование Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» 
на 2016 - 2020 годы (далее – Документ планирования), утвержденного в приложении к постановлению Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» на 2016-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016 - 2021 годы».

1.3. Внести следующие изменения в Документ планирования:

1.4. пункт 1.6. Документа планирования изложить в новой редакции:

«1.6. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным 
муниципальным маршрутам в городе Обнинске по последовательности их выполнения подразделяются на четыре этапа:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

III этап - с 2018 - до 01.11.2019;

IV этап - с 01.11.2019 - до 01.03.2021.».

1.5. Пункт 3.2.10. Документа планирования изложить в новой редакции:

«3.2.10. На IV этапе, до 01.03.2021, планируется проведение процедур торгов в целях заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Закона № 220-ФЗ по установленным регулярным 
муниципальным маршрутам.».

1.6. Пункт 3.3.3. Документа планирования изложить в новой редакции:

«3.3.3 Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению приоритета движения общественному пассажирскому 
транспорту, которое планируется на IV этапе, до 01.03.2021.».

1.7. Пункт 4.1. Документа планирования изложить в новой редакции:

«4.1. Разработанные в настоящем Документе планирования основные мероприятия по развитию регулярных перевозок 
населения автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», реализация которых рассчитана с 2016 до 01.03.2021, должны быть реализованы путем 
проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и программ, которые, в свою очередь, могут быть уточнены и 
дополнены в процессе их осуществления, без изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим 
Документом.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01.11.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.12.2020    №    2820-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город 
Обнинск» 

В соответствии со статьями 5.1., 6 Закона Калужской области от 04 июля 2002 года № 133-ОЗ «О создании 
административных комиссий», подпунктом 25 пункта 1 статьи 1 Закона Калужской области от 26 сентября 2005 года № 
120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями», Уставом муниципального образования «город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав административной комиссии городского округа «Город Обнинск», созданной 
постановлением Администрации города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании административной комиссии городского 
округа «Город Обнинск», изложив его в следующей редакции:

Председатель комиссии:

Лысак Владимир Владимирович – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

Заместитель председателя:

Хачикян Галина Павловна – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»; 

Ответственный секретарь:

Лебедева Ольга Васильевна – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

Члены комиссии:

Брагина Татьяна Валентиновна – главный специалист Комитета по контролю в сфере рекламы и дорожного движения 
Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Занегина Екатерина Андреевна – ведущий специалист комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации 
городского округа «Город Обнинск»;

Кохась Ирина Валентиновна – старший мастер участка административно-хозяйственного отдела муниципального 
предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);

Литвинов Иван Петрович – начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав 
потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 
городского округа «Город Обнинск»;

Нурбагандов Тимур Расулович – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по 
г. Обнинску майор полиции (по согласованию);

Онискив Анна Ивановна – старший инспектор отдела по земельным вопросам и инженерным коммуникациям 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
«Город Обнинск»;

Онуфриева Ирина Владимировна – председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации 
городского округа «Город Обнинск»;

Чугунов Николай Иванович – старший инспектор отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск».

Юркевич Людмила Константиновна – главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск».

2. Постановления Администрации города Обнинска от 21.05.2013 № 746-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город 
Обнинск», от 21.03.2014 № 464-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 
109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 29.05.2014 № 924-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 08.10.2014 № 1888-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 
17.03.2015 № 403-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 08.12.2015 № 2139-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа 
«Город Обнинск», от 19.09.2016 № 1507-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. 
№ 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 10.01.2017 № 4-п  «О внесении 
изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 03.05.2018 № 701-п  «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 
16.10.2018 № 1694-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О 
создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск»,  от 31.05.2019 № 974-п «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 03.03.2020 № 324-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 
23.07.2020 № 1047-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О 
создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск» признать утратившими силу.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.12.2020    №    2814-п   

О внесении изменений в документацию по планировке 
и межеванию территории жилого района «Заовражье» 
города Обнинска 

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных ст. 16 
данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом МО «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. 14, 15 Правил землепользования 
и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-
40 (в действующей редакции), ст. 8 Устава МО «Город Обнинск», а также на основании обращения директора ООО 
Специализированный застройщик «Белорусский квартал» Желенговской И.К. от 24.12.2020 № ИР-2069 о внесении изменений 
в документацию по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, утвержденную 
постановлением Администрации города Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в действующей редакции), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО Специализированный застройщик «Белорусский квартал» обеспечить подготовку проекта по внесению 
изменений в документацию по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье» города Обнинска. 

2. Представить подготовленный проект на рассмотрение в Комиссию по градостроительным и земельным вопросам 
МО «Город Обнинск».

3. После утверждения передать документацию по проекту планировки и межеванию территории жилого района 
«Заовражье» города Обнинска (внесение изменений) в Администрацию города Обнинска для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Информация
о деятельности Контрольно-счетной палаты  муниципального образования «Город Обнинск» 

за 4-й квартал 2020 года

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» (далее 
- КСП) на 2020 год в 4-м квартале 2020 года было проведено 12 экспертно-аналитических мероприятий и 3 контрольных 
мероприятия. 

В рамках экспертно-аналитической работы КСП были подготовлены:

- 2 заключения на проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в решение 
Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»; 

- аналитическая записка «Мониторинг реализации национальных проектов (программ) на территории города Обнинска за 
9 месяцев 2020 года»;

- аналитическая записка по итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске за 9 месяцев 2020 года;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Решение Обнинского 
городского Собрания от 24.11.2015 № 01-04 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Положение «О системе 
оплаты труда и порядке применения поощрения работников органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Обнинск»,  утвержденное  Решением  Обнинского  городского  Собрания  от 03.04.2007  № 07-41»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Положение «О системе 
оплаты труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденное Решением Обнинского городского Собрания от 24.04.2012 № 03-33»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019-2021 годы», утвержденный решением 
Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45»; 
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- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Положение «О 
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» в городе Обнинске»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Решение Обнинского 
городского Собрания от 18.11.2005 № 05-02 «Об утверждении Положения «О земельном налоге в городе Обнинске»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «Об установлении размера отчисления части 
прибыли в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» муниципальными унитарными предприятиями по 
результатам хозяйственной деятельности за 2020 год».

В ходе проведения экспертизы на проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект бюджета) КСП были подготовлены 2 заключения на 
первое и второе чтение проекта бюджета (далее – заключение на проект бюджета (первое чтение) и заключение на проект 
бюджета (второе чтение)).

При подготовке заключения на проект бюджета (первое чтение) КСП были проанализированы основные показатели 
прогноза социально-экономического развития города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – 
прогноз СЭР) и отмечено, что показатели Прогноза СЭР в целом характеризуются положительной динамикой относительно 
предыдущего года, так:

- «Объем промышленного производства» увеличивается на 5,1% в 2021 году, на 5,4% в 2022 году и на 6,5% 
в 2023 году;

- «Объем строительных работ» увеличивается на 8,9% в 2021 году, на 8,4% в 2022 году и на 6,8% в 2023 году;

- «Выручка предприятий и организаций от реализации товаров, продукции, работ, услуг»  увеличивается на 5,5% в 
2021 году, на 6,6% в 2022 году и на 7,5% в 2023 году;

- «Прибыль прибыльных организаций» увеличится на 12,2% в 2021 году, на 8,1% в 2022 году и на 6,7% в 2023 году;

- «Выручка «малых» предприятий от реализации товаров, продукции, работ, услуг» увеличится на 4,3% в 2021 году, 
на 6,4% в 2022 году и на 6,6% в 2023 году;

- «Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника» увеличится на 7,6% в 2021 году, на 6,3% в 2022 
году и на 6,8% в 2023 году.

Вместе с тем, КСП отметило, что представленный Прогноз СЭР разработан на основе одного варианта сценарного 
развития. При этом, прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и Калужской области ежегодно 
разрабатываются на вариативной основе.

По результатам экспертизы проекта бюджета Администрации города Обнинска было предложено разрабатывать 
прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Обнинск, учитывая установленный 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» принцип 
единства и целостности, на вариативной основе, включая в прогноз основные параметры муниципальных программ, по 
аналогии с порядком Российской Федерацией и порядком Калужской области. 

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета (первое чтение) КСП была также осуществлена проверка 
соответствия проекта бюджета, документов и материалов, представленных с проектом бюджета, требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Положения о бюджетном процессе в городе Обнинске, действующему 
законодательству. Оценено состояние нормативной и методической базы, регламентирующей порядок формирования 
проекта бюджета, обоснованность расчетов параметров основных прогнозных показателей бюджета.

По результатам экспертизы проекта бюджета (первое чтение) КСП было, в частности, отмечено, что в проекте 
решения представлены все основные характеристики бюджета, установленные ст. 184.1 БК РФ, документы и материалы, 
представленные одновременно с проектом решения, соответствуют ст. 184.2 БК РФ и ст. 5 Положения о бюджетном 
процессе. При формировании проекта бюджета выдержаны требования норм БК РФ относительно предельного размера 
резервного фонда Администрации города Обнинска, размера дефицита бюджета, предельного объема муниципального 
долга и предельного объема расходов на его обслуживание.

В заключении на проект бюджета (первое чтение), в частности, было отмечено, что объемы межбюджетных 
трансфертов, приведенные в Приложениях № 10, № 11 к Проекту решения, соответствуют объемам, установленным 
первоначально в Приложении № 20 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к проекту Закона Калужской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Вместе с тем, КСП обратило внимание, что в период подготовки заключения на проект бюджета (первое чтение), на 
официальном портале органов власти Калужской области было размещено «Уточненное приложение № 20 «Распределение 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» к проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
согласно которому межбюджетные трансферты, получаемые из федерального и областного бюджетов в 2021, 2022 и 2023 
годах, муниципальному образованию «Город Обнинск» были увеличены на 515 186 тыс. рублей, на 349 468 тыс. рублей и на 
422 778 тыс. рублей соответственно, что привело к необходимости изменения доходной и расходной части бюджета города, 
а также размера муниципального дорожного фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

С учетом предложений КСП, в проекте бюджета (второе чтение) основные характеристики бюджета города Обнинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов были увеличены и запланированы в следующих размерах:

- на 2021 год объем доходов в сумме 5 624 093 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
3 415 415 тыс. рублей, объем расходов в сумме 5 838 927 тыс. рублей, дефицит бюджета города в размере 214 834 тыс. 
рублей, объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда – 296 519 тыс. рублей;

- на 2022 год объем доходов в сумме 4 937 578 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 2 583 895 тыс. рублей, объем расходов в сумме 5 055 877 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 61 800 тыс. рублей, дефицит бюджета города в размере 118 299 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда – 137 337 тыс. рублей;

- на 2023 год объем доходов в сумме 5 135 332 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 2 617 768 тыс. рублей, объем расходов в сумме 5 213 350 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 129 779 тыс. рублей, дефицит бюджета города в размере 78 018 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда – 165 731 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга города Обнинска на 1 января 2022 года установлен в сумме 
499 834 тыс. рублей, на 1 января 2023 года - в сумме 603 134 тыс. рублей, на 1 января 2024 года - в сумме 666 151 тыс. 
рублей. 

Кроме того, в заключении на проект бюджета (первое чтение) КСП предложило в дальнейшем, при подготовке 
документов к проекту решения о бюджете города:

- расширить перечень документов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета, дополнив его, в 
частности, расчетами налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет города, информацией о задолженности по 
налоговым и неналоговым доходам и выпадающим доходам от предоставления льгот;

- в случае изменения планируемых бюджетных ассигнований по муниципальным программам по сравнению с 
объемом финансирования, утвержденным паспортом соответствующей муниципальной программы, представлять перечни, 
финансовое обеспечение и характеристики мероприятий муниципальных программ.

Заключения на проект бюджета (первое и второе чтение) по результатам экспертизы проекта бюджета города 
Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов были направлены КСП в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска.

По результатам мониторинга реализации национальных проектов (программ) на территории города Обнинска 
за 9 месяцев 2020 года КСП было отмечено, что Решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60  
«О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Решение о бюджете на 2020 
год) были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 9 федеральных проектов (далее - ФП) в рамках 4 
национальных проектов (далее - НП): 

- ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», ФП «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и ФП «Спорт - норма жизни» в рамках НП «Демография»;

- ФП «Современная школа» и ФП «Успех каждого ребенка» в рамках НП «Образование»;

- ФП «Жилье», ФП «Формирование комфортной городской среды» и ФП «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого фонда» в рамках НП «Жилье и городская среда»;

- ФП «Дорожная сеть» в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Решением о бюджете на 2020 год на реализацию 
мероприятий НП, составил 2 774 542,6 тыс. рублей, что в 4 раза выше объемов финансирования, предусмотренного 
Решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 (в ред. от 24.12.2019) «О бюджете города Обнинска на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Решение о бюджете на 2019 год), и составляет 40,5% от общего 
объема расходов бюджета.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год по состоянию на 30.09.2020 объемы финансирования 
на реализацию мероприятий НП за 9 месяцев 2020 года по сравнению с объемами финансирования, предусмотренные 
Решением о бюджете на 2020 год, были увеличены на 195,1 тыс. рублей, или на 0,01%, и составили 2 774 737,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ составляет 
1 372 122,3 тыс. рублей, или 49,4% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП. По сравнению с 1-м 
полугодием 2020 года объем финансирования за счет средств федерального бюджета увеличился на 263 046,9 тыс. рублей, 
или на 23,7%. В разрезе 4 НП наибольший удельный вес финансирования за счет средств федерального бюджета (95,0%) 
приходится на реализацию мероприятий НП «Жилье и городская среда», наименьший (6,0%) - на реализацию мероприятий 
НП «Образование». 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 301 174,0 тыс. рублей, или 46,9% от 
общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП. По сравнению с 1-м полугодием 2020 года объем 
финансирования за счет средств областного бюджета уменьшился на 244 547,0 тыс. рублей, или на 15,8%. В разрезе 4 
НП наибольший удельный вес финансирования за счет средств областного бюджета (89,0%) приходится на реализацию 
мероприятий НП «Образование», наименьший (3,9%) – на реализацию мероприятий НП «Жилье и городская среда».

Объем финансирования за счет средств бюджета города Обнинска составил 101 441,4 тыс. рублей, или 3,7% от 
общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП. По сравнению с 1-м полугодием 2020 года объем 
финансирования за счет средств бюджета города Обнинска уменьшился на 408,2 тыс. рублей, или на 0,4%. В разрезе 4 НП 
наибольший удельный вес финансирования за счет средств бюджета города Обнинска (5,6%) приходится на реализацию 
мероприятий НП «Демография», наименьший (1,1%) - на реализацию мероприятий НП «Жилье и городская среда». 

Аналитическая записка по итогам мониторинга была направлена КСП в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска.

По итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске было отмечено, что за 9 месяцев 2020 года:

- доходы бюджета города исполнены в сумме 3 476 671тыс. рублей и увеличились по сравнению с доходами 
соответствующего периода 2019 года на 432 174 тыс. рублей, или на 14,2%. Кассовый план по доходам на 2020 год 
исполнен на 49,3%, что ниже уровня исполнения 9 месяцев 2019 года на 20,5%; 

- расходы исполнены в сумме 3 453 123 тыс. рублей, или 48,2% к объему расходов, утвержденному Сводной 
бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2020. В аналогичном периоде 2019 года объем расходов составил 2 917 478 
тыс. рублей, или 64,8% к объему расходов, утвержденному Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2019; 

- профицит бюджета сложился в сумме 23 548 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года профицит бюджета 
города составлял 127 019 тыс. рублей.   

Аналитическая записка по итогам мониторинга бюджетного процесса была направлена КСП в Обнинское городское 
Собрание и Администрацию города Обнинска.

В рамках контрольной деятельности в 4-м квартале 2020 года КСП было завершено проведение контрольного 
мероприятия «Проверка организации учета и ведения реестра муниципального имущества в муниципальном образовании 
«Город Обнинск», а также проведено контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности расходования 
бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (выборочно) 
в 2019 году и истекшем периоде 2020 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на территории муниципального образования «Город Обнинск».

В рамках аудита в сфере закупок, проводимого в 4-м квартале в соответствии со статьей 98 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ),  КСП было проведено контрольное мероприятие 
«Оценка обоснованности осуществленных закупок для обеспечения муниципальных нужд заказчиками города Обнинска 
подведомственными Управлению культуры и молодежной политики в 2019 году и истекшем периоде 2020 года 
(выборочно)». Кроме того, аудит в сфере закупок был проведен КСП в рамках контрольного мероприятия «Проверка 
правомерности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (выборочно) в 2019 году и истекшем периоде 2020 года в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории муниципального образования 
«Город Обнинск».

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка организации учета и ведения реестра муниципального 
имущества в муниципальном образовании «Город Обнинск» КСП были выявлены нарушения приказа Министерства 
экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества» (далее – Порядок № 424), Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», приказа Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 43 «Об утверждении 
примерного положения об экспертной комиссии организации», приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях», постановления Администрации города Обнинска от 18.03.2011 № 372-п «Об 
утверждении порядка определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений города Обнинска», а также Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

Так, по итогам проведения контрольного мероприятия КСП было отмечено следующее.

1. В проверяемом периоде не была нормативно регламентирована периодичность конвертации (выгрузки) Реестра 
на бумажный носитель (за конкретный период либо по состоянию на конкретную дату) и порядок хранения этих данных 
на указанном носителе, что не обеспечивало реализацию положений п. 5 Порядка № 424, согласно которому реестры 
муниципального имущества ведутся на бумажных и электронных носителях, а в случае несоответствия информации на 
указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях. 

2. В нарушение требований п. 4 Порядка № 424 в Программном комплексе и представленных для проверки Реестрах 
в электронном виде отсутствовал ряд сведений:

- начисленная амортизация (износ) (в Реестре недвижимого имущества, Реестре движимого имущества);

- кадастровая стоимость (в Реестре недвижимого имущества, Реестре инфраструктуры (недвижимое));

- дата возникновения и прекращения права муниципальной собственности (в Реестре недвижимого имущества, 
Реестре земельных участков, Реестре движимого имущества казны, Реестре движимого имущества).

3. В проверяемом периоде не были установлены форма и реквизиты выписки из реестра, предоставляемой 
Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска Управлением имущественных и 
земельных отношений Администрации города Обнинска в соответствии с п. 8 Порядка № 424 на основании письменных 
запросов заинтересованных лиц о предоставлении сведений об объектах учета. 

4. В нарушение положений Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», приказа Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 43 «Об утверждении примерного положения 
об экспертной комиссии организации», приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 
«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и организациях» в составе муниципальных правовых актов отсутствовал нормативный правовой акт, регулирующий 
создание и деятельность постоянно действующей экспертной комиссии, создаваемой в целях организации и проведения 
методической и практической работы по экспертизе ценности документов, определения сроков хранения, отбора и 
подготовки документов, подлежащих передаче на архивное хранение, образовавшихся в ходе деятельности органов 
местного самоуправления, а также для выявления списка особо ценных документов в органах местного самоуправления.

По итогам контрольного мероприятия КСП был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска. Кроме того, Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города 
Обнинска было направлено представление с предложениями по устранению выявленных нарушений. 

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных 
средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (выборочно) в 2019 году и 
истекшем периоде 2020 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» на территории муниципального образования «Город Обнинск» КСП были выявлены нарушения Федерального 
закона № 44-ФЗ, а также Приказа Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы».

По итогам контрольного мероприятия был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска. Кроме того, муниципальному казенному учреждению «Городское строительство» было 
направлено представление с предложениями по устранению выявленных нарушений. 

В ходе проведения контрольного мероприятия «Оценка обоснованности осуществленных закупок для обеспечения 
муниципальных нужд заказчиками города Обнинска подведомственными Управлению культуры и молодежной политики 
в 2019 году и истекшем периоде 2020 года (выборочно)» КСП были выявлены нарушения требований ч. 3 ст. 22 
Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Администрации города Обнинска от 07.11.2016 № 1771-п «Об утверждении 
требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального 
образования «Город Обнинск» и подведомственных им казенных учреждений и правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования «Город Обнинск» и подведомственных 
им казенных учреждений» и Постановления Администрации города Обнинска от 30.11.2016 № 1931-п «Об утверждении 
правил определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования «Город Обнинск» 
и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

Отчет по результатам контрольного мероприятия был направлен в ОГС и Администрацию города Обнинска. Кроме 
того, в Управление культуры КСП было направлено представление с предложениями по устранению выявленных в ходе 
контрольного мероприятия нарушений.

Отчеты КСП о результатах проведенных контрольных мероприятий рассматривались на заседаниях комитетов 
Обнинского городского Собрания.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии с Прокуратурой города Обнинска отчеты по результатам 
контрольных мероприятий направлялись в Прокуратуру города Обнинска.

Также в соответствии с планом работы КСП на 2020 год была подготовлена и направлена в Обнинское городское 
Собрание и Администрацию города Обнинска информация о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Обнинск» за 3-й квартал 2020 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.01.2021    №    1-п   

О назначении сроков заявочной кампании в рамках 
реализации подпрограммы «Жилье в кредит» 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Обнинска»

В целях реализации на территории муниципального образования «Город Обнинск» подпрограммы «Жилье в кредит» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п и в соответствии с пунктом 4.3 «Положения о предоставлении 
денежной компенсации расходов по оплате процентной ставки по кредиту, полученному для приобретения или 
строительства жилья или приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство», утвержденного 
решением Обнинского городского Собрания от 28.10.2014  № 13-61 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В рамках реализации подпрограммы «Жилье в кредит» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Обнинска» установить сроки заявочной кампании в 2021 году: с 24 февраля по 23 апреля 2021 года 
включительно.
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2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города. 

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.01.2021    №    6-п   

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 08.02.2018 №178-
п «Об общественной (муниципальной) комиссии по 
реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Формирование 
современной городской среды в 2018 - 2024 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», статьями 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.», и в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 08.02.2018 № 178-п «Об 
общественной (муниципальной) комиссии по реализации муниципальной программы муниципального образования «Город 
Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.»» (далее – Постановление):

1.1. Вывести из состава общественной (муниципальной) Комиссии по реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.» (далее - 
Комиссия), утвержденного в приложении № 2 к Постановлению:

- Шапшу Владислава Валерьевича – председателя комиссии;

- Лежнина Вячеслава Вячеславовича – заместителя председателя комиссии;

- Веретенникову Яну Викторовну – члена комиссии;

- Тростикову Галину Георгиевну – члена комиссии.

1.2. Ввести в состав Комиссии, утвержденный в приложении № 2 к Постановлению:

- Леонову Татьяну Николаевну – председатель комиссии, глава Администрации города Обнинска;

- Раудуве Игоря Винцентасовича – заместитель председателя комиссии, начальник Управления городского хозяйства 
Администрации города Обнинска;

- Лазаренко Алексея Михайловича – член комиссии, заместитель начальника Правового управления Администрации 
города Обнинска. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.01.2021    №    22-п   

О признании утратившими силу некоторых 
муниципальных правовых актов города Обнинска 

С целью приведения нормативных правовых актов Администрации города Обнинска в соответствие с действующим 
законодательством, на основании статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Обнинска от 14.03.1996 № 236-п «О тарифах на услуги водопровода и 
канализации МП «Водоканал»;

- постановление Администрации города Обнинска от 20.06.1996 № 560-п «О тарифах на услуги МУП «Обнинск-лифт»;

- постановление Администрации города Обнинска от 01.07.1996 № 588-п «Об утверждении тарифов на услуги МПКХ»;

- постановление Администрации города Обнинска от 27.01.1997 № 35-п «О тарифах на услуги МП «Обнинск-лифт»;

- постановление Администрации города Обнинска от 10.02.1997 № 74-п «О тарифах на услуги водопровода и 
канализации МП «Водоканал»;

- постановление Администрации города Обнинска от 16.01.2001 № 13-п «О тарифах на электрическую энергию МП 
«Горэлектросети»;

- постановление Администрации города Обнинска от 09.04.2001 № 312-п «О тарифах на тепловую энергию МП 
«Теплоснабжение»;

- постановление Администрации города Обнинска от 09.04.2001 № 313-п «Об утверждении индекса изменения 
сметной стоимости ремонтно-строительных работ к ценам 1991 г.»;

- постановление Администрации города Обнинска от 19.06.2001 № 551-п «Об утверждении индекса удорожания 
стоимости монтажных работ по лифтам к ценам 1991 г.»;

- постановление Администрации города Обнинска от 02.07.2001 № 593-п «Об утверждении коэффициента 
удорожания пусконаладочных работ»;

- постановление Администрации города Обнинска от 21.09.2001 № 845-п «О тарифах на услуги водопровода и 
канализации для населения»;

- постановление Администрации города Обнинска от 14.01.2002 № 15-п «О тарифах на услуги МП «Горэлектросети»;

- постановление Администрации города Обнинска от 14.06.2002 № 544-п «О тарифах на услуги МТКП «Новая база»;

- постановление Администрации города Обнинска от 22.11.2002 № 1114-п «О тарифах по оплате жилья и 
коммунальных услуг»;

- постановление Администрации города Обнинска от 03.02.2003 № 81-п «О тарифах на электрическую энергию МП 
«Горэлектросети»;

- постановление Администрации города Обнинска от 29.04.2003 № 417-п «О тарифах на тепловую энергию МП 
«Теплоснабжение»;

- постановление Администрации города Обнинска от 16.06.2003 № 594-п «О тарифах на услуги МП «Водоканал»;

- постановление Администрации города Обнинска от 24.12.2003 № 1300-п «Об уровне оплаты населением жилищно-
коммунальных услуг»;

- постановление Администрации города Обнинска от 25.12.2003 № 1330-п «О тарифах по оплате жилья и 
коммунальных услуг»;

- постановление Администрации города Обнинска от 30.01.2004 № 124/1-п «О внесении дополнений в постановление 
администрации города Обнинска от 25.12.2003 № 1330-п «О тарифах по оплате жилья и коммунальных услуг»;

- постановление Администрации города Обнинска от 24.02.2004 № 211-п «О тарифах на услуги МП «Обнинск-лифт»;

- постановление Администрации города Обнинска от 25.02.2004 № 221-п «О тарифах на услуги МП «Обнинск-лифт»;

- постановление Администрации города Обнинска от 21.09.2004 № 1173-п «О тарифах на услуги по содержанию и 
ремонту жилья»;

- постановление Администрации города Обнинска от 18.11.2009 № 1733-п «Об установлении тарифов на услуги 
муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Обнинск-лифт».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Главы Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.01.2021    №    40-п   

Об обеспечении безопасности граждан на водных 
объектах города в период проведения мероприятий, 
связанных с православным праздником Крещения 
Господня

В связи с неустойчивыми погодными условиями и тонким ледовым покровом на водоемах города, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 23 часов 00 минут 18.01.2021 по 03 часа 00 минут 19.01.2021 обеспечить безопасность граждан в период 
проведения мероприятий, связанных с православным праздником Крещения Господня на следующих водных объектах города 
Обнинска:

- территория проруби «моржей», район городского пляжа на р. Протва;

- район Белкинских прудов (малый пруд).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
при Администрации города Обнинска» (Краско С.П.):

- провести обследование водоемов, на которых планируется оборудование иорданей, на предмет организации 
безопасного купания;

- в период с 23 часов 00 минут 18.01.2021 по 03 часа 00 минут 19.01.2021 организовать на территории проруби 
«моржей» в районе городского пляжа на р. Протва дежурство ответственных за организацию и осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей при купании;

- организовать в местах проведения Крещенских купаний дежурство спасателей;

- проверить наличие и осуществить дополнительную установку, где необходимо, предупреждающих и запрещающих 
аншлагов, знаков и указателей в местах несанкционированного выхода на лед;

- провести инструктажи всех категорий сотрудников, привлекаемых для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах города во время празднования православного праздника Крещения Господня, обеспечить их дополнительными 
средствами спасения и в обязательном порядке организовать их страховку с береговой линии.

3. Рекомендовать ПСЧ 60 3ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (Абрамов Д.А.) (по согласованию) 
с 23 часов 00 минут 18.01.2021 по 03 часа 00 минут 19.01.2021 организовать в районе Белкинских прудов (малый пруд) 
дежурство, ответственных за организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей при купании.

4. Рекомендовать Отделу МВД по г. Обнинску (Воронежский С.С.) (по согласованию) с 23 часов 00 минут 18.01.2021 по 
03 часа 00 минут 19.01.2021:

- обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения Крещенских купаний;

- организовать дежурство сотрудников полиции.

5. Рекомендовать «Культурно-экологическому фонду «Усадьба Белкино» (Ларина Т.М.), Городской клуб закаливания 
«Обнинские моржи» им. Е.Ф. Ворожейкина (Астахов В.И.) в период до 18.01.2021 оборудовать сходни для омовения людей.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
Администрации города Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.01.2021    №    50- п   

Об организации и проведении конкурса по созданию 
лучших условий для государственной регистрации 
брака в торжественной обстановке по желанию лиц, 
вступающих в брак, на территории муниципального 
образования «Город Обнинск»

С целью обеспечения торжественной обстановки при государственной регистрации брака по желанию лиц, вступающих 
в брак, на территории муниципального образования «Город Обнинск» в соответствии со ст. 1 Семейного кодекса Российской 
Федерации, п. 5 ст. 27 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Приказом 
Минюста Российской Федерации от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Российской 
Федерации», ст. 34  Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу записи актов гражданского состояния Администрации города Обнинска (далее — Отдел ЗАГС) организовать 
и провести в срок с 20 января по 3 февраля 2021 года конкурс по созданию лучших условий для государственной регистрации 
брака в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» (далее - Конкурс).

2. Утвердить:

2.1. Положение об организации и проведении конкурса по созданию лучших условий для государственной регистрации 
брака в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» (далее — Положение) (Приложение №1);

2.2. Состав конкурсной комиссии для определения победителей в Конкурсе (далее — Конкурсная комиссия) 
(Приложение №2).

3. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска обеспечить 
информирование о проведении Конкурса в средствах массовой информации города Обнинска, а также на официальном 
портале Администрации города Обнинска в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам управления делам Ананьева  Г.Е.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение № 1
к постановлению 
Администрации города
от 18.01.2021 №  50-п

Положение
об организации и проведении конкурса по созданию лучших условий для государственной регистрации брака 

в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, 
на территории муниципального образования «Город Обнинск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса по созданию лучших условий 
для государственной регистрации брака в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с 20 января по 3 февраля  2021 года.

1.3. Участниками конкурса могут быть юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, 
имеющие на праве собственности либо ином законном основании нежилые помещения, отвечающие необходимым 
требованиям, указанным в настоящем Положении.

1.4. Организация и проведение Конкурса возлагается на Отдел записи актов гражданского состояния Администрации 
города Обнинска (далее – Отдел ЗАГС) и конкурсную комиссию для определения победителей в Конкурсе (далее — 
Конкурсная комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации города Обнинска.

2. Цель Конкурса

2.1. Целью Конкурса является проведение Отделом ЗАГС церемоний государственной регистрации бракосочетания в 
торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, посредством выбора нежилых помещений на территории 
города Обнинска, обеспечивающих торжественную обстановку церемонии бракосочетания.

3. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки

3.1. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица всех форм собственности, а также индивидуальные 
предприниматели, имеющие на праве собственности либо ином законном основании нежилые помещения, отвечающие 
следующим требованиям (далее – Участники):

3.1.1. Нежилое помещение для проведения торжественной регистрации брака (далее – регистрационный зал) 
площадью не менее 100 м.2, расположенное на территории муниципального образования «Город Обнинск», с наличием 
запасного выхода из регистрационного зала, и с нахождением в регистрационном зале следующего имущества:

- стол письменный – 1 единица;

- Щит с изображением герба Российской Федерации – 1 единица (размеры: не менее 0,33м х 0,4м), размещённый на 
стене на высоте от 1м. 80см. до 2м. 50см. позади стола для проставления брачующимися подписей при регистрации брака;

- Флаг Российской Федерации на напольном флагштоке с основанием – 1 единица (древко деревянное высотой не 
менее 2м. 50см., полотно флага не менее 100см. х 140см., обязательно наличие навершия с государственной символикой на 
древке);

- ручка на подставке для проставления подписей новобрачными – 1 единица;

- наличие музыкального оборудования для музыкального сопровождения государственной регистрации в 
торжественной обстановке;

3.1.2. Наличие документа, подтверждающего соответствие здания, в котором располагается регистрационный 
зал, требованиям противопожарной безопасности, на дату подачи заявления на участие в Конкурсе согласно пункта 
3.2 настоящего Положения, выданного Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Обнинска 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области;

3.1.3. Наличие в нежилом здании, указанном в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, отдельного кабинета 
площадью не менее 8 м.2, оборудованного мебелью (стол, диван, зеркало) для нахождения новобрачных (далее – комната 
жениха и невесты);

3.1.4. Наличие в нежилом здании, указанном в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, отдельного кабинета 
площадью не менее 5 м.2, закрывающегося на ключ и оборудованного мебелью (стол, стул, вешалка для одежды, зеркало) 
для работников Отдела ЗАГС;

3.1.5. Наличие исправного и допущенного к эксплуатации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
легкового транспортного средства для передвижения работника Отдела ЗАГС с документами незамедлительно по требованию 
такого работника, а также водителя, имеющего право управления указанным транспортным средством, и допущенного к 
управлению таким транспортным средством в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.6. Наличие на территории, прилегающей к нежилому зданию, указанному в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего 
Положения, не менее двух мест для парковки автомобилей.

3.2. Для участия в Конкурсе претенденты в период с 20 января по 25 января 2021 года (за исключением выходных дней) 
предоставляют в Отдел ЗАГС по адресу: г. Обнинск, ул. Шацкого, д.14, каб. 4 с 08:00 по 17.00 (пятница с 08:00 до 16:00) (обед 
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с 13:00 до 14:00) заявление в письменной форме на участие в Конкурсе (далее – Предложение), с приложением документов 
(заверенных копий), подтверждающих соблюдение требований, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.3. Оценка Предложений Участников Конкурса проводится по балльной системе по следующим критериям:

3.3.1. Наличие в нежилом здании, указанном в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, зала отдыха для 
приглашенных на торжественную церемонию бракосочетания (далее – зал отдыха): отсутствие зала отдыха – 0 баллов; зал 
отдыха площадью до 20м.2 – 2 балла; зал отдыха площадью от 21 до 50м.2– 5 баллов; зал отдыха площадью от 51м.2 и более – 
10 баллов;

3.3.2. Эстетическое убранство регистрационного зала и комнаты жениха и невесты: отсутствие - 0 баллов; наличие 
цветочных композиций – от 1 до 5 баллов;

3.3.3. Наличие в регистрационном зале стульев: отсутствие стульев – 0 баллов; наличие для жениха и невесты – 2 
балла; для гостей (не менее 10 чел.) – 5 баллов; для жениха, невесты и гостей (не менее 10 чел.) – 10 баллов;

3.3.4. Папка для проставления брачующимися подписей при регистрации брака: отсутствие – 0 баллов; наличие – 5 
баллов.

3.3.5. Организация торжественной встречи регистрирующей брак пары и гостей в холле нежилого здания, указанного в 
подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения: отсутствие – 0 баллов, наличие – 5 баллов;

3.3.6. Музыкальное оборудование для музыкального сопровождения государственной регистрации в торжественной 
обстановке (дополнительно к указанному в пункте 3.1.1 настоящего Положения): отсутствие – 0 баллов; музыкальный 
центр – 2 балла; активная акустическая система – 5 баллов; возможность организации и размещения живого музыкального 
сопровождения – 10 баллов.

3.3.7. Наличие на территории, прилегающей к нежилому зданию, указанному в пункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего 
Положения, дополнительных мест для парковки автомобилей: от 3 до 5 машиномест – 2 балла; от 6 до 8 машиномест – 5 
баллов; 9 и более машиномест – 10 баллов.

4. Определение победителей и подведение итогов Конкурса

4.1. Оценка Предложений Участников Конкурса проводится Комиссией посредством осмотра в период с 26 января по 
29 января 2021 года нежилых помещений и прилегающих к ним территорий, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, 
заявленных Участниками. Результаты осмотра оформляются Протоколом осмотра.

4.2. 2 февраля  2021 года Комиссия подводит итоги Конкурса. Для определения победителей каждый член Конкурсной 
комиссии выставляет баллы в соответствии с критериями, указанными в подпунктах 3.3.1 – 3.3.7 пункта 3.3 настоящего 
Положения, в отношении каждого участника Конкурса.

4.3. Победителями Конкурса становятся Участники, набравшие наибольшее количество баллов (не более двух 
победителей).

4.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению результатов 
Конкурса. Заседание Конкурсной комиссии     считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины ее 
членов.

4.5. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от количества присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающий голос имеет председатель Конкурсной комиссии.

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Конкурсной комиссии и публикуется в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города 
Обнинска в сети Интернет.

4.6. По результатам Конкурса Администрацией города Обнинска с победителями в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня оформления протокола, указанного в пункте 4.5 настоящего Положения, заключается договор о предоставлении ими в 
безвозмездное временное пользование нежилых помещений и имущества, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 пункта 
3.1 настоящего Положения, по 31.12.2021 года.

Приложение № 2
к постановлению 
Администрации города
от 18.01.2021 №  50 -п

Состав Конкурсной комиссии
для определения победителей в конкурсе по созданию лучших условий 

для государственной регистрации брака в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, 
на территории муниципального образования «Город Обнинск»

Председатель комиссии:

Г.Е.Ананьев – заместитель главы Администрации по вопросам управления делами;

Секретарь комиссии:

Т.И. Жукова – заместитель заведующего Отделом ЗАГС Администрации города;

Члены комиссии:

С.А. Степанов – начальник Управления делами Администрации города;

Л.А. Синецкина – заведующий Отделом ЗАГС Администрации города;

Н.Н. Кошелева – начальник Отдела кадровой политики и муниципальной службы Управления делами Администрации города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний 18 января 2021 года по проекту решения городского Собрания «О внесении  

изменений и дополнений в Устав  муниципального образования «Город Обнинск», вынесенного на публичные 
слушания решением Обнинского городского Собрания от 29 декабря 2020 года № 01-09. 

Вынесенный на публичные слушания проект решения городского Собрания связан с приведением статьи 26.1 «Гарантии 
осуществления полномочий депутата городского Собрания» Устава города в соответствие с изменениями, внесенными 
в статью 4 Закона Калужской области от 09.03.2010 № 648-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Калужской области».

В период обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск» 
предложений от избирателей и организаций города не поступило.

Количество человек, принявших участие в публичных слушаниях: 10. 

Количество поданных предложений по рассматриваемому проекту: 0, 
в том числе количество предложений, поданных в поддержку проекта: 1.

Количество возражений по проекту: 0.

Количество иных предложений жителей города: 0.

Участники публичных слушаний направляют протокол и заключение по итогам публичных слушаний в  Обнинское 
городское Собрание для рассмотрения и учета мнений жителей при подготовке окончательной редакции изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск».

18 января 2021 года

Председатель комитета
по законодательству и местному самоуправлению В.В. Наруков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, тел.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, ГСК «Лада», под гаражным боксом № 9-41, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Старцев Геннадий Андрианович, тел.8-910-
913-01-81, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Любого, д.1, кв.107. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, 
оф.82, 24.02.2021г. с 10 часов 00 минут до  10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
05.02.2021г. по 24.02.2021г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК  «Лада», 
земельный участок под гаражным боксом № 9-2, расположенный в кадастровом квартале №40:27:030705. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия 
представителя), а также документы о правах на земельный участок.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Обнинск», работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и фактических

затратах на оплату их труда за 2020 год

Категория работников Среднесписочная численность, чел. Фактические затраты на заработную 
плату работников за отчетный период, 

тыс. рублей

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 
муниципального образования "Город 
Обнинск"

239 189 197

Работники муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город 
Обнинск"

3 145 1 386 789

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории части 
кадастрового квартала 40:27:040202, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040202:90 

и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске»

19.01.2021

Публичные слушания проведены 14 января 2021 года с 16.00 до 16.20 в здании Администрации города, расположенном 
по адресу: город Обнинск пл. Преображения, д.1.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 14.01.2021, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В  период проведения публичных слушаний поступило 2 устных предложения в поддержку проекта.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

N п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам

1. Поддержать проект 2 шт. Поддержано

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам Администрации города  
решила направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать утвердить  документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040202, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040202:90 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городе Обнинске.

Председатель Комиссии по градостроительным
и земельным вопросам А.П.Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.01.2021    №    69-п   

О назначении голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Формирование 
современной городской среды в 2018 – 2024 гг.», 
утвержденной постановлением Администрации города 
Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ «Формирования 
современной городской среды», утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, п. 14.7. Правил 
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
муниципальных программ «Формирования современной городской среды», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 31.01.2019 № 50, приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области от 14.11.2019 № 465 «Об утверждении порядка проведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования 
современной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской 
среды в 2018 - 2024 гг.», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п (далее – 
голосование) на 19 февраля 2021 года, с 08.00 до 17.00.

2. Провести голосование на официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www. admobninsk.ru, и на иных информационных платформах.

3. Провести голосование по следующим общественным территориям:

- сквер по ул. Победы в районе Военно – мемориального комплекса – памятника «Первопроходцам атомного 
подводного флота»;

- сквер по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир»);

- сквер по ул. Жолио-Кюри;

- сквер по ул. Мира от дома № 18А по ул. Курчатова до пересечения с ул.Ляшенко;

-  пешеходная зона по ул. Энгельса на участке от ул. Калужская до пр. Маркса.

4. По итогам голосования победившей считается общественная территория, набравшая наибольшее количество 
голосов участников голосования по отношению к числу голосов участников голосования, отданных за другие общественные 
территории. Победившей общественной территории присваивается первый порядковый номер.

Иным общественным территориям присваиваются следующие порядковые номера в зависимости от количества голосов 
участников, отданных за каждую территорию.

5. Ознакомление с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий провести на официальном сайте 
муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www. admobninsk.
ru, и на иных информационных платформах с 01.02.2021 по 18.02.2021.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

ПРОАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.01.2021    №    47-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 №.2040-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решениями Обнинского городского 
Собрания от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и от 
15.12.2020  № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании п.4.2. 
и п.4.3. Порядка принятия решения 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,  письма прокуратуры города Обнинска от  31.12.2020 № 7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» 
(далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска», утвержденной Постановлением (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 206878,5 181360,0 236515,6 193973,0 220955,4 199337,1 1 239 019,7

Федеральный 
бюджет - 18924, - - - 18924,3

Областной бюджет 7384,0 2780,0 19476,2 - - - 29640,2

Местный бюджет 199494,5 178580,0 198115,1 193973,0 220955,4 199337,1 1 190 455,2

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итогопо 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
программе: 

2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 204989,5 210353,2 212853,2 215 470,0 843 665,9 2082685,6

Федеральный 
бюджет - - - - - 18924,3

Областной бюджет 3774,0 3774,0 3774,0 - 11322,0 40962,2

Местный бюджет 201215,5 206579,2 209079,2 215470,0 832665,9 2022799,1
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1.2. В подразделе 4.1.1. Паспорта подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» раздела 4 
Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 110505,5 85202,0 81315,0 84988,8 96304,0 72120,0 530 435,3

Областной бюджет 1500,0 - - - - - 1500,0

Местный бюджет 109005,5 85202,0 81315,0 84988,8 96304,0 72120,0 528935,3

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 77518,2 83518,2 78518,2 86050,0 325604,6 856039,9

Областной бюджет 3774,0 3774,0 3774,0 - 11322,0 12822,0

Местный бюджет 73744,2 79744,2 74744,2 86050,0 314282,6 843217,9

1.3. В подразделе 4.3.1. Паспорта подпрограммы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» 
раздела 4 Программы  пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 37073,0 38780,0 38000,0 50477,7 55 877,0 54 650,0 274 857,7

Областной бюджет 5884,0 2780,0 - - - - 8664,0

Местный бюджет 31189,0 36000,0 38000,0 50477,7 55 877,0 46000,0 274 843,7

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 49000,0 58000,0 64000,0 60000,0 231000,0 505 857,7

Областной бюджет - - - - - 8664,0

Местный бюджет 49000,0 58000,0 64000,0 60000,0 231000,0 497 193,7

1.4. В подразделе 4.4.1. Паспорта подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» 
раздела 4 Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28 116,0 28 470,0 158 836,0

Местный бюджет 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28 116,0 28 470,0 158 836,0

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 28500,0 30100,0 30100,0 30100,0 118800,0 277636,0

Местный бюджет 28500,0 30100,0 30100,0 30100,0 118800,0 277636,0

1.5. В подразделе 4.5.1. Паспорта подпрограммы «Организация похоронного дела» раздела 4 Программы пункт 7 
«Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 20000,0 23378,0 20825,0 27144,0 40 658,4 44 097,1 176 102,5

Местный бюджет 20000,0 23378,0 20825,0 27144,0 40 658,4 44 097,1 176 102,5

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 2 этапу (тыс. 

руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 49 971,3 38 735,0 40235,0 39320,0 168261,3 344 363,8

Местный бюджет 49 971,3 38 735,0 40235,0 39320,0 168261,3 344 363,8

1.6. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства  
Администрации города Обнинска И.В.Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение  
к постановлению Администрации 
города Обнинска 
18.01.2021 № 47-п

5.1.  1 этап: 2015-2020 годы.

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

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации
Итого по 1 этапу 

программы2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1
Подпрограмма 1.

Содержание и озеленение территории города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Всего 110505,5 85202,0 81315,0 84988,8 96 304,0 72 120,0 530 435,3

Местный бюджет 109005,5 85202,0 81315,0 84988,8 96 304,0 72 120,0 528 935,3

Областной бюджет 1500,0 - - - - - 1500,0

1.1 Мероприятие 1.
Реализация мероприятий по благоустройству территории города, в том числе очистке земель 
от мусора

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 64155,0 42000,0 43750,0 48688,8 55 101,7 31 120,0 287 815,5

Областной бюджет 1500,0 - - - - - 1500,0

Всего по мероприятию 1 65655,0 42000,0 43750,0 48688,8 55 101,7 31 120,0 286 315,5

Индикатор 1.
Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке

0,8
тыс. кв. м 99,136 104,136 104,136 128,0 140,0 140,0

Индикатор 2.
Количество проведенных субботников

0,2
шт. - - - - 300 250

1.2 Мероприятие 2.
Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и 
восстановление зеленых насаждений

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 35397,5 30602,0 29300,0 28 600,0 30 700,0 32 000,0 186 599,5

Индикатор 1.
Количество высаженной цветочной рассады

0,5
шт. в год 100000 100000 100000 100000 112000 112000

Индикатор 2.
Площадь расчищенных лесопарковых зон города

0,5
га 1,64 1,64 1,5 1,5 1,2 1,2 8,68

1.3 Мероприятие 3.
Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка 
лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска

2015 - 2016 тыс. руб. Местный бюджет 1500,0 600,0 - - - - 2100,0

Индикатор 1.
Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими 
лесами

1
Ед. - 2 - - - - 2

1.4 Мероприятие 4.
Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении по ул. 
Победы и ул. Жукова и благоустройству прилегающей к нему территории

2015 тыс. руб. Местный бюджет 7953,0 - - - - - 7953,0

1.5 Мероприятие 5.
Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска

2016 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет - 12000,0 8265,0 7700,0 9 452,3 9 000,0 46 417,3

Индикатор 1.
Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований 
ландшафтного дизайна

1
Ед. 5 4 4 4 4 21

Мероприятие 6.
Реализация мероприятий по использованию, охране, защите и 
воспроизводству городских лесов

2019 - 2020
тыс. руб. Местный бюджет - - - - 1050,0 - 1050,0

Индикатор 1.
Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими 
лесами

1 Ед.
- - - - 1 0 1

2
Подпрограмма 2.

Охрана окружающей среды на городских территориях

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 12300,0 10000,0 9400,0 3812,5 0 0 35512,5

2.1 Мероприятие 1.
Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово

2015 тыс. руб. Местный бюджет 1700,0 0 0 0 0 0 1700,0

Индикатор 1.
Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово

1
% 4,4 - - - - - 4,4

2.2 Мероприятие 2.
Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, 
проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной 
станции

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 9150,0 9150,0 9216,7 3812,5 0,0 0,0 31329,2

Индикатор 1.
Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово 
(возгорания)

0,5
Ед. 0 0 0 0 0 0 0

Индикатор 2.
Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона

0,25
тыс. тонн 

в год
50 50 50 0 0 0 200

Индикатор 3.
Выполнение программы производственного экологического контроля

0,25
% 100 100 100 0 0 0 400

2.3 Мероприятие 3.
Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия на атмосферный 
воздух

2015 тыс. руб. Местный бюджет 600,0 0 0 0 0 0 600,0

2.4 Мероприятие 4.
Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории 
полигона ТБО

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 850,0 850,0 183,3 0,0 0,0 0,0 1883,3

Индикатор 1.
Количество проводимых акций по охране окружающей среды

1
ед. в год 2 3 3 0 0 0 8

3
Подпрограмма 3.

Развитие наружного освещения территории города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Всего 37073,0 38780,0 38000,0 50477,7 55 877,0 54 650,0 274 857,7

Местный бюджет 31189,0 36000,0 38000,0 50477,7 55 877,0 54 650,0 266 193,7

Областной бюджет 5884,0 2780,0 - - - - 8664,0
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3.1 Мероприятие 1.
Содержание сети уличного освещения городских территорий

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 25000,0 30000,0 31894,0 37000,0 40 527,0 44394,6 208 815,6

Индикатор 1.
Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, 
улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на 
улицах

0,6

% 94 94 95 95 95 96 96

Индикатор 2.
Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах 
от общего количества внутридворовых светильников

0,4
% 64 67 70 73 76 80 80

3.2 Мероприятие 2.
Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 6189,0 6000,0 6106,0 13477,7 15 350,0 10 255,4 57 378,1

Областной бюджет 5884,0 2780,0 - - - - 8664,0

Всего по мероприятию 2 12073,0 8780,0 6106,0 13477,7 15 350,0 10 255,4 66 042,1

Индикатор 1.
Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных 
улицах, улицах и дорогах местного значения

0,5
шт. в год 150 150 150 150 150 150

Индикатор 2.
Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах 
и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного 
освещения

0,5

% 83 86 88 89 90 92 92

4
Подпрограмма 4.

Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28 116,0 28 470,0 158 836,0

4.1 Мероприятие 1.
Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 26600,0 23300,0 22300,0 25850,0 26 716,0 27 000,0 151 766,0

Индикатор 1.
Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов

0,4
кв. м 29250 107558 107558 107558 107558 107558 107 558

Индикатор 2.
Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, 
парковых зон и скверов

0,3
ед. 28 29 30 30 31 32 32

Индикатор 3.
Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и 
скверах

0,3
чел. в год 50000 55000 62000 65000 66000 67000

4.2 Мероприятие 2.
Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 400,0 700,0 1400,0 1700,0 1400,0 1470,0 7070,0

Индикатор 1.
Количество мероприятий, проводимых в городских парках

1
ед. в год 64 68 72 74 74 74 74

5
Подпрограмма 5. 

Организация похоронного дела
2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 20000,0 23378,0 20825,0 27144,0 40 658,4 44097,1 176 102,5

5.1 Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 15677,9 17950,0 17698,5 20593,0 31 903,4 39 715,3 143 538,1

Индикатор 1.
Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, 
перевод архива на электронные носители

0,6

период год 1964 - 
1968 гг.

1969 - 
1972 гг.

1973 - 
1975 гг.

1976 - 
1978 гг.

1979 - 
1981 гг.

1982 - 
1984 гг.

% 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2.
Количество инвентаризированных мест захоронений на городских 
кладбищах

0,4
ед. 300 300 300 300 300 300 1800

5.2 Мероприятие 2.
Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 2366,8 2000,0 2000,0 2000,0 1 872,1 1942,9 12 181,8

Индикатор 1.
Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших

1
кол-во 
услуг в год

860 860 870 870 880 880

5.3 Мероприятие 3.
Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 1955,3 3428,0 1126,5 4551,0 6882,9 2 438,3 20 382,0

Индикатор 1.
Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ

0,7
га 16,36 26,00 25,65 33,0 34,0 35,0 35

Индикатор 2.
Количество обслуживаемых площадок

0,3
ед. 12 14 15 15 17 18 18

6
Подпрограмма 6. 

Формирование современной городской среды

2017 тыс. руб. Всего - 63275,6 - - - 63275,6

Федеральный бюджет - 18924,3 - - - 18924,3

Областной бюджет - 19476,2 - - - 19476,2

Местный бюджет - 24875,1 - - - 24875,1

6.1 Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий

2017 тыс. руб. Федеральный бюджет - - 6038,1 - - - 6038,1

Областной бюджет - - 6492,1 - - - 6492,1

Местный бюджет - - 17690,7 - - - 17690,7

Всего по мероприятию 1 30220,9 - - - 30220,9

Индикатор 1.

Количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего 
функционального назначения

0,4 шт.

- - 2 - - - 2

Индикатор 2.
Площадь благоустроенных муниципальных территорий соответствующего 
функционального назначения

0,3 га
- - 43 - - - 43

Индикатор 3.

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий соответствующего 
функционального назначения

0,3 %

- - 28,9 - - - 28,9

6.2 Мероприятие 2.
Благоустройство дворовых территорий

2017 тыс. руб. Федеральный бюджет - - 12886,2 - - - 12886,2

Областной бюджет - - 12984,1 - - - 12984,1

Местный бюджет - - 7184,4 - - - 7184,4

Всего по мероприятию 2 33054,7 33054,7

Индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

0,25 шт.
- - 7 - - - 7

Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий

0,25 %
- - 2,3 <*> - - - 2,3

Индикатор 3.
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц

0,25 %
- - 1 - - - 1

Индикатор 4.
Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц

0,25 %
- - 1 - - - 1

* - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий рассчитывается исходя из 300 дворов.

Всего по программе на первом этапе тыс. руб. Всего: 206878,5 181360,0 236515,6 193973,0 220 955,4 199337,1 1239019,6

В том числе тыс. руб. Местный бюджет 199494,5 178580,0 198115,1 193973,0 220 955,4 199337,1 1190455,1

тыс. руб. Областной бюджет 7384,0 2780,0 19476,2 - - - 29640,2

тыс. руб. Федеральный бюджет - - 18924,3 - - - 18924,3

5.2.  2 этап 2021-2024 годы. 

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

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации
Итого по 2 этапу 

программы2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1
Подпрограмма 1.

Содержание и озеленение территории города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Всего 77518,2 83518,2 78518,2 86050,0 325 604,6

Областной  бюджет 3774,0 3774,0 3774,0 - 11322,0

Местный бюджет 73744,2 79744,2 74744,2 86050,0 314282,6

1.1 Мероприятие 1.
Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска, в том числе 
очистке земель от мусора

2021 - 2024 тыс. руб. Всего 38518,2 41518,2 33518,2 45000,0 158 554,6

Областной бюджет 3774,0 3774,0 3774,0 - 11322,0

Местный бюджет 34744,2 37744,2 29744,2 - 102232,6

Индикатор 1.
Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке

0,8
тыс. кв. м 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0
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Индикатор 2.
Количество проведенных субботников

0,2
шт. 250 250 250 250 250

1.2 Мероприятие 2.
Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление 
зеленых насаждений

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 30 000,0 32 000,0 35000,0 30000,0 127 000,0

Индикатор 1.
Количество высаженной цветочной рассады

0,5
шт. в год 110000 112000 112000 110000

Индикатор 2.
Площадь расчищенных лесопарковых зон города

0,5
га 1,2 1,1 1,0 1,0 4,3

1.5 Мероприятие 5.
Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 9000,0 10000,0 10000,0 11050,0 39000,0

Индикатор 1.
Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований 
ландшафтного дизайна

1
Ед. 6 6 6 6 24

1.6. Мероприятие 6.
Реализация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов

2019 - 2020 тыс. руб.
Местный бюджет - - - - -

Индикатор 1.
Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими 
лесами

1 Ед.
1 1 1 1 4

3
Программа 3. 

Развитие наружного освещения территории города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Всего 49 000,0 58 000,0 64 000,0 60 000,0 231 000,0

3.1 Мероприятие 1.
Содержание сети уличного освещения городских территорий

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 45 000,0 48 000,0 52 000,0 50 000,0 195 000,0

Индикатор 1.
Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, 
улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на 
улицах

0,6

% 96 96 96 96 96

Индикатор 2.
Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах 
от общего количества внутридворовых светильников

0,4
% 80 80 80 80 80

3.2 Мероприятие 2.
Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 4 000,0 10 000,0 12 000,0 10 000,0 36 000,0

Индикатор 1.
Количество установленных энергосберегающих светильников на 
магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения

0,5
шт. в год 150 150 150 150

Индикатор 2.
Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах 
и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного 
освещения

0,5

% 92 92 92 92 92

4
Программа 4.

Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 28 500,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 118 800,0

4.1 Мероприятие 1.
Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 27 000,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0 112 500,0

Индикатор 1.
Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов

0,4
кв. м 110000 120000 140000 146000 146000

Индикатор 2.
Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, 
парковых зон и скверов

0,3
ед. 33 33 33 33 33

Индикатор 3.
Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и 
скверах

0,3
чел. в год 68000 68500 69000 70000 -

4.2 Мероприятие 2.
Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 1500,0 1600,0 1600,0 1600,0 6 300,0

Индикатор 1.
Количество мероприятий, проводимых в городских парках

1
ед. в год 75 76 77 78 -

5
Программа 5.

Организация похоронного дела

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 49 971,3 38 735,0 40 235,0 39 320,0 168 261,3

5.1 Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"

2021 тыс. руб. Местный бюджет 45 471,3 33 415,0 34 915,0 34 000,0 147 8001,3

Индикатор 1.
Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по 1996 годы, 
перевод архива на электронные носители

0,6

период год 1985 - 1987 гг. 1988 - 1990 гг. 1991 - 1993 гг. 1994 - 1996 гг.  

% 100 100 100 100

Индикатор 2.
Количество инвентаризированных мест захоронений на городских 
кладбищах

0,4
ед. 300 300 300 300 1800

5.1 Мероприятие 2.
Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 8000,0

5.2 Индикатор 1.
Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших

1
кол-во услуг 
в год

880 880 880 880 3520,0

5.3 Мероприятие 3.
Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 2500,0 3320,0 3320,0 3320,0 14 460,0

Индикатор 1.
Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ

0,7
га 36 37 38 39 39

Индикатор 2.
Количество обслуживаемых площадок

0,3
ед. 18 19 19 20 20

Всего по программе на втором этапе тыс. руб. Всего: 204 989,5 210 353,2 212 853,2 215 470,0 843 665,9

В том числе тыс. руб. Областной бюджет 3774,0 3774,0 3774,0 - 11322,0

тыс. руб. Местный бюджет 201 215,5 206 579,2 209 079,2 215 470,0 832 343,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.01.2021    №    48-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п  «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство 
города Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Обнинского городского 
Собрания от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и от 
15.12.2020  № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании п.4.2. 
и п.4.3. Порядка принятия решения 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, письма прокуратуры города Обнинска от  31.12.2020 № 7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города 
Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство 
города Обнинска», утвержденной Постановлением (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

1. 9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 1 
этапу 

(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 400463,4 326992,6 718008,3 333347,3 500836,4 868840,6 2914034,2

Федеральный 
бюджет - - 290213,0 - 172507,3 476105,7 642269,2

Областной 
бюджет 69 327,2 36 047,6 139506,3 1 488,7 25938,9 106888,7 414492,88

Местный бюджет 331136,2 290945,0 288289,0 331858,6 302390,2 285846,2 1866934,8

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
программе: 

2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 681576,9 433217,0 435163,7 297950,0 1874907,6 4 771 604,5

Федеральный 
бюджет 182832,2 - - - 1387551,4 2029820,6

Областной 
бюджет 127828,8 91645,1 58050,1 - 277524,0 692016,9

Местный бюджет 370915,9 341571,9 377113,6 297950,0 182832,2 2049767,0

1.2. В подразделе «2020 год» Раздела 4 Программы включить п.12, п.13 следующего содержания:
«12. Автомобильная дорога по ул. Мира (участок на пересечении ул. Мира - ул. Гурьянова).

13. Установка пешеходных ограждений безопасности  по ул. Гагарина от пересечения с пр. Маркса до пересечения  с 
ул. Белкинской, протяженностью 1 км».

1.3. Подраздел «2021 год» Раздела 4 Программы, утвержденной Постановлением, изложить в новой редакции 
следующего содержания:

« 2021 год:

1. Ремонт автомобильной дороги по ул. пр-т Маркса (участок пр-т Маркса 79 - пр-т Маркса 108) в г. Обнинске.
2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Блохинцева (от ул. Пирогова  до ул. Ленина ) в г. Обнинске.
3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в г. Обнинске.
4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Белкинская (от ул. Гагарина до ул.Борисоглебской) в г. Обнинске.
5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Королева (четная сторона, участок пр-т.Маркса-ул. Курчатова)  в г. Обнинске. 

Резервные объекты.

6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Шацкого в г. Обнинск
7. Ремонт автомобильной дороги: перекресток с круговым движением пр. Маркса, ул. Гагарина, ул. Королева».

1.4. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.5. Дополнить Программу Разделом 6 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Обнинска»» (Приложение № 2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства  
Администрации города И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска 
от 18.01.2021 №  48-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска»

5.1. 1 этап – 2015-2020 годы

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации Итого по 1 этапу

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

1. Мероприятие 1.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
2015-2020 тыс. руб.

Местный бюджет 30 835,0 46 500,0 49 127,2 61 731,2 21 629,5 18552,6 228375,5

Областной бюджет 66 896,5 34 385,1 19 275,2 - 1872,7 76051,7 198 481,2

Федеральный бюджет 127 451,0 63 193,0 190 644,0

Всего по мероприятию 1 97 731,5 80 885,1 68 402,4 61 731,2 150 953,2 157797,3 617500,7

Индикатор  1

Площадь дорог общего пользования  местного  значения, 
приведенных в нормативное состояние в соответствии с 
требованиями ГОСТ и СНиП 

1

кв.м 18000 15000 15000 59 700 126 000 82 143 315 843

в том числе, в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

2019-2020 тыс. руб.

Местный бюджет - - - -  961,3 6144,5

Областной бюджет - - - - 54 813,6 76051,7

Федеральный бюджет - - - - 77 451,0 63193,0

Всего по национальному 
проекту

- - - - 139 225, 9 145389,2

2. Мероприятие 2.

Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых 
проездов

2015-2020 тыс.руб.

Местный бюджет 17 310,0 11 500,0 8 821,3 11560,0 4 262,3 3248,1 56701,7

Областной бюджет 2 430,7 1 662,5 - - - - 4 093,2

Всего по мероприятию 2 19 740,7 13 162,5 8 821,3 11 560,0 4 262,3 3248,1 60794,9

Индикатор  1

Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, 
находящихся в нормативном состоянии

1 кв.м 18000 12000 9000 10 000 1759 3000 56759

3. Мероприятие 3.

Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках 
деятельности ТОС

2015-2020 тыс. руб.

Местный бюджет 20 790,0 25 000,0 25 000,0 20 492,3 17 458,8 18970 127711,1

Областной бюджет - - - - - 1 265,2 1 265,2

Всего по мероприятию 3 20 790,0 25 000,0 25 000,0 20 492,3 17 458,8 20235,2 128976,3

Индикатор  1

Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном 
состоянии

1 Ед.в год 16 16 16 15 15 22 100

4. Мероприятие 4.

Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов 
ливневой канализации  

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 202 445,0 170 805,0 178 324,0 196 200,0 218 083,8 210848,5 1176706,3

Индикатор  1.

Протяженность улиц города, по которым проведена техническая 
паспортизация

0,5/0,2 км 17 17 54,312 - 4,688 - 93,0

Индикатор  2.

Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных 
дорог, приведенных в соответствие  с нормативными 
требованиями

0,3/0,5 км 16 16 16 1,0 1,5 1,5 52

Индикатор  3.

Протяженность сетей ливневой канализации на 
внутриквартальной территории, по которым проведена 
техническая паспортизация

0/0,5 км - 7 10 1,0 1,0 1,00 20

4.1. в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках заключенного 
КЖЦ по реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

2019-2022 тыс. руб. Местный бюджет - - - - 600,0 1350,0 1950,0

Индикатор  4.

Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен 
контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после 
проведения ремонтных работ в рамках реализации национального 
проекта

1 км 1,322 1,322 1,322

5. Мероприятие 5

Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения

2015-2020 тыс. руб.

Местный бюджет 18 203,2 17 195,0 18 200,0 17 200,0 20 760,8 22547,9 114106,9

Областной бюджет - - - - - 16668,3 16668,3

Всего по мероприятию 5 18 203,2 17 195,0 18 200,0 17 200,0 20 760,8 39216,2 130775,2

Индикатор  1.

Количество установленных дорожных знаков 
0,2 шт. 500 500 500 249 300 300 2349

Индикатор  2.

Количество замененных и установленных искусственных 
дорожных неровностей

0,1 шт. 4 4 4 4 4 4 24

Индикатор 3.

Протяженность нанесенной дорожной разметки
0,3 км 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7

Индикатор  4

Количество переоборудован-ных светофорных объектов 
(перевооружение, реконструк-ция, установка новых светофорных 
объектов)

0,4 шт. 1 1 1 3 1 2 9

6. Мероприятие 6.

Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской 
области

2015 тыс.руб. Местный бюджет 9 748,0 - - - - - 9 748,0

7. Мероприятие 7.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 2015-2020 тыс.руб.

Местный бюджет 31 805,0 19 945,0 3 804,1 5 173,9 19 220,0 11679,1 91627,1

Областной бюджет - - - 1 488,7 20 166,2 12903,5 34558,4

Федеральный  бюджет - 45 056,3 412912,7 457969,0

Всего по мероприятию 7 31 805,0 19 945,0 3 804,1 6 662,6 84 442,5 437495,3 584154,5

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных 
дорог

1
км - 0,305 2,0 2,0 1,0 6,305

7.1 в том числе, в рамках реализации национального проекта "Жилье и 
городская среда"

2019 - 2020 тыс. руб.

Местный бюджет - - - - 643,7 1860,4 2 504,1

Областной бюджет - - - - 18 666,2 5581,3 24 247,5

Федеральный бюджет - - - - 45 056,3 178601,9 223 658,2

Всего по национальному 
проекту

- - - - 64 366,2 186 043,6 250409,8

Индикатор 2

Протяженность построенных дорог в рамках национального 
проекта

1
км - - - - 1,2 - 1,2

7.2. в том числе, 
разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной 
инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным 
семьям г. Обнинска в районе д. Тимашово

2019 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет - - - - 975,0 - 975,0

Областной бюджет - - - - 3900,0 - 3 900,0

Всего по проекту - - - - 4 875,0 - 4 875,0

Индикатор  2

Подготовка проектно-сметной документации 

1
Да/нет - -

8. Мероприятие 8.

Строительство 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 1 этап

2017-2018 тыс.руб.

Федеральный бюджет - - 290 213,0 - - - 290 213,0

Областной бюджет - - 120 231,1 - - - 120 231,1

Местный бюджет - - 5 012,4 19 501,2 - - 24 513,6

Всего по мероприятию 8 - - 415 456,5 19 501,2 - - 434 957,7

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных 
дорог

1
км - - 1,218 - - - 1,218

9.

Мероприятие 9.

Выполнение работ по 2-му этапу строительства улицы в жилой застройке в зоне 2 
общественного центра города по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район ЦНТ 
и ЭОУ «Эврика»

2019 тыс. руб.

Федеральный бюджет 45056,3 - -

Областной бюджет 18666,2 - -

Местный бюджет 643,7 - -

Всего по мероприятию 9 64366,2 - -

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных 
дорог

1 км 1,2
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Всего: тыс. руб. Всего: 400 463,4 326 992,6 718 008,3 333 347,3 500 836,4 868840,6 3148488,6

В том числе: тыс. руб. Местный бюджет 331 136,2 290 945,0 288 289,0 331 858,6 302 390,2 285846,2 1830465,2

тыс. руб. Областной бюджет 69 327,2 36 047,6 139 506,3 1 488,7 25 938,9 106888,7 379197,4

тыс. руб. Федеральный бюджет - - 290 213,0 - 172 507,3 476105,7 938826,0

2 этап  - 2021-2024 годы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого 
показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации Итого  по 2 этапу

2021 2022 2023 2024

1. Мероприятие 1.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
2021 - 2024 тыс. руб.

Местный бюджет 34969,9 23363,8 41595,6 0,0 99929,3

Областной бюджет 85769,5 63595,0 3000,0 - 179364,5

Федеральный бюджет - - - - 0,0

Всего по мероприятию 118 172,6 140 626,3 32 950,0 32 950,0 279293,8

Индикатор  1

Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в 
нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП

1 кв.м 50000 60000 10000 10000 80000

2. Мероприятие 2.

Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых 
проездов

2021-2024 тыс.руб.

Местный бюджет 10 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 55 000,0

Областной бюджет - - - - -

Всего по мероприятию 2 10 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 55 000,0

Индикатор  1

Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в 
нормативном состоянии

1 кв.м 10000 10000 10000 10000 40000

3. Мероприятие 3.

Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках 
деятельности ТОС

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 26 800,0 22 000,0 25 000,0 25 000,0 98 800,0

Индикатор  1

Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии
1 ед.в год 15 12 10 8 45

4. Мероприятие 4.

Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов 
ливневой канализации  

2021-2024

тыс. руб. Местный бюджет 240 757,0 247 340,0 255 000,0 200 000,0 943 097,0

Индикатор  1.

Протяженность улиц города, по которым проведена техническая 
паспортизация

0,2 км 2 5 4 4 15

Индикатор  2.

Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, 
приведенных в соответствие  с нормативными требованиями

0,3 км 3 3 3 3 12

Индикатор  3.

Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной 
территории, по которым проведена техническая паспортизация

0,5 км 5 5 5 5 20

4.1 в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 2019 тыс. руб. Местный бюджет 600,0 1350,0 1950,0

Индикатор  4.

Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на 
оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных 
работ в рамках реализации национального проекта

1 км 1,322 1,322 1,322

5. Мероприятие 5

Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения 

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 20 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 95 000,0

Индикатор  1.

Количество установленных дорожных знаков 
0,2 шт. 300 310 340 380 1940

Индикатор  2.

Количество замененных и установленных искусственных дорожных 
неровностей

0,1 шт. 4 4 4 4 16

Индикатор 3.

Протяженность нанесенной дорожной разметки
0,3 км 88,7 88,7 90,0 90,0 90,0

Индикатор  4

Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, 
реконструкция светофорных объектов)

0,4 шт. 1 1 1 1 4

6. Мероприятие 6.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них, в том числе в рамках реализации национального проекта 
"Жилье  и городская среда"

2015-2020 тыс. руб.

Федеральный бюджет 21133,1 0,0 0,0 0,0 21133,1

Областной бюджет 435,7 4300,1 4300,1 0,0 9035,9

Местный бюджет 52753,4 32618,1 39268,0 0,0 124 639,5

Всего 74322,2 36918,2 43568,1 0,0 154 808,5

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог

1
км 0,3 0,3 0,6

7. Мероприятие 7.

Реконструкция участка автомобильной дороги ул.Красных Зорь на участке от ООО 
«Марк -4» до ул.Северная 2021 тыс.руб.

Федеральный бюджет 45000,0 0,0 0,0 0,0 45000,0

Областной бюджет 20217,4 20217,4

Местный бюджет 1432,5 1432,5

Всего по мероприятию 8 66 649,9 0,0 0,0 0,0 66 649,9

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог

1
км

8.
Мероприятие 8.

Строительство дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных 
многодетным семьям г. Обнинска в районе д. Тимашово

2021 тыс.руб.

Местный бюджет 2000,0 - - - 2000,0

Областной бюджет - - - - -

Всего по мероприятию 9 2000,0 - - - 2000,0

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог

1
км

Итого по  2 этапу тыс. руб. Всего: 681 576,9 433 217,0 435 163,7 297 950,0 1 847 907,6

В том числе: Местный бюджет 370 915,9 341 571,9 377 113,6 297 950,0 1 387 551,4

Областной бюджет 127 828,8 91 645,1 58 050,1 - 277 524,0

Федеральный бюджет 182 832,2 - - - 182 832,2

6. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска».

№ п/п Код 
НП, 
ФП

Наименование 
проекта<1> 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Направление расходов<2> Сроки 
реализа-

ции

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации
Итоговое 
значение 

показателя2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. R 

R1

Национальный 
проект «Безопасные 

и качественные 
автомобильные дороги» 
федерального проекта 

«Дорожная сеть»

Выполнение комплекса 
работ по ремонту 

автомобильных дорог

Автомобильные дороги по 
улицам Белкинская, Мира, 
Гагарина (нечетная сторона), 
от пр. Ленина д. 40 до пр. 
Ленина д. 63, Пионерский 
проезд (участок Любого 
- Кутузова),пр. Маркса 
(участок ул. Курчатова - пр. 
Маркса д. 108) , ул. Любого 
(участок Пионерский проезд - 
Самсоновский проезд),

ул. Жолио-Кюри (четная 
сторона, участок ул. 
Курчатова - ул. Красных 
Зорь)  ул. Менделеева 
через Кончаловские горы, 
ж/д тоннель с выездом на 
шоссе Москва – Варшава 
(ул. Дачная), ул. Гурьянова 
(участок ул. Мира - ул. 
Комарова), пр. Ленина 
(дублер) участок от пр. Маркса 
до пр. Ленина д.63, ул. Мира 
(участок на пересечении 
ул.Мира -ул.Гурьянова)

2020 тыс. руб Всего: 145389,2

Федеральный 
бюджет 63193,0

Областной бюджет 76051,7

Местный бюджет 6144,5
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Автомобильные дороги по 
улицам пр-т Маркса (участок 
пр-т Маркса 79 - пр-т Маркса 

108), по ул. Блохинцева (от ул. 
Пирогова  до ул. Ленина), по 

ул. Комсомольская, 

по ул. Белкинская (от 
ул. Гагарина до ул. 
Борисоглебской),  

по ул. Королева (четная 
сторона, участок пр. Маркса-

ул. Курчатова)     

Резервные объекты: по ул. 
Шацкого; перекресток с 

круговым движением по пр. 
Маркса, ул. Гагарина, ул. 

Королева 

2021 тыс. руб. Всего: 90283,7

Федеральный 
бюджет 0,0

Областной бюджет 85769,5

Местный бюджет 4514,2

2022 тыс. руб. Всего: 3536,2

Федеральный 
бюджет 0,0

Областной бюджет 33595,0

Местный бюджет 1768,2

Целевой показатель 1 Площадь дорог 
общего пользования  
местного  значения, 
приведенных в 
нормативное состояние 
в соответствии с 
требованиями ГОСТ и 
СНиП

ед. изм 

кв.м 100845 39393

Целевой показатель 2 Протяженность 
автомобильных 
дорог, приведенных в 
нормативное состояние 
в рамках национального 
проекта

км 7,745 4,16

Целевой показатель 3 Доля автомобильных 
дорог % 65 70 75 80 85

2. F

F1

Национальный проект 
«Жилье и городская 
среда» 
федерального проекта 
«Жилье»

Строительство 
и реконструкция 
автомобильных дорог 
и искусственных 
сооружений на них

Выполнение работ по 
реконструкции автомобильной 

дороги общего пользования 
местного значения по 

ул. Лесная в г. Обнинске 
Калужской области

2020 тыс. руб. Всего: 46557,4

Федеральный 
бюджет 44695,1

Областной бюджет 1396,7

Местный бюджет 465,6

Целевой показатель 1 Протяженность 
построенных дорог 

км 0,645

3. F 

F1

Национальный проект 
«Жилье и городская 
среда» федерального 
проекта «Жилье»

Строительство 
и реконструкция 
автомобильных дорог 
и искусственных 
сооружений на них

Строительство автодорог на 
территории жилого района 
«Заовражье» в г.Обнинске 
(улица Славского, бульвар 
Антоненко)

2021-
2024

тыс. руб.

Всего: 139486,2 21786,7 68584,7 130673,8

Федеральный 
бюджет 133906,8 21133,1 66527,2 126753,6

Областной бюджет 4184,6 435,7 1371,7 2613,5

Местный бюджет 1394,8 217,9 685,8 1306,7

Целевой показатель 1 Протяженность 
построенных дорог 

км

F

F1

Национальный проект 
«Жилье и городская 
среда» федерального 
проекта «Жилье»

Строительство 
и реконструкция 
автомобильных дорог 
и искусственных 
сооружений на них

Строительство муниципальной 
магистральной улицы в 
продолжение проспекта 
Ленина от пересечения с 
улицей Владимира Малых 
до пересечения с улицей 
Борисоглебской

2020-
2021

тыс. руб.

Всего: 244073,7 120308,4

Федеральный 
бюджет 234310,8 116699,1

Областной бюджет 7322,2 2406,2

Местный бюджет 2440,7 1203,1

Целевой показатель 1 Протяженность 
построенных дорог км

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.01.2021    №    49-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Формирование 
современной городской среды в 2018-2024 гг.»  

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решениями Обнинского городского 
Собрания от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и от 
15.12.2020  № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», сводной бюджетной 
росписью  бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 2022 годов, на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия 
решения 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,  письма   прокуратуры города Обнинска от  31.12.2020 № 7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 30.10.2017 №1728-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 
2018-2024 гг.» (далее - Постановление).

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование 
современной городской среды в 2018-2024г.г.» (далее – Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования программы, в том 
числе по годам реализации» изложить в новой редакции следующего содержания:

9.  Объемы 
финансирования 
программы, в том 
числе по годам 
реализации

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 1 этапу 
(тыс. руб.)

2018 2019 2020 2021 2022

ВСЕГО 31776,8 50880,4 61230,9 33190,5 34096,3 211175,0

Федеральный бюджет 9572,3 4057,9 33229,8 22600,2 23216,9 92677,1

Областной бюджет 13105,0 19224,0 16427,6 298,7 306,9 49362,2

Местный бюджет 9099,5 27598,5 11573,6 10291,6 10572,5 69135,7

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам
Итогопо 2 этапу 

(тыс. руб.)
Всего по программе: 

2018-2024 г.г.
2023 2024

ВСЕГО 34096,3 2050,0 36146,3 247321,3

Федеральныйбюджет 23216,9 - 23216,9 115894,0

Областной бюджет 306,9 - 306,9 49669,1

Местный бюджет 10572,5 2050,0 12622,5 81758,2

1.2. Раздел 2 Программы «Сведения о показателях программы и их значения», изложить в новой редакции:

«2. Сведения о показателях программы и их значения

№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. 
изм. Значение реализации программы по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий

ед. 5 3 0 2 1 1 1

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий (нарастающим итогом)

% 66,0 70,8 70,8 76,7 82,7 87,0 100

3 Доля площади благоустроенных 
дворовых территорий 
(нарастающим итогом)

% 2,3 4,8 4,8 8,8 15,3 25,6 80,0

4 Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 1 2 1 1 1 1 1

5 Доля площади благоустроенных 
общественных территорий 
(нарастающим итогом)

% 47 51 54,1 62,6 68,5 75 85

6 Уровень удовлетворенности 
населения выполненными 
мероприятиями по благоустройству 
территорий муниципального 
образования "Город Обнинск"

% Не 
менее 
70%

Не 
менее 
72%

Не 
менее 
77%

Не 
менее 
83%

Не 
менее 
90%"

Не 
менее 
93%"

Не 
менее 
95%"

1.3. Раздел 4 Программы «Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.» Программы изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Раздел 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.5. Дополнить Программу разделом 8 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной 
программы» (Приложение № 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
Администрации города Обнинска И.В. Раудуве.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Обнинска
18.01.2021 №  49-п

«4. Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.

Таблица № 1

Годы
Перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству
Виды работ

2018 Гурьяновский лес (2-й этап) - устройство игровой детской площадки;
- устройство спортивной площадки;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство ландшафтных пешеходных дорожек.
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2019 Гурьяновский лес (3-й этап)

Пешеходная зона по ул.Лейпунского (1 этап)

- строительство наружного освещения спортивной и игровой 
детской площадок;
- устройство видеонаблюдения площадок;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство ландшафтных пешеходных дорожек

- ремонт инженерных сетей;
- ремонт фонтанного комплекса.

2020 Пешеходная зона по ул.Лейпунского (2 этап) - мощение тротуара тротуарной плиткой;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- устройство освещения;
- озеленение;
- восстановление фонтанного комплекса.

2021 Благоустройство пешеходной зоны по 
ул.Курчатова д.13

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение

2022 Благоустройство сквера по ул. Шацкого в 
районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир»)

Резервный объект: Благоустройство сквера по 
ул. Жолио-Кюри

- устройство нового покрытия тротуарных дорожек; 
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение территории.

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение

2023 Благоустройство сквера по ул. Победы (от ул. 
Курчатова до ул. Красных Зорь)

Резервный объект:
Благоустройство сквера по ул. Мира 
(от ул. Курчатова до ул. Ляшенко)

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение

2024 Сквер им. С.А.Кудрявцевой - мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение

Таблица № 2

Годы Адресный перечень многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат 

благоустройству

Виды работ

2018 38 мкр-н, Курчатова д. 54 - минимальный перечень видов работ
(ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, урн);
- дополнительный перечень видов работ (оборудование 
автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, 
озеленение территорий)

20 мкр-н, ул. Победы д. 5а

22 мкр-н, ул. Курчатова д. 11

32 мкр-н, пр. Маркса д. 18

52 мкр-н, пр. Маркса д. 63

2019 17 мкр., ул.Лейпунского д.5 - минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых 
проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн);
- дополнительный перечень видов работ (оборудование 
автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, 
озеленение территорий, восстановление тротуаров после 
проведения земляных работ, благоустройство участков 
территорий, занятых инженерными коммуникациями 
(ливневыми канализациями, водостоками и водоприемниками), 
благоустройство произведений монументально-декоративного 
искусства (декоративных оград, цветочниц, вазонов))

40 мкр., ул. Энгельса 15 Б, 17Б

52 мкр, ул.Гагарина д.2

2020 Нет дворовых территорий, подлежащих благоустройству по 
минимальному или дополнительному перечню видов работ

2021 39 мкр., пр.Маркса д.102 - минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых 
проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн)

39 мкр., ул.Энгельса д.34

2022 Резервный объект - 1 - минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых 
проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн);
- дополнительный перечень видов работ (оборудование 
автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, 
озеленение территорий, восстановление тротуаров после 
проведения земляных работ, благоустройство участков 
территорий, занятых инженерными коммуникациями 
(ливневыми канализациями, водостоками и водоприемниками), 
благоустройство произведений монументально-декоративного 
искусства (декоративных оград, цветочниц, вазонов))

2023 Резервный объект - 1 - минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых 
проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн);
- дополнительный перечень видов работ (оборудование 
автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, 
озеленение территорий, восстановление тротуаров после 
проведения земляных работ, благоустройство участков 
территорий, занятых инженерными коммуникациями 
(ливневыми канализациями, водостоками и водоприемниками), 
благоустройство произведений монументально-декоративного 
искусства (декоративных оград, цветочниц, вазонов))

2024 Резервный объект - 1 - минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых 
проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн);
- дополнительный перечень видов работ (оборудование 
автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, 
озеленение территорий, восстановление тротуаров после 
проведения земляных работ, благоустройство участков 
территорий, занятых инженерными коммуникациями 
(ливневыми канализациями, водостоками и водоприемниками), 
благоустройство произведений монументально-декоративного 
искусства (декоративных оград, цветочниц, вазонов))

Приложение № 2 к  постановлению 
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«7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.»

7.1.  1 этап: 2018-2022 годы.

№
п/п

Наименование программы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации Итоговое (суммарное) 
значение показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Мероприятие 1.

Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной 
документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной 
стоимости мероприятий по благоустройству

2018 - 2022 тыс. руб. Федеральный бюджет 3310,1 - 33229,8 22600,2 23216,9 82357,0

Областной бюджет 1338,4 1,6 16427,6 298,7 306,9 18373,2

Местный бюджет 4128,0 26472,7 11573,5 10291,6 10572,5 63038,3

Всего по мероприятию 1 8776,5 26474,3 61230,9 33190,5 34096,3 163768,5

1.1 Индикатор 1.

Количество благоустроенных общественных территорий

0,4 ед. 1 2 1 1   
1

6

1.2 Индикатор 2.

Доля площади благоустроенных общественных территорий

0,3 % 47 51 54,1 62,6 68,5 68,5

1.3 Индикатор 3.

Уровень удовлетворенности населения выполненными 
мероприятиями по благоустройству территорий 
муниципального образования "Город Обнинск"

0,3 % 70,0 70,0 77,0 83,0 93,0 93,0

2 Мероприятие 2.

Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации 
линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости 
мероприятий по благоустройству

2018 - 2022 тыс. руб. Федеральный бюджет 6262,2 4 057,9 - - - 10 320,1

Областной бюджет 11766,6 19 222,4 - - - 30 989,0

Местный бюджет 4971,5 1 125,8 0,0 0,0 0,0 6097,3

Всего по мероприятию 2 23000,3 24 406,1 0,0 0,0 0,0 47406,4

2.1. Индикатор 1.

Количество благоустроенных дворовых территорий

0,4 ед. 5 3 0 2 1 11

2.2. Индикатор 2.

Доля благоустроенных дворовых территорий

0,3 % 66,0 70,8 70,8 76,7 82,7 82,7

2.3. Индикатор 3.

Доля площади благоустроенных дворовых территорий

0,3 % 2,3 4,8 4,8 8,8 15,3 15,3

ИТОГО по программе тыс. руб. Всего 31776,8 50 880,4 61230,9 33190,5 34096,3 211174,9

В том числе тыс. руб. Федеральный бюджет 9572,3 4 057,9 33229,8 22600,2 23216,9 92677,1

тыс. руб. Областной бюджет 13105,0 19 224,0 16427,6 298,7 306,9 49362,2

тыс. руб. Местный бюджет 9099,5 27 598,5 11573,6 10291,6 10572,5 69135,7

7.2.  2 этап:  2023-2024 годы. 

№ п/п Наименование программы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации Итоговое (суммарное) 
значение показателя

2023 год 2024 год

1 Мероприятие 1.

Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной 
документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной 
стоимости мероприятий по благоустройству

2023 - 2024 тыс. руб. Федеральный бюджет 23216,9 0,0 23216,9

Областной бюджет 306,9 0,0 306,9

Местный бюджет 10572,5 652,0 11224,5

Внебюджетные источники - - -

Всего по мероприятию 1 34096,3 652,0 34748,3

1.1 Индикатор 1.

Количество благоустроенных общественных территорий

0,4 ед.
1 1 3
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1.2 Индикатор 2.

Доля площади благоустроенных общественных территорий

0,3 %
75,0 80,0 80,0

1.3 Индикатор 3.

Уровень удовлетворенности населения выполненными 
мероприятиями по благоустройству территорий 
муниципального образования "Город Обнинск"

0,3 %

93,0 95,0 95,0

2 Мероприятие 2.

Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации 
линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости 
мероприятий по благоустройству

2023 - 2024 тыс. руб. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1398,0 1398,0 2796

Внебюджетные источники - - -

Всего по мероприятию 2 1398,0 1398,0 2796

2.1. Индикатор 1.

Количество благоустроенных дворовых территорий

0,4 ед.
1 1 2

2.2. Индикатор 2.

Доля благоустроенных дворовых территорий

0,3 %
87,0 100 100,0

2.3. Индикатор 3.

Доля площади благоустроенных дворовых территорий

0,3 %
25,6 80 80,0

ИТОГО по программе на втором этапе тыс. руб. Всего 34096,3 2050,0 34748,3

В том числе тыс. руб. Федеральный бюджет 23216,9 23216,9

тыс. руб. Областной бюджет 306,9 306,9

тыс. руб. Местный бюджет 10572,5 2050,0 11224,5

тыс. руб. Внебюджетные источники - - -

Приложение № 3  к  постановлению 
Администрации  города  Обнинска
18.01.2021   №  49-п

« 8. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.».

№ п/п Код 
НП, 
ФП

Наименование проекта<1> Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Направление расходов<2> Сроки 
реализа-

ции

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации
Итоговое   
значение 

показателя2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. F

F2

Национальный проект 
«Жилье и городская 

среда» федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды»

Благоустройство 
общественных территорий, 

в том числе подготовка 
проектной документации 
линий электропередач, 
проведение проверки 

достоверности сметной 
стоимости мероприятий по 

благоустройству

Благоустройство 
общественной территории 

по ул.Лейпунского

2020 тыс. руб. Всего: 61230,9

Федеральный 
бюджет 33229,8

Областной бюджет 16427,6

Местный бюджет 44573,5

2. Благоустройство 
общественной территории, 
расположенной в районе 

дома №13 по ул. Курчатова

2021 тыс. руб. Всего: 33190,5

Федеральный 
бюджет 22600,2

Областной бюджет 298,7

Местный бюджет 10291,6

3.

4.

Благоустройство 
общественной территории 
по ул. Шацкого в районе д. 
20 (справа от кинотеатра 

«Мир»)

2022 тыс. руб. Всего: 34096,3

Федеральный 
бюджет 23216,9

Областной бюджет 306,9

Местный бюджет 10572,5

Благоустройство сквера 
по ул. Победы (от ул. 

Курчатова до ул. Красных 
Зорь)

2023 тыс. руб. Всего: 34096,3

Федеральный 
бюджет 23216,9

Областной бюджет 306,9

Местный бюджет 10572,5

Благоустройство сквера по 
ул. Мира (от ул. Курчатова 

до ул. Ляшенко)

2024 тыс. руб. Всего: 2050,0

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 2050,0

Целевой показатель 1

Количество 
благоустроенных 
общественных территорий

ед. изм.

1 1 1 1 1

Целевой показатель 2

Доля площади 
благоустроенных 
общественных территорий

% 54,1 62,6 68,5 75,0 85,0

Целевой показатель 2
Уровень 
удовлетворенности 
населения выполненными 
мероприятиями по 
благоустройству 
территорий 
муниципального 
образования "Город 
Обнинск"

% 77,0 83,0 90,0 93,0 95,0


