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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022 № 3041-п

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных казенных учреждений 

«Централизованная бухгалтерия» и «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений», утвержден-

ное постановлением Администрации города Обнинска от 

21.10.2014 № 1935-п 

В соответствии со ст. 134, 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Обнинск», а также в целях упорядочения оплаты труда работников муниципальных 

казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия», «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений «Централизованная 

бухгалтерия» и «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», утвержденное постановлением 

Администрации города Обнинска от 21.10.2014 № 1935-п (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1.  Приложение № 1 к Положению, после таблицы с наименованием «Размеры повышающих коэффициентов к 

базовому окладу работников централизованных бухгалтерий г. Обнинска» дополнить таблицей следующего содержания: 

«РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВОМУ ОКЛАДУ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

БУХГАЛТЕРИЙ Г. ОБНИНСКА, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

N п/п Наименование должности Размеры базовых коэффициентов<*>

1 Специалист по закупкам 2,38 

<*> При расчете оклада производится округление до целого рубля в сторону увеличения.». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.

admobninsk.ru). 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города в 

сфере образования - начальника Управления общего образования.

Глава Администрации города    Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022 № 3053-п

Об установлении на 2022 год поправочных коэффици-

ентов для формирования фонда оплаты труда муници-

пальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Обнинск» 

В cсоответствии со статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в целях реализации Закона 

Калужской области от 27.12.2006 N 272-ОЗ «Об установлении нормативов», Закона Калужской области от 07.05.2008 N 428-

ОЗ «Об установлении региональной системы оплаты труда работников образовательных организаций»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить на 2022 год поправочные коэффициенты для формирования фонда оплаты труда муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» (приложение).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

4.  Постановление Администрации города Обнинска от 05.08.2022 № 1708-п «Об установлении на 2022 год 

поправочных коэффициентов для формирования фонда оплаты труда муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Город Обнинск» считать утратившим силу с 01.01.2022 г.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города в 

сфере образования – начальника Управления общего образования Волнистову Т.В.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение

к постановлению Администрации

города Обнинска

29.12.2022 № 3053-п

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

№ п/п Наименование учреждения Поправочный коэффициент

1 МБОУ «СОШ №1» 0,9489648858

2 МБОУ «Гимназия» 0,9489649275

3 МБОУ «СОШ №3 им. П.И. Ларина» 0,9489649150

4 МБОУ «СОШ №4 им. Л.Г.Осипенко» 0,9489649307

5 МБОУ «СОШ №5» 0,9489649162

6 МБОУ «Средняя школа №6» 0,9489649113

7 МБОУ «СОШ №7» 0,9489649252

8 МБОУ «СОШ «Технический лицей» 0,9489649246

9 МБОУ «СОШ№9» 0,9489649182

10 МБОУ «СОШ№10» 0,9489649217

11 МБОУ «СОШ№11» 0,9489649152

12 МБОУ «СОШ№12» 0,9489649298

13 МБОУ «СОШ№13» 0,9489649173

14 МБОУ «Лицей «Держава» 0,9489649241

15 МБОУ «Лицей «ФТШ» 0,9489649215

16 МБОУ «СОШ№16» 0,9489649186

17 МБОУ «СОШ № 17» г. Обнинска 0,9489649203

18 МБОУ «СОШ № 18» 0,9489649196

19 МБОУ «Начальная школа - детский сад № 35» 0,9489649206

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022 № 3054-п

Об установлении на 2022 год поправочных коэффициен-

тов для формирования фонда оплаты труда муниципаль-

ных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-

ний муниципального образования «Город Обнинск» 

В соответствии со статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в целях реализации Закона 

Калужской области от 27.12.2006 N 272-ОЗ «Об установлении нормативов», Закона Калужской области от 06.07.2011 N 

163-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

работников государственных образовательных организаций, работников государственных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере перевозки детей, работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить на 2022 год поправочные коэффициенты для формирования фонда оплаты труда муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город Обнинск»:

- за счет средств субвенции областного бюджета (Приложение 1);

- за счет средств местного бюджета (создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях) (Приложение 2).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

4.  Постановление Администрации города Обнинска от 05.08.2022 № 1709-п «Об установлении на 2022 

год поправочных коэффициентов для формирования фонда оплаты труда муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» считать утратившим силу с 01.01.2022 г.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города в 

сфере образования – начальника Управления общего образования Волнистову Т.В.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Обнинска

29.12.2022 № 3054-п

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК» 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п Наименование учреждения Поправочный коэффициент

1 МБДОУ «ЦРР - детский сад №1 «Россиянка» 0,9984065941

2 МБДОУ «ЦРР - детский сад №2 «Палех» 0,9943506352

3 МБДОУ «ЦРР-детский сад №4 «Чебурашка» 1,0101913804

4 МБДОУ «ЦРР - детский сад №6 «Звездочка» 0,9898082552

5 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 9 «Солнечный» 1,0058117023

6 МБДОУ «Детский сад №11 «Дюймовочка» 1,0039231528

7 МБДОУ «Детский сад №12 «Колосок» 1,0131639117

8 МБДОУ детский сад №14 «Теремок» 0,9956127879

9 МБДОУ детский сад «Муравушка» 1,0061460211

10 МБДОУ детский сад № 18 «Аленушка» 1,0022772444

11 МБДОУ детский сад № 19 «Капелька» 0,9983965528

12 МБДОУ «ЦРР - детский сад «Ласточка» 0,9945146963

13 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 22 «Умка» 1,0038826329

14 МБДОУ «Детский сад № 24 «Звездный» 0,9868321564

15 МБДОУ «Детский сад № 26 «Хрусталик» 1,0047348147

16 МБДОУ «Детский сад № 27 «Золотая рыбка» 0,9981311145

17 МБДОУ «Детский сад №29 «Ладушка» 0,8886685112
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18 МБДОУ детский сад № 31 «Забава» 1,0031195633

19 МБДОУ детский сад №32 «Почемучка» 1,0003194222

20 МБДОУ «ЦРР - детский сад №38 «Калинка» 1,0021840671

21 МБДОУ «Детский сад № 41 «Альтаир» 1,0023827799

22 МБДОУ «Детский сад № 42 «Ярославна» 1,0004676868

23 МБДОУ «ЦРР - детский сад «Сказка» 0,5303451113

24 МБДОУ «ЦРР - детский сад «Мозаика» 0,6286329421

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Обнинска

29.12.2022 № 3054-п

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК» ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ)

№ п/п Наименование учреждения Поправочный коэффициент

1 МБДОУ «ЦРР - детский сад №1 «Россиянка» 0,210898978

2 МБДОУ «ЦРР - детский сад №2 «Палех» 0,138612887

3 МБДОУ «ЦРР-детский сад №4 «Чебурашка» 0,308500200

4 МБДОУ «ЦРР - детский сад №6 «Звездочка» 0,303786543

5 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 9 «Солнечный» 0,223231551

6 МБДОУ «Детский сад №11 «Дюймовочка» 0,199018953

7 МБДОУ «Детский сад №12 «Колосок» 0,299058146

8 МБДОУ детский сад №14 «Теремок» 0,250350877

9 МБДОУ детский сад «Муравушка» 0,196017333

10 МБДОУ детский сад № 18 «Аленушка» 0,345434884

11 МБДОУ детский сад № 19 «Капелька» 0,191780635

12 МБДОУ «ЦРР - детский сад «Ласточка» 0,198410573

13 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 22 «Умка» 0,266496785

14 МБДОУ «Детский сад № 24 «Звездный» 0,220562647

15 МБДОУ «Детский сад № 26 «Хрусталик» 0,212706142

16 МБДОУ «Детский сад № 27 «Золотая рыбка» 0,233516864

17 МБДОУ «Детский сад №29 «Ладушка» 0,198510245

18 МБДОУ детский сад № 31 «Забава» 0,206284733

19 МБДОУ детский сад №32 «Почемучка» 0,264872604

20 МБДОУ «ЦРР - детский сад №38 «Калинка» 0,208060205

21 МБДОУ «Детский сад № 41 «Альтаир» 0,232213452

22 МБДОУ «Детский сад № 42 «Ярославна» 0,231536350

23 МБДОУ «ЦРР - детский сад «Сказка» 0,144159302

24 МБДОУ «ЦРР - детский сад «Мозаика» 0,146575495

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_ 29.12.2022 ___ № _3077-п 

О признании многоквартирных жилых домов, распо-

ложенных по адресам: Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Комсомольская, д. 25, ул. Комсомольская, д. 27, 

ул. Комсомольская, д. 29, ул. Комсомольская, д. 31, 

ул. Парковая, д. 1/33, ул. Парковая, д. 3, ул. Парковая, д.4, 

ул. Парковая, д. 5, ул. Парковая, д. 6, ул. Парковая, д. 8, 

ул. Парковая, д. 12, аварийными и подлежащими сносу

Руководствуясь статьями 14, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в 

соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 08.11.2021 № 2576-п «О создании межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 

в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, и частного жилищного фонда», Административным 

регламентом Администрации города Обнинска по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции», утвержденным Постановлением Администрации города Обнинска от 11.11.2022 № 2526-п, на основании 

заключений межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом от 20.12.2022 № 4; № 5; № 6; № 7; № 8; № 9; № 10; № 11; № 12; № 13; № 14

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Признать многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Комсомольская, д. 25, кадастровый номер 40:27:020402:105; ул. Комсомольская, д. 27, кадастровый номер 40:27:020402:113; 

ул. Комсомольская, д. 29, кадастровый номер 40:27:020402:379; ул. Комсомольская, д. 31, кадастровый номер 40:27:020401:61; 

ул. Парковая, д. 1/33, кадастровый номер 40:27:020402:82; ул. Парковая, д. 3, кадастровый номер 40:27:020402:93; ул. 

Парковая, д. 4, кадастровый номер 40:27:020402:84; ул. Парковая, д. 5, кадастровый номер 40:27:020402:92; ул. Парковая, 

д. 6, кадастровый номер 40:27:020402:376; ул. Парковая, д. 8, кадастровый номер 40:27:020402:81; ул. Парковая, д. 12, 

кадастровый номер 40:27:020402:95, аварийными и подлежащими сносу. 

2.  Направить собственникам помещений в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25; ул. Комсомольская, д. 27; ул. Комсомольская, д. 29; ул. Комсомольская, д. 

31; ул. Парковая, д. 1/33; ул. Парковая, д. 3; ул. Парковая, д. 4; ул. Парковая, д. 5; ул. Парковая, д. 6; ул. Парковая, д. 8; ул. 

Парковая, д. 12, требование о сносе многоквартирных жилых домов № 25, № 27, № 29, № 31 по ул. Комсомольская, № 1/33, 

№ 4, № 5, № 6, № 8, № 12 по ул. Парковая, соответственно.

3.  Установить, что отселение физических и юридических лиц осуществляется в срок до 31.12.2028 года.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2022 № 3070-п

Об установлении дохода и стоимости имущества для 

признания граждан малоимущими в целях предоставле-

ния им жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ 

«О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма», постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89 «О порядке определения 

минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан 

малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма», постановлением Правительства Калужской области от 22.12.2022 № 1003 «Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калужской области на 2023 

год», информацией на Интернет-сайте Калугастата http://kalugastat.gks.ru о средней стоимости строительства 1 квадратного 

метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа по Калужской области за 2 квартал 2022 г., 

распоряжением Администрации города Обнинска от 20.06.2018 № 61-р «О наделении правом подписи заместителя главы 

Администрации города по социальным вопросам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма установить на 2023 год:

- доход, приходящийся на каждого члена семьи, в размере 20700 руб.;

- минимальную стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи, подлежащего налогообложению, в 

размере 1013976 руб.

Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам    Т.С. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_30.12.2022_ № _3083-п_

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков с кадастровыми 

номерами 40:27:020101:1427 и 40:27:020101:1422, рас-

положенных по адресу ориентира: Калужская область, 

город Обнинск, жилой район «Заовражье», квартал 

№ 11, для использования в соответствии с кодом 4.2 

«Объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-

кательные центры (комплексы)»

Рассмотрев протокол от 05.12.2022, заключение от 06.12.2022 о результатах общественных обсуждений по проекту 

постановления Администрации города «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:020101:1427 и 40:27:020101:1422, расположенных по адресу ориентира: 

Калужская область, город Обнинск, жилой район «Заовражье», квартал № 11, для использования в соответствии с кодом 

4.2 «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», в соответствии с п. 9 ст. 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 

40:27:020101:1427 и 40:27:020101:1422, расположенных по адресу ориентира: Калужская область, город Обнинск, жилой 

район «Заовражье», квартал № 11, для использования в соответствии с кодом 4.2 «Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры (комплексы)».

Глава Администрации города    Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022 № 3075-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения города Обнинска» 

В соответствии с пунктом 4.3 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», 

утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 №1626-п, письмом прокуратуры от 28.12.2022 

№ 7-30/3065-22-20290006, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» (в ред. постановления 

Администрации г. Обнинска от 05.03.2022 № 398-п): 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.  Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Обнинск» «Социальная поддержка 

населения города Обнинска» согласно приложению к настоящему постановлению.». 

1.2.  Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города   Т.Н. Леонова

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 

Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.12.2022 _ № 3084-п __

О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие и модернизация объектов 

инженерной инфраструктуры города Обнинска» 

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решениями Обнинского городского 

Собрания от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и от 

13.12.2022 №01-34 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», на основании п. 4.2. и 
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п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», 

их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением 

Администрации города от 01.09.2014 г. № 1626-п, письмом прокуратуры города Обнинска от 28.12.2022 №7-30/3068-22-

2020006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (ред. 

постановления от 21.02.2022 № 280-п) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города 

Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее - Программа) пункт 9. «Объемы финансирования 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:

     

тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Федеральный бюджет 48935,4 42243,3 40337,2 32200,0 32526,6 339652,9 140238,8 0 676134,2

Областной бюджет 0 0 17597,8 14466,7 14613,4 23619,0 69580,9 0 139877,8

Местный бюджет 34606,0 26183,0 12520,0 2500,0 12920,5 11140,1 20645,0 48901,4 48901,4

Итого: 83541,4 68426,3 70455,0 49166,7 60060,5 374412,0 230464,7 48901,4 985428,0

1.2. Раздел 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной Программы» 

изложить в новой редакции (Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

3. 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 

Приложение 1

к постановлению Администрации города

от 30.12.2022 № 3084-п  

5. ПЕРЕЧЕНЬ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. ОБНИНСКА»

Наименование мероприятия, 

индикатора (целевого показателя)

Весовой 

коэфф. 

индика-

тора

Срок реали-

зации

Единица 

измерения

Источники 

финансирования

Годы реализации Целевое 

(суммарное)

значение 

показателя
2015 2016  2017  2018 2019 2020 2021  2022

Мероприятие 1:

Строительство магистрального 

хозфекального коллектора

2015-2022 тыс. руб.

Всего: 48 935,4 43 240,3 60 985,0 49166,7 40457,3 46998,0 42715,1 1750,6 334248,4

Федеральный 

бюджет
48 935,4 42 243,3 40337,2 32200,0 26234,0 30795,4 26448,4 - 247193,7

Областной 

бюджет
17597,8 14466,7 11786,3 13835,6 11882,6 - 69569,0

Местный бюджет - 997,0 3050,0 2500,0 2437,0 2367,0 4384,1 1750,6 17485,7

Индикатор 1:

протяженность проложенного 

коллектора

1,0 м. п. -* -* -* 0 0 360 360 334 1054

Мероприятие 2:

Разработка программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования «Город Обнинск» 

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

Индикатор 1:

наличие разработанной программы
1,0

Да - 1

Нет - 0
0  1  1

Мероприятие 3:

Реализация проекта «Расширение и 

реконструкция очистных сооружений 

канализации города Обнинска. 

Корректировка»

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

Мероприятие 4:

Обеспечение сохранности и 

текущее обслуживание объектов 

незавершенного строительства, 

созданных в результате реализации 

проекта «Расширение и реконструкция 

очистных сооружений канализации 

города Обнинска. Корректировка»

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

Мероприятие 5:

Строительство городского 

магистрального напорного 

хозфекального коллектора и КНС-51, 

2019-2021

Всего: 7600,0 175554,9 111126,2  329,8 294610,9

Федеральный 

бюджет
167099,8 57147,8 224247,6

Областной 

бюджет
5221,9  52108,5 57330,4

Местный бюджет 7600,0 3233,2  1869,9 329,8 13032,9

Мероприятие 6:

Строительство очистных сооружений 

ливневых стоков в районе промзоны 

Мишково
2019-2021

Местный бюджет 2399,8 2267,4 4667,2

Мероприятие7:

Строительство очистных сооружений 

магистрального ливневого коллектора 

в районе ЖК «Зайцево» 

2020

Всего: 53396,1 53396,1

Федеральн. 

бюджет 49764,9 49764,9

Областной 

бюджет 1555,2 1555,2

Местный бюджет 2076,0 2076,0

Мероприятие 8:

Разработка проектной документации 

и строительство канализационно-

насосной станции с двумя напорными 

коллекторами в районе ул. Пирогова,

2019-2021

Всего: 9603,4 96179,1 63128,1 168910,6

Федеральный 

бюджет
6292,6 91992,8 56642,6 154928,0

Областной 

бюджет 2827,1 3006,3 5589,8 11423,2

Местный бюджет 483,7 1180,0 895,7 2559,4

Мероприятие 9:

Выполнение мероприятий в связи с 

выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и 

реконструкция тепловых сетей

2021-2022 Местный бюджет 38000,0 38000,0

Мероприятие 10.

Проектирование и строительство 

станций очистки воды для скважин 

Вашутинского и Добринского 

водозаборов

2021-2023 Местный бюджет 13027,9 8087,6 21115,5

Индикатор 1:

наличие разработанного проекта
1.0  ед. 1  2

Мероприятие 11.

Проектирование и строительство 

очистных сооружений ливневых 

стоков базы по ул. Лесная, 15а 
Местный бюджет

Мероприятие 12:

Осуществление функций МБУ 

«Управляющая компания систем 

коммунальной инфраструктуры»

2020-2022 Местный бюджет 16,5 467,4 733,4 1217,3

ИТОГО по

программе
тыс. руб.

Всего: 83 541,4 68 426,3 70 455,0 49 166,7 60 060,5 374 412,0 230464,7 48901,4 985428,0

Федераль-

ный бюджет
48 935,4 42 243,3 40 337,2 32200,0

32526,6
339652,9 140238,8 - 676134,2

Областной 

бюджет
17597,8 14466,7 14613,4 23619,0 69580,9 - 139877,8

Местный бюджет 34 606,0 26 183,0 12520,0 2500,0 12920,5 11140,1 20645,0 48901,4 169416,0

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

** - в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и 

развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год



№ 1
13 января 2023 года4 ÎÁÍÈÍÑÊ

îôèöèàëüíûé

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022 № 3082-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 31.07.2018 N 1227-п «Об установле-

нии системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений сферы физической культуры и спорта, 

молодёжной политики города Обнинска»

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 

Калужской области от 28.12.2011 N 245-ОЗ «Об установление системы оплаты труда в государственных учреждениях 

сферы физической культуры и спорта, молодежной политики Калужской области», Уставом муниципального образования 

«Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов», Постановлением Администрации города Обнинска от 28.11.2022 года № 

2678-п «Об индексации заработных окладов, базовых окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений города Обнинска в 2022 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации города Обнинска от 31.07.2018 N 1227-п «Об установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, молодёжной политики города 

Обнинска» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1.  Приложение N 3 «Размеры базовых окладов по ПКГ работников муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной политики» Приложения N 2 «Положение по установлению системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в сфере молодежной политики городского округа «город Обнинск»» изложить в 

новой редакции. (Приложение N 1).

2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.

admobninsk.ru). 

3.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 октября 2022 года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города    Т.Н.Леонова

Приложение N 1

к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 30.12.2022 N 3082-п

Приложение N 3

к Положению

по установлению системы оплаты труда

работников муниципальных учреждений

в сфере молодежной политики

городского округа «Город Обнинск»

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ПО ПКГ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

N п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень <*>

Размеы ба-

зовых окла-

дов, руб.

11
Должности, отнесенные к ПКГ „Работники образования, группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня”

1 квалификационные уровень: вожатый 6915

32
Должности, отнесенные к ПКГ „Работники образования, группа должностей педагогических 

работников”

1 квалификационный уровень: инструктор по труду; старший вожатый 8715

2 квалификационный уровень: инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный педагог
9034

3 квалификационный уровень: методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; 

старший педагог дополнительного образования
9684

4 квалификационный уровень: преподаватель 10331

43
Должности, отнесенные к ПКГ „Работники образования, группа должностей руководителей 

структурных подразделений”

1 квалификационный уровень: заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования 

детей

11183

2 квалификационный уровень: заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных 

подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования; старший мастер образовательного учреждения (подразделения) 

начального и/или среднего профессионального образования

11925

54 Должности, отнесенные к ПКГ „Работники культуры, искусства и кинематографии среднего звена”

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; распорядитель 

танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; 

культорганизатор 

8715

65
Должности, отнесенные к ПКГ „Работники культуры, искусства и кинематографии ведущего звена”:

аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший администратор); звукооператор; монтажер
10331

76

Должности, отнесенные к ПКГ „Работники культуры, искусства и кинематографии руководящего 

состава”:

режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; режиссер массовых 

представлений; руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам

11925

87
Должности, отнесенные к ПКГ „Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 

уровня”

1 квалификационный уровень: механик по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС 6784

98 Должности, отнесенные к ПКГ „Общеотраслевые должности служащих первого уровня”

1 квалификационный уровень: агент; агент по закупкам; агент рекламный; делопроизводитель; 

кассир; комендант; секретарь
6581

2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное наименование „старший”
6763

99 Должности, отнесенные к ПКГ „Общеотраслевые должности служащих второго уровня”

1 квалификационный уровень: специалист по работе с молодежью; специалист по социальной 

работе с молодежью; агент коммерческий; администратор; инспектор по кадрам; секретарь 

руководителя; техник

6915

2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством; Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование 

„старший”. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 

II внутридолжностная категория

7425

3 квалификационный уровень: начальник хозяйственного отдела. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
8073

4 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное наименование „ведущий”
8715

110 Должности, отнесенные к ПКГ „Общеотраслевые должности служащих третьего уровня”

1 квалификационный уровень: бухгалтер; документовед; инженер-программист (программист); 

инспектор фонда; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с 

общественностью; психолог; социолог; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; 

специалист по связям с общественностью; экономист

8715

2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная категория
9034

3 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория
9684

4 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное наименование „ведущий”
10331

5 квалификационный уровень:

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера

10883

111 Должности, отнесенные к ПКГ „Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня”

1 квалификационный уровень: начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела 

маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения
11183

2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное наименование „главный» 
11925

3 квалификационный уровень: директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения
13416

112 Должности, отнесенные к ПКГ „Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня”

1 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; кассир 

билетный; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик территорий; фотооператор

6456

2 квалификационный уровень: профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием „старший” (старший 

по смене)

6635

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

N 

п/п
Профессиональный стандарт Наименование должностей

Размер базового 

оклада, руб.

1 Специалист в сфере закупок

Специалист по закупкам 8714

Работник контрактной службы 9033

Контрактный управляющий 11182

2

Системный администратор 

информационно-

коммуникационных систем

Системный администратор 8714

Системный инженер 8714

Ведущий системный администратор 10330

<*> Квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти в сфере труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022 № 3079-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Обнинске» 

В соответствии с Решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021 №01-21 «О бюджете города 

Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 27.12.2022), решением Обнинского 

городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов», пунктами 4.2. и 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 

№ 1626-п, на основании письма прокуратуры города от 28.12.2022 № 7-29-2022 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (далее - 

Постановление):

1.1.  В Паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», 

утвержденной приложением к Постановлению (далее – Программа) пункт 9 «Объемы финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:

«1 этап 

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

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

Областной бюджет 508,4 - - - - 6 180,8 6 689,2

Местный бюджет 164 600,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 141 394,7 134 094,0 813 203,2

Всего: 166 195,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 141 394,7 140 682,6 821 386,8

2 этап»

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого: 

2 этап

Всего: 

2015-2024 гг.

Федеральный бюджет 2 380,0 2 674,4 1 050,0 - 6 104,4 7 598,8

Областной бюджет 17 259,3 25 241,0 450,0 - 42 950,3 49 639,5

Местный бюджет 144 314,2 163 988,6 156 567,7 152 545,4 617 415,9 1 430 619,1 

Всего: 163 953,5 191 904,0 158 067,7 152 545,4 666 470,6 1 487 857,4

1.2.  Пункт 3 паспорта Программы изложить в новой редакции следующего содержания:

«МАУ «СШОР «КВАНТ», МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА», МБУ «СШОР по волейболу Александра Савина», МКУ «Городское 

строительство», АНО «Футбольный клуб «КВАНТ», организации сферы физкультуры и спорта (по результатам отбора 

получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ либо без отбора согласно ст. 78.1 БК РФ)».

1.3.  В пункте 7 паспорта Программы дефис 9 изложить в следующей редакции: «-участие команды города в 

Первенстве России по футболу среди команд второй Лиги, да/нет;».

1.4.  Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы» Программы дополнить абзацем следующего содержания:

«Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании целевых 

индикаторов (Приложение № 1)».

1.5.  В разделе 4 «Механизм реализации муниципальной программы» Программы абзац 4 дополнить фразой 

следующего содержания: «и со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.6.  Подразделы 5.2. и 5.3. Раздела 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий 

муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.7.  Дополнить Программу Приложением № 1 (Приложение № 2).

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

средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова
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Приложение №1

к постановлению Администрации города Обнинска

от 30.12.2022 № 3079-п

5. ПЕРЕЧЕНЬ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ» 

5.2. II этап: 2021 – 2024 годы

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

показателя)

Весовой 

коэффициент 

индикатора

Сроки 

реализации

Единица 

измерения

Источники 

финансирования

Годы реализации Целевое (суммар-

ное) значение пока-

зателя по 2 этапу2021 2022 2023 2024

1.

Мероприятие 1:

Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации 

о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

подготовке к его выполнению различными возрастными группами населения 

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

Индикатор 1:

Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах 

массовой информации 

1 ед. 135 140 145 150

2

Мероприятие 2:

Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий
2021-2024 Местный бюджет 3 000,0 3 567,0 2 500,0 3 200,0 12 267,0

Индикатор 1:

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, к общему числу жителей города

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

Индикатор 2:

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности данной категории населения 

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

Индикатор 3: 

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

Индикатор 4: 

Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших 

участие в ежегодной спартакиаде школьников

0,2 чел. 2230 2250 2275 2300

Индикатор 5: 

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в рамках 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)

0,2 ед. 20 24 26 28

3
Мероприятие 3:

Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу 
2021-2024 тыс. руб.

Всего 17 000,0 12 000,0 12 000,0 12 500,0 53 500,0

Областной бюджет 5 000,0 - - - 5 000,0

Местный бюджет 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 48 000,0

Индикатор 1:

Участие команды города в 1 Лиге Чемпионата России – Чемпионата ЦФО по 

волейболу среди женских команд

0,8 да/ нет да да да да

Индикатор 2: 

Количество зрителей посещающих домашние матчи женской команды по 

волейболу 1 Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО

0,2 чел. 450 450 450 450 450

Индикатор 3:

Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди мужских 

команд высшей лиги В

0,8 да/ нет - да да да

Индикатор 4:

Количество зрителей, посещающих домашние матчи мужской команды по 

волейболу Чемпионата России высшей лиги В

0,2 чел. - 450 450 450

4

Мероприятие 4:

Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 30 500,0 27 345,0 - - 57 845,0

Индикатор 1:

Количество посещений городского бассейна в год
0,5 чел/ пос. 86 625 86 650 - - 86 650

Индикатор 2

участие команды города в «Олимп-Первенство России по футболу среди 

команд клубов ПФЛ» (второй дивизион, группа 3)

0,5 да/нет да да - -

5

Мероприятие 5:

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной 

подготовки

2021-2024 тыс. руб.

Всего 109 578,3 144 596,1 125 755,6 121 700,0 501 630,0

Областной бюджет 11 239,3 24 094,9 - - 35 334,2

Местный бюджет 98 339,0 120 501,2 125 755,6 121 700,0 466 295,8

Индикатор 1:

Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной 

направленности

0,8 чел. 2150 2160 2170 2170 2170

Индикатор 2:

Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных 

учреждениях спортивной направленности

0,2 чел. 68 70 72 74 74

Индикатор 3: Количество посещений городского бассейна в год 0,5 чел/ пос. - - 86 675 86 700 86 700

6

Мероприятие 6:

Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд.

тыс. руб.

Всего: 3 777,8 4 245,0 1 666,7 - 8 246,9

Федеральный 

бюджет
2 380,0 2 674,1 1 050,0 - 5 195,5

Областной бюджет 1 020,0 1 146,1 450,0 - 2 226,7

Местный бюджет 377,8 424,5 166,7 - 824,7

Индикатор 1: 2021-2022 ед.

7
Мероприятие 7: Выплата компенсации работникам муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций за наем (поднаем) жилых помещений
Местный бюджет 97,4 150,9 145,4 145,4 539,1

Индикатор 1:

Количество работников муниципальных учреждений спортивной направленности, 

получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений

чел.

8

Мероприятие 8: 

Поддержка физкультурно-спортивных организаций, развивающих командные 

игровые виды спорта (за исключением муниципальных учреждений)

2023-2024 Местный бюджет - - 16 000,00 15 000,00 31 000,00

Индикатор 1: 

Количество зрителей посещающих домашние матчи Первенства России по 

футболу среди команд второй Лиги, да/нет за матч

0,2 чел. - - 1000 1000

Индикатор 2:

участие команды города в Первенстве России по футболу среди команд 

второй Лиги, да/нет

0,5 да/нет - - да да

ИТОГО по 2 этапу тыс. руб.
Всего: 163 953,5 191 904,0 158 067,7 152 545,4 666 470,6

Местный бюджет 144 314,2 163 988,6 156 567,7 152 545,4 617 415,9

Областной бюджет 17 259,3 25 241,0 450,0 - 42 950,3

Федеральный 

бюджет
2 380,0 2 674,4 1050,0 - 6 104,4

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

N п/п
Код НП, 

ФП
Наименование проекта 

Наименование мероприятия 

муниципальной программы

Направление 

расходов 

Сроки реа-

лизации

Единица 

измерения

Источники 

финансирования

Годы реализации Итоговое значение 

показателя2020 2021 2022 2023

1 P Национальный проект «Демография» тыс. руб.

Всего 647,3 3 777,8 4 245,0 1 666,7 10 336,8

Федеральный бюджет 407,8 2 380,0 2 674,4 1 050,0 6 512,2

Областной бюджет 174,8 1 020,0 1 146,1 450,0 2 790,9

Местный бюджет 64,7 377,8 424,5 166,7 1 033,7

1.1 P5

Федеральный проект 

«Создание для всех категорий и групп на-

селения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, 

в том числе повышение уровня обеспе-

ченности населения объектами спорта, а 

также подготовка спортивного резерва»

Реализация мероприятий, 

включенных в федеральную целевую 

программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 

Приобретение 

спортивного 

оборудования

2020 тыс. руб.

Всего 647,3 - - - 647,3

Федеральный бюджет 407,8 - - - 407,8

Областной бюджет 174,8 - - - 174,8

Местный бюджет 64,7 - - - 64,7

Целевой показатель 1
Приобретение спортивного 

оборудования
ед. 1 - - - 1
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1.2 P5

Федеральный проект 

«Создание для всех категорий и 

групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва»

Поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 

сборных команд 

Приобретение 

спортивного 

оборудования

2021-2022 тыс. руб.

Всего - 3 777,8 4 245,0 1 666,7 9 689,5

Федеральный бюджет - 2 380,0 2 674,4 1 050,0 6 104,4

Областной бюджет - 1 020,0 1 146,1 450,0 2 616,1

Местный бюджет - 377,8 424,5 166,7 969,0

Целевой показатель 1

Доля учреждений спортивной 

направленности предоставляющих 

услуги населению по программам 

спортивной подготовки в соответствии 

с федеральными стандартами 

% - 100 100 - -

Приложение №2

к постановлению Администрации города Обнинска

от 30.12.2022 № 3079-п

«Приложение № 1 к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Обнинске»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
Единица 

измерения
Факт на 01.01.2020

Значение индикатора для МО «Город Обнинск»

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет
% 40,1 48,3 51,1 54 55,3

2

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом

% 22,9 25,1 25,6 26,2 26,5

3
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической 

культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта
% 0 2,8 3 3,2 3,4

4 Эффективность использования существующих объектов спорта % 78,1 80 80,1 80,2 80,3

5

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку по виду спорта «футбол»

% 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5

6

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

% 100 100 100 100 100

7

Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ 

олимпийского резерва 

% 8,7 23,1 23,2 23,3 23,4

8 Количество тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности чел. 181 188 189 189 189

9 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных школах олимпийского резерва % 40,4 48,6 48,7 48,8 48,9

10 Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет % 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9

11 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта %
56

80 90 95 100

12

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения принявшего участие в выполнение нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

% 87,1 50 51 52 53

из них учащихся и студентов 88,9 58 63 65 70

13
Количество населения, принявшего участие в выполнение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
чел. 4227 4274 - - -

14
Количество населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
чел. 3491 3081 - - -

15 Количество штатных единиц в центрах тестирования чел. 5 0 - - -

16 Количество опубликованных материалов в СМИ 150 610 - - -

17 «Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта» чел. 130 140 150 160 170

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2023 № 17-п

Об утверждении Положения «О порядке принятия 

решения о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии 

на поддержку автономной некоммерческой организации 

«Футбольный клуб «КВАНТ» 

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в соответствии со статьями 

8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», на основании письма прокуратуры города Обнинска от 

29.12.2022 № 7-29-2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Город Обнинск» гранта в форме субсидии на поддержку автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб 

«КВАНТ» (Приложение № 1).

2.  Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии на поддержку автономной некоммерческой организации 

«Футбольный клуб «КВАНТ» (Приложение № 2).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города    Т.Н.Леонова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Обнинска

от 11.01.2023 № 17-п

Положение

О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

гранта в форме субсидии на поддержку автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «КВАНТ» 

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели предоставления за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск», гранта в форме субсидии на поддержку автономной некоммерческой 

организации «Футбольный клуб «КВАНТ» (далее, соответственно, субсидия, АНО), условия и порядок предоставления 

субсидии АНО в части установления условий и порядка принятия Администрацией города Обнинска решения о 

предоставлении субсидии АНО.

Субсидия предоставляется без дополнительного отбора автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб 

«КВАНТ», как организации, участвующей в Первенстве Российской Федерации по футболу среди команд второй Лиги, 

представляющей муниципальное образование «Город Обнинск». 

1.2.  Предоставление субсидии АНО имеет заявительный характер и осуществляется в порядке, предусмотренном 

постановлением Администрации города, указанным в настоящем пункте, на основании заявления АНО о предоставлении 

гранта в форме субсидии (далее также – Заявление), подаваемого в Администрацию города Обнинска. 

Субсидия предоставляется АНО на основании постановления Администрации города Обнинска о предоставлении из 

бюджета муниципального образования Город Обнинск» в соответствующем финансовом году гранта в форме субсидии на 

поддержку автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «КВАНТ», принятого в соответствии с настоящим 

Положением (далее также – решение о предоставлении субсидии). Принятие решения о предоставлении субсидии является 

основанием для заключения договора о предоставления субсидии между главным распорядителем бюджетных средств и АНО. 

1.3. Целью предоставления субсидии является обеспечение финансовых затрат АНО для развития и популяризации 

футбола в городе Обнинске посредством участия футбольного клуба «КВАНТ» в спортивных соревнованиях (в том числе в 

Первенстве России по футболу среди команд второй Лиги, международных соревнованиях по футболу.

1.4.  Направлениями расходов за счет средств субсидии являются:

1.4.1. Приобретение основных средств для осуществления АНО основных видов деятельности в соответствии с 

учредительными документами для развития (обновления, расширения, технического переоснащения, модернизации) 

производственной (материально-технической) базы;

1.4.2.  Оплаты коммунальных ресурсов, поставляемых ресурсоснабжающими организациями для нужд АНО;

1.4.3.  Выполнения ремонта имущества, принадлежащего АНО;

1.4.4.  Обеспечения затрат на оплату:

- труда работников АНО, обязательных взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов направленных на 

участие в Первенстве России по футболу среди команд второй лиги;

- информационных услуг направленных на пропаганду развития футбола; 

- канцелярских и хозяйственных расходов, специальной одежды для обеспечения матчей Первенства России по футболу 

среди команд второй лиги; 

- информационных материалов, рекламных листков и программок, афиш, баннеров на спортивных мероприятиях для 

освещения и информирования населения о матчах и их итогах в рамках Первенства России по футболу среди команд 

второй лиги;

- медицинских осмотров работников и страхования футболистов АНО; 

- обучение и повышения квалификации тренерского состав АНО;

- услуг охраны и услуг по дежурству бригад скорой медицинской помощи при проведении футбольных матчей 

Первенства России по футболу среди команд второй лиги;

- услуг видеосъемки при проведении футбольных матчей Первенства России по футболу среди команд второй лиги;

- услуг по пользованию мобильной туалетной кабины при проведении матчей Первенстве России по футболу среди 

команд второй Лиги;

- услуг телефонной связи и интернета для обеспечения информационного сообщения в рамках Первенстве России по 

футболу среди команд второй Лиги;

- аренды помещений необходимых для организации теоретической, методической, практической подготовки 

футболистов АНО;

- питания, проживания, транспортных услуг необходимых для участия в первенстве России по футболу среди команд 

второй Лиги;

- услуг, связанных с лицензированием футбольного клуба и объектов спортивной инфраструктуры, необходимых для 

участия в Первенстве России по футболу среди команд второй Лиги;
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- членских взносов для участия в первенстве Росси по футболу среди команд второй Лиги. 

1.5.  Главным распорядителем средств бюджета является Администрация города Обнинска. 

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

(направления расходов).

1.7.  Субсидия предоставляется в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, 

предусмотренных решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год 

(на очередной финансовый год и плановый период). Размер субсидии определен решением Обнинского городского Собрания 

о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в рамках 

финансирования мероприятия «Поддержка физкультурно-спортивных организаций, развивающих командные игровые виды 

спорта (за исключением муниципальных учреждений)» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Обнинске», утвержденной постановлением Администрации город Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п.  

1.8.  Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 

15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете.

2. Условия и порядок принятия решения о предоставлении Субсидии

2.1  Условиями для принятия Администрацией города Обнинска решения о предоставлении субсидии являются:

2.1.1.  Осуществление АНО следующих видов деятельности:

- деятельность спортивных клубов (код ОКВЭД 93.12);

2.1.2.  Наличие материально-технической базы: 

- владение на праве собственности либо ином законном основании объектами спорта, находящимися в границах 

муниципального образования «Город Обнинск», необходимыми для участия в Первенстве России по футболу среди команд 

второй Лиги, международных соревнованиях по футболу;

- наличие лицензированных тренерских кадров (лицензия «А»-УЕФА) в соответствии с требованиями РФС;

2.1.3.  На первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило Заявление:

- у АНО должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

задолженность по денежным обязательствам перед местным бюджетом; 

- АНО не должна находиться в процессе ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, ее 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- АНО не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов;

- органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении АНО, выражено 

согласие на получение АНО субсидии в соответствии с настоящим Положением.

2.1.4.  на первое января очередного финансового года, (следующего за годом, в котором подано Заявление) АНО не 

должна получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные 

настоящим Положением.

2.2.  Для принятия Администрацией города Обнинска решения о предоставлении субсидии АНО в текущем календарном 

году представляет в Администрацию города Обнинска в письменной форме Заявление с приложением нижеперечисленных 

документов:

а) заверенных копий учредительных документов; 

б) документа о том, что на первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило Заявление, 

у АНО отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

в) документа о том, что на первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило Заявление, 

АНО не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не введена процедура банкротства, её деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

д) документа о том, что на первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило Заявление, 

АНО не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которой доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов;

е) документа о том, что на первое января очередного финансового года, (следующего за годом, в котором подано 

Заявление), АНО не будет являться получателем финансовых средств на цели, предусмотренные настоящим Положением, в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Обнинск»;

ж) заверенных копий документов, подтверждающих владение на праве собственности либо ином законном основании 

объектами спорта, находящимися в границах муниципального образования «Город Обнинск», необходимыми для участия в 

Первенстве России по футболу среди команд второй Лиги, международных соревнованиях по футболу;

и) заверенных копий документов, подтверждающих участие в соревнованиях, проводимых под эгидой Общественной 

организации «Российский Футбольный Союз» (РФС) и Ассоциации «Футбольная Национальная Лига» (ФНЛ);

к) документа, подтверждающего согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя АНО, на 

получение субсидии, оформленного на бланке органа-учредителя; 

м) заверенную копию штатного расписания, подтверждающего наличие лицензированных тренерских кадров, 

необходимых для участия в Первенстве России по футболу среди команд второй Лиги, международных соревнованиях по 

футболу. 

о) реквизиты Заявителя для перечисления Субсидии.

2.2.  В целях объективного и всестороннего рассмотрения Заявления Администрацией города Обнинска у Заявителя 

дополнительно могут быть запрошены документы и разъяснения. Такие документы и разъяснения представляются 

Заявителем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса.

2.3.  Указанные в пункте 2.1 настоящего Положения документы могут быть предоставлены Заявителем 

непосредственно в Администрацию города Обнинска либо посредством почтовой связи. 

2.4.  АНО вправе отозвать поданное Заявление, письменно уведомив об этом Администрацию города Обнинска, 

либо внести изменения в Заявление, направив в срок, указанный в пункте 2.1 настоящего Положения, соответствующее 

уточненное Заявление в Администрацию города Обнинска, с указанием вносимых изменений и причин, по которым вносятся 

изменения.

2.5.  В течение 2 (двух) рабочих дней после подачи Заявления созданная в Администрации города Обнинска 

комиссия по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

гранта в форме субсидии на поддержку автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Квант» (далее 

- Комиссия) рассматривает поданное Заявление, при необходимости самостоятельно запрашивает у АНО, а также в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти иные 

необходимые документы.

Комиссия состоит из 6 участников. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Обнинска.

2.6.  Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Подготовку и организацию проведения заседаний Комиссии 

осуществляет секретарь.

Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее председателем. Председатель руководит работой 

Комиссии. Поручения, требующие оперативного выполнения, могут ставиться председателем Комиссии ее участникам в 

период между проведением заседаний.

2.7.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее участников. Формой 

участия в работе Комиссии является личное присутствие. 

2.8.  Комиссия рассматривает представленные документы на соответствие требованиям настоящего Положения и по 

итогам рассмотрения при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения, принимает решение о 

рекомендации Администрации города Обнинска принять решение о представлении субсидии АНО.

В случае наличия одного из обстоятельств, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения, Комиссия принимает 

решение о рекомендации Администрации города Обнинска принять решение об отказе в представлении субсидии АНО.

2.9.  Основаниями для принятия решения об отказе в представлении субсидии АНО являются:

- несоответствие Заявления требованиям законодательства и настоящего Положения; 

- непредставление или предоставление АНО неполного комплекта документов, указанного в настоящем разделе;

- недостоверность содержащейся в документах, указанных в настоящем разделе, информации;

- подача Заявления после окончания срока его подачи;

- отсутствие в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» денежных средств, предусмотренных на цели, 

установленные в пункте 1.3 настоящего Положения.

При наличии одного из указанных оснований для отказа поданное Заявление в течение 5 (пяти) дней возвращается 

Администрацией города Обнинска АНО с письменным обоснованием причин отказа.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее участников, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. В случае несогласия участника Комиссии с принимаемым 

решением он имеет право на приобщение особого мнения, выражаемому в письменной форме.

2.10.  Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом, который изготавливается секретарем 

не позднее дня, следующего за днем заседания Комиссии, и подписывается председателем Комиссии и секретарем.

2.11.  С учетом решения Комиссии о рекомендации Администрации города Обнинска принять решение о представлении 

субсидии АНО Администрацией города Обнинска в течение 1 (одного) рабочего дня с даты оформления соответствующего 

протокола принимается решение в форме постановления Администрации города Обнинска о предоставлении из бюджета 

муниципального образования «Город Обнинск» в очередном финансовом году гранта в форме субсидии на поддержку 

автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «КВАНТ» (решение о предоставлении субсидии).

2.12.  О принятом решении Администрация города Обнинска в письменной форме уведомляет АНО в срок не позднее 1 

(одного) рабочего дня с даты принятия решения.

2.13.  Указанное в пункте 2.11 настоящего Положения постановление Администрации города Обнинска является 

основанием для заключения между главным распорядителем бюджетных средств и АНО договора о предоставлении субсидии 

в порядке, установленном Администрацией города Обнинска. 

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Обнинска

от 11.01.2023 № 17-п

Состав Комиссии по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии на поддержку автономной 

некоммерческой организации «Футбольный клуб «Квант» 

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

Комиссии;

2. Коновалова Людмила Инокентьевна – начальник Управления финансов Администрации города Обнинска;

3. Члены Комиссии:

- Горюнова Нина Григорьевна – начальник Отдела бухгалтерского учета Администрации города Обнинска – главный 

бухгалтер;

- Олухов Константин Владимирович – Председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города 

Обнинска;

- Спиридон Вероника Александровна – старший инспектор Комитета по физической  культуре и спорту 

Администрации города Обнинска - секретарь Комиссии;

- Юдакова Елена Станиславовна – начальник Отдела по труду и контрольно-ревизионной работе Управления делами 

Администрации города Обнинска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2023 № 18-п

Об установлении порядка утверждения положений 

(регламентов) об официальных физкультурных меро-

приятиях и спортивных соревнованиях муниципального 

образования «Город Обнинск», а так же о требованиях к 

их содержанию.

В соответствии с ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», п.19 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.19 статьи 8 Устава муниципального образования 

«Город Обнинск», предложением прокуратуры города Обнинска № 86-165/2288-22-20290006 от 12.10.2022, на основании 

письма прокуратуры от 28.12.2022 №7-30/3066-22-20290006.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях 

и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Обнинск», а так же требования к их содержанию 

(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города    Т.Н.Леонова

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Обнинска

от 18.01.2023 № 18-п

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях муниципального образования «Город Обнинск», а так же требования к их содержанию

1.  Настоящий порядок разработан в соответствии с ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», п. 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет правила разработки 

и утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях города 

Обнинска, а так же требования к их содержанию.

Настоящий порядок не распространяется на официальные физкультурные мероприятия и официальные спортивные 

соревнования, проводимые по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. Положение (регламент) о 

проведении физкультурного мероприятия, спортивного соревнования оформляется в соответствии с приложением к Порядку 

утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях МО 

«Город Обнинск» и требований к их содержанию.

2.  Положение (регламент) об официальном физкультурном мероприятии (далее – физкультурное мероприятие) или 

об официальном спортивном соревновании (далее – спортивное соревнование) города Обнинска составляется отдельно на 

каждое физкультурное мероприятие, спортивное соревнование. Для физкультурных мероприятий, спортивных соревнований, 

имеющих отборочную и финальную стадии их проведения или приводящихся в несколько этапов, составляется одно 

положение (один регламент).

3.  Положение (регламент) о физкультурном мероприятии, спортивном соревновании изготавливается и утверждается 

не позднее чем за 30 календарных дней до начала соответствующего физкультурного мероприятия, спортивного 

соревнования в количестве экземпляров, соответствующем количеству организаторов соответствующего физкультурного 

мероприятия, спортивного соревнования.

4.      Положение (регламент) о физкультурном мероприятии, спортивном соревновании, утверждённое его организатором 

(организаторами), являющимися юридическими лицами и (или) физическими лицами, направляется организатором (одним из 

организаторов) физкультурного мероприятия, спортивного соревнования в Администрацию города Обнинска не позднее чем 

за 20 календарных дней до начала соответствующего физкультурного мероприятия, спортивного соревнования.
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5.  Утвержденные положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях размещаются на 

официальном сайте Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 

рабочих дней со дня поступления указанных положений (регламентов) в Администрацию города Обнинска, а так же на сайтах 

иных организаторов физкультурного мероприятия или спортивного соревнования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения указанных положений (регламентов).

6.  Положение (регламент) о физкультурном мероприятии, спортивном соревновании включает следующие разделы:

1)  «Общие положения». Данный раздел содержит:

- обоснование проведения физкультурного мероприятия, спортивного соревнования – решение организатора (организаторов) 

физкультурного мероприятия, спортивного соревнования;

- цели и задачи проведения физкультурного мероприятия, спортивного соревнования;

2)  «Место и сроки проведения». Данный раздел содержит:

- место проведения (наименование спортивного сооружения и его адрес);

- сроки проведения (дата, месяц, год), а так же день приезда и день отъезда участников физкультурного мероприятия, 

спортивного соревнования;

3)  «Организаторы мероприятия». Данный раздел содержит:

- полное наименование (включая организационно-правовую форму) организаторов физкультурного мероприятия, спортивного 

соревнования - юридических лиц (в том числе органов местного самоуправления), а так же фамилии, имена, отечества (последние 

при наличии) организаторов физкультурного мероприятия, спортивного соревнования – физических лиц;

- распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении физкультурного мероприятия, спортивного 

соревнования и (или) ссылку на реквизиты договора между организаторами физкультурного мероприятия, спортивного 

соревнования о распределении таких прав и обязанностей;

- персональный состав организационного комитета физкультурного мероприятия, спортивного соревнования или порядок и 

сроки формирования;

4)  «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит:

- условия, определяющие допуск команд, участников к физкультурному мероприятию спортивного соревнования;

- численный состав команд физкультурно-спортивных организаций;

- численный состав команд в командных видах программы физкультурного мероприятия, спортивного соревнования;

- группы участников по полу и возрасту;

5)  «Подача заявок на участие». Данный раздел содержит:

- сроки и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании подписанных 

руководителями физкультурно-спортивных организаций;

- перечень документов, представляемых организаторам физкультурного мероприятия, спортивного соревнования;

- адрес и иные сведения об организаторах физкультурного мероприятия, спортивного соревнования для направления заявок 

участников физкультурного мероприятия, спортивного соревнования (адрес электронной почты, телефон, факс);

6)  «Программа физкультурного мероприятия, спортивного соревнования». Данный раздел содержит:

- расписание физкультурного мероприятия, спортивного соревнования по дням, включая день приезда и день отъезда;

- порядок проведения физкультурного мероприятия, спортивного соревнования по виду спорта, включенному в программу 

физкультурного мероприятия, спортивного соревнования;

- ссылку на правило видов спорта, включенных в программу физкультурного мероприятия, спортивного соревнования;

7)  «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит:

- условия (принципы и критерии) определения победителей и призёров в личных и (или) командных видах программы 

физкультурного мероприятия, спортивного соревнования;

- условия подведения итогов командного зачёта среди участвующих организаций (физкультурно-спортивные организации, 

спортивные школы, спортивные школы), если командный зачёт подводится по итогам физкультурного мероприятия, спортивного 

соревнования;

- сроки представления организаторами физкультурного мероприятия, спортивного соревнования итоговых протоколов и 

справок об итогах проведения физкультурного мероприятия, спортивного соревнования на бумажном и электронном носителях в 

Администрацию муниципального образования «Город Обнинск»;

8)  «Награждение». Данный раздел содержит: 

- порядок и условия награждения победителей и призёров в личных видах программы физкультурного мероприятия, 

спортивного соревнования;

- порядок и условия награждения победителей и призёров в командных видах программы физкультурного мероприятия, 

спортивного соревнования;

- порядок и условия награждения победителей и призёров в командном зачёте;

9)  «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения 

физкультурного мероприятия, спортивного соревнования включая финансирование из местного бюджета муниципального 

образования, из средств организаторов физкультурного мероприятия, спортивного соревнования иных источников, не 

запрещённых законодательствам Российской Федерации;

10)  «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел содержит:

- меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении физкультурного 

мероприятия, спортивного соревнования;

- меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников физкультурного мероприятия, спортивного 

соревнования;

11)  «Страхование участников». Данный раздел содержит порядок и условия страхования от несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников физкультурного мероприятия, спортивного соревнования.

Приложение 

от 11.01.2023 № 18-п

к Порядку утверждения положений 

(регламентов)

об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных 

соревнованиях МО «Город Обнинск» и 

требований к их содержанию

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

«УТВЕРЖДАЮ»    «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по   Организатор соревнований

Физической культуре и спорту

Администрации города Обнинска

__________________   _______________

(подпись, печать)     (подпись, печать)

     

«__» ______ 20__ г.    «__» ________ 20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ)

о проведении _______________________________________________

(наименование физкультурного мероприятия, спортивного соревнования)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Наименование __________.

2.  Физкультурное мероприятие (спортивное соревнование) проводится в соответствии с:

- Календарным планом физкультурных и спортивно-массовых мероприятий (соревнований) МО «Город Обнинск», 

утвержденным постановлением Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска от _______ N _____;

- правилами по виду спорта __________________________________.

3.  Физкультурное мероприятие (спортивное соревнование) проводится в целях и задачах:

- популяризации и развития вида спорта в городе Обнинске;

- повышения спортивного мастерства участников и выявления сильнейших спортсменов по виду спорта в городе Обнинске;

- пропаганды здорового образа жизни, вовлечения населения, в первую очередь детей и подростков, в систематические 

занятия физической культурой и спортом;

- иное.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения -

Адрес проведения -

Сроки проведения -

III. ОРГАНИЗАТОРЫ

1.  Общее руководство проведением физкультурного мероприятия (спортивного соревнования) осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту Администрации города Обнинска;

2.  Непосредственное проведение физкультурного мероприятия (спортивного соревнования) возлагается на:

- организатор (полное наименование, включая организационно-правовую форму или Ф.И.О.);

- главную судейскую коллегию в составе:

Главный судья - Ф.И.О., спортивный судья ___ категории;

Главный секретарь - Ф.И.О., спортивный ___ категории.

3.  Распределение прав и обязанностей:

Организатор 1: _______________________________;

Организатор 2: _______________________________.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

1.  К участию в физкультурном мероприятии (спортивном соревновании) допускаются спортсмены (команды) _________ 

(условия, определяющие допуск участников, команд и (или) спортсменов к участию в физкультурном мероприятии либо 

спортивном соревновании).

2.  Состав команды, с указанием количества тренеров, специалистов и руководителей из расчета на одну команду.

3.  Участники физкультурного мероприятия (спортивного соревнования) обязаны:

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурном мероприятии (спортивном соревновании) и при 

нахождении на объектах спорта;

- соблюдать антидопинговые правила, установленные (указание нормативно-правового акта);

- соблюдать этические нормы во время проведения физкультурного мероприятия (спортивного соревнования);

- соблюдать настоящее положение и требования организаторов, главной судейской коллегии физкультурного мероприятия 

(спортивного соревнования).

4.  Группы участников по полу и возрасту:

Группа 1: ______________;

Группа 2: ______________.

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие по предлагаемой организатором физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования форме 

подаются до ____________ 20__ г. в главную судейскую коллегию (мандатную комиссию) _________ (адрес).

Предварительные, заявки необходимо подать до ___________ 20__ г. главному секретарю соревнований (мандатную 

комиссию) ________________ (адрес).

Контактный тел. ___________.

VI. ПРОГРАММА

1.  Характер физкультурного мероприятия (спортивного соревнования): личное, командное, лично-командное.

2.  Расписание физкультурного мероприятия (спортивного соревнования):

Работа мандатной комиссии ____________ (дата, время, место).

Заседание судейской коллегии _____________ (дата, время, место).

Жеребьевка _________ (дата, время, место).

Торжественное открытие __________ (дата, время, место).

Программа по видам спорта.

Церемония награждения _________ (дата, время, место).

3.  Порядок проведения физкультурного мероприятия (спортивного соревнования).

4.  Физкультурное мероприятие (спортивное соревнование) проводится в соответствии с правилами по виду спорта _____.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

1.  Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами по виду спорта ___________________________.

2.  Условия распределения мест, в том числе в случае одинаковых результатов у двух и более участников команд.

3.  Срок предоставления судейской коллегией итоговых протоколов и справок об итогах проведения физкультурного 

мероприятия (спортивного соревнования) в Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска - 3 

календарных дня.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

1.  Участники соревнований, занявшие I, II, III места во всех возрастных группах (весовых категориях) в каждом виде 

программы награждаются грамотами, медалями, вымпелами и пр. (указать нужное).

2.  Команды занявшие I, II, III места в командном зачете награждаются грамотами, дипломами, кубками, медалями и пр. 

(указать нужное).

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ

1.  Расходы, связанные с организацией и проведением физкультурного мероприятия (спортивного соревнования): питание 

судей, награждение победителей и призеров и пр., осуществляются Комитетом по физической культуре и спорту Администрации 

города Обнинска за счет средств, предусмотренных муниципальной программой города Обнинска «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Обнинске».

2.  Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, осуществляет организатор (организаторы) за счет 

средств ________ (источник финансирования).

3.  Расходы по командированию участников, спортсменов, тренеров, представителей и др. несут командирующие организации.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2014 N 353, а также требованиям Правил соревнований по виду спорта _____________________.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 N 202.

Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными Приказом Минспорта России от 09.08.2016 N 947.

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в физкультурном мероприятии (спортивном соревновании) осуществляется только при наличии договора о 

страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, оригинал которого представляется в главную судейскую коллегию на 

каждого участника соревнований.

БЮЛЛЕТЕНЬ «ОБНИНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Редакция газеты «НГ-Регион»; Администрация МО «Город Обнинск»; Центральная городская библиотека; Городская библиотека Старый город; МП Дом учёных; ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина; Музей истории города Обнинска, Дом культуры ФЭИ


