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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.04.2022   №    835-п   

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
земельного участка с кадастровым номером 
40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская

Рассмотрев протокол от 19.04.2022 и заключение от 19.04.2022 о результатах общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Обнинска «О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская» в 
соответствии с п. 6 ст. 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, расположенного по 
адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.04.2022    №    836-п   

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:000000:776, расположенного по 
адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Борисоглебская, для использования в соответствии 
с кодом 4.4 «Магазины» 

Рассмотрев протокол от 19.04.2022 и заключение от 19.04.2022 о результатах общественных обсуждений по 
проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, для использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины», в 
соответствии с п. 9 ст. 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, для 
использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины». 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.04.2022   №    837-п   

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом № 88 по 
пр. Ленина, в отношении которого собственниками 
помещений не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 №290, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением 
Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 № 500-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального и 
государственного жилищных фондов, расположенных на территории муниципального образования «Город Обнинск», а также 
для собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся на территории муниципального образования «Город 
Обнинск», не принявших на общем собрании собственников решения о ее установлении», постановлением Администрации 
города Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», 
Протокола № 2 от 07.04.2022 рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.05.2022 общество с ограниченной ответственностью «УК СУВОРОВЕЦ» (ООО «УК СУВОРОВЕЦ», 
ИНН 4027143250) в качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 88 (далее – МКД), на срок до выбора собственниками помещений в 
МКД способа управления МКД или до заключения договора управления МКД с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в МКД, или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД в соответствии с Приложением.  

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого 
помещения, установленному постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 № 500-п «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», а также для собственников помещений в многоквартирных 
домах, находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем собрании 
собственников решения о ее установлении», в зависимости от конструктивных и технических параметров указанного МКД – 
18,37 руб. за 1 кв.м общей площади.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/ (далее – официальный портал) и в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации города 
обеспечить уведомление о принятом решении в установленные сроки: управляющей организации ООО «УК СУВОРОВЕЦ», 
государственной жилищной инспекции Калужской области и собственников помещений в МКД.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска
   27.04.2022    №    837-п   

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, 88

№ 
п/п

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирных домах
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5-этажные, кирпичные, кровля 
шиферная, с автономным ГВС, без 
м/проводов, с газовыми плитами 
(стоимость услуг в мес/руб./ м.кв.)

Стоимость 
работ и услуг

в месяц на 1 м2, 
руб. без НДС

Годовая 
стоимость работ 
и услуг без НДС

Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -3090,3 Ленина д.88

Фундаменты

1
Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая 
проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м

1 0,009 350,551

2 Замена ламп накаливания 1 0,022 808,450

3 Замена выключателей 1 0,007 264,878

4 Замена патронов 1 0,008 306,314

5
Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая 
проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м

1 0,015 547,757

6 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,261 9696,096

7 Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором 1 0,014 511,873

8
Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1  
кирпича

1 0,136 5026,133

9 Укрепление слабодержащихся кирпичей 1 0,089 3318,300

10
Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона 
цементно-известковым или цементным раствором

1 0,062 2285,606

11 Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками 1 0,020 737,456

12 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,055 2045,588

13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 0,2 0,041 1513,167

14 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 0,2 0,052 1942,455

15 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,023 867,476

16 Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров 0,2 0,201 7454,162

17 Восстановление козырьков 0,2 0,025 912,984

18 Ремонт гидроизоляции козырьков 0,2 0,088 3252,973

19 Заделка выбоин в цементных полах 1 0,015 563,400

20 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 0,186 6898,676

21 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,071 2642,544

22 Смена покрытия   зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами 0,2 0,021 784,791

23 Ремонт водосточных труб с люлек 1 0,165 6101,886

24 Смена прямых звеньев водосточных труб 1 0,102 3779,093

25 Смена воронок 1 0,020 723,584

26
Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на 
два сопряжения

1 0,049 1817,543

27 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1 0,078 2901,656

28 Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах 1 0,338 12551,798

29 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,009 347,996

30 Смена пружины 1 0,019 690,750

31 Смена ручки дверной 1 0,003 129,130

32 Смена замков накладных 1 0,283 10510,783

33 Простая масляная окраска дверей 1 0,022 813,905

34 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,004 145,632

35 Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом 0,2 0,005 188,650

36 Ремонт металлических лестничных решеток 0,2 0,008 293,820

37
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

0,2 0,003 121,349

38
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм

0,2 0,005 176,630

39
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,005 185,553

40
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
электросварных труб  диаметром 40 мм

0,2 0,004 156,536

41
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
электросварных труб   диаметром 50 мм

0,2 0,005 186,231

42
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
электросварных труб диаметром 65 мм

0,2 0,007 246,943

43
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
электросварных труб   диаметром  80 мм

0,2 0,008 284,243

44
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
электросварных труб диаметром 100 мм

0,2 0,010 365,208

45 Смена параллельной задвижки,  диаметром до 100 мм 0,2 0,061 2262,365

46
Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром
100 мм

0,2 0,017 639,527

47 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,008 293,101

48 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50  мм 0,2 0,004 135,271

49
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  15 мм

0,2 0,003 110,261

50
Смена отдельных участков трубопроводов   водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  20 мм

0,2 0,003 127,524

51
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  25 мм

0,2 0,004 147,402
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52
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм

0,2 0,005 198,450

53
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм

0,2 0,006 239,187

54
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,007 256,920

55
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм

0,2 0,009 323,961

56
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм

0,2 0,010 375,915

57
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм

0,2 0,014 510,959

58
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм

0,2 0,014 501,356

59
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 
стояках при диаметре трубопровода до 50 мм

1 0,058 2167,657

60
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 
стояках при диаметре трубопровода до 75 мм

1 0,021 762,694

61
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 
стояках при диаметре трубопровода до 100 мм

1 0,022 802,836

62 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,003 120,575

63 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм 0,2 0,005 177,383

64 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм 0,2 0,008 313,414

65
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм

1 0,005 203,040

66
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм

1 0,006 211,620

67
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм

1 0,006 220,260

68
Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) 
диаметром до 50 мм

1 0,006 216,480

69 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,010 384,924

70 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32  мм 0,2 0,015 557,406

71 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50  мм 0,2 0,008 299,676

72 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,014 505,430

73 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,023 857,730

74
Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

0,2 0,010 384,444

75
Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

0,2 0,016 576,666

76 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,008 281,439

77
Замена пакетных переключателей вводно-распределительных 
устройств и шкафов

1 0,002 72,902

78 Замена автоматического выключателя 0,2 0,005 169,482

79 Замена предохранителя 1 0,011 390,868

80 Замена шкафов и ВРУ 0,1 0,069 2573,953

81 Замена автомата 1 0,114 4237,060

82 Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей 1 0,046 1701,461

83 Ремонт щитков 1 0,119 4404,120

84
Замена светильника с лампами накаливания или 
энергосберегающими лампами

1 0,049 1825,290

85
Ремонт светильника с лампами накаливания или 
энергосберегающими лампами

1 0,005 197,460

86 Смена стекол на штапиках по замазке 1 0,021 785,413

87 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,008 311,163

88 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1 0,067 2481,227

92 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,097 3606,724

93 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,073 2705,035

94 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,018 670,870

95 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,220 8166,163

96 Проверка исправности  канализационных  вытяжек 1 0,090 3350,861

97 Проверка наличия тяги в  дымовентиляционных каналах 1 0,090 3350,861

98
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции

1 0,090 3350,861

99
Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных 
клетках

1 1,032 38278,950

100 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,243 9016,795

101
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и 
подвальных помещениях

1 0,043 1589,227

102 Регулировка и наладка систем отопления 1 0,027 1003,550

103
Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 
мм

1 0,310 11510,300

104
Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре 
трубопровода до 50 мм

1 0,155 5732,521

105
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке 
эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет

1 0,284 10525,036

106
Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 
с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и 
мусоропровода)

156 1,038 38482,180

107
Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего 
этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и 
мусоропровода)

52 0,176 6524,444

108
Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме 
без лифтов и мусоропровода)

48 0,825 30576,476

109
Мытье  лестничных площадок и маршей  выше третьего этажа (в доме 
без лифтов и мусоропровода)

24 0,228 8438,100

110
Протирка пыли  с колпаков  светильников (в подвалах, на чердаках и 
лестничных клетках)

1 0,001 36,903

111 Протирка пыли  с подоконников в помещениях общего  пользования 1 0,006 213,355

112 Мытье и протирка дверей  в помещениях общего пользования 1 0,002 80,024

113
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в помещениях 
общего пользования

1 0,006 205,381

114 Подметание  чердаков и подвалов без предварительного увлажнения 1 0,028 1040,111

115
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств  (с моющим средством)

1 0,001 45,930

116
Подметание в летний период  земельного участка с 
усовершенствованным покрытием 1 класса

214 0,836 31008,686

117 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,136 5030,366

118 Очистка урн от мусора 214 0,205 7620,283

119
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой 
территории с усовершенствованным покрытием 1 класса

20 0,137 5092,262

120
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой 
территории с усовершенствованным покрытием 1 класса

51 1,523 56473,291

121
Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от 
наледи без обработки противогололедными реагентами

11 2,253 83543,780

122
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 
20 см добавлять на каждые следующие 10 см)

1 0,018 676,235

123 Очистка кровли от мусора, листьев 2 0,088 3245,711

124 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,038 1403,360

125
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы 
или кучи трактором

6 0,009 328,924

126
Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя 
свыше 2 см

12 0,003 107,647

127
Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см 
плугом с одновременным подметанием щеткой

6 0,021 775,407

128
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный 
период года)

151 0,126 4655,028

129
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый 
период года)

214 0,033 1226,220

130 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,421 15614,128

131 Уборка мусора на  контейнерных  площадках 365 0,414 15336,711

132 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,045 1652,183

133 Дезинсекция  подвалов 2 0,043 1581,885

134
Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО  
(руб./без НДС)

 0,30 11091,000

135 Тех. Обслуживание ВДГО по договорам (руб./без НДС)  0,08 2859,960

 ИТОГО руб./м2 в месяц,  15,31 567 590,55

 в том числе управление  3,06 113 475,82

 Итого руб./м2 в месяц, с НДС  18,37 681 108,66

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.04.2022    №    845-п   

Об окончании отопительного периода 2021/2022

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок окончания отопительного периода для всех потребителей тепловой энергии с 4 мая 2022 года.
2. МП «Теплоснабжение», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», ПАО «КСК» соблюдать сроки окончания отопительного периода.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.04.2022    №    854-п   

Об утверждении документации по планировке и 
межеванию территории части улицы Гагарина в городе 
Обнинске (от кольцевого пересечения улиц Гагарина и 
Белкинская до микрорайона 51 а)

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 14.04.2022 и заключение о результатах публичных слушаний от 19.04.2022 
по проекту постановления Администрации города  «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории  
части улицы Гагарина в городе Обнинске (от кольцевого пересечения улиц Гагарина и Белкинская до микрорайона 51а)», в 
соответствии со ст. 42, п.2 ст. 43, пп.13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории части улицы Гагарина в городе Обнинске (от 
кольцевого пересечения улиц Гагарина и Белкинская до микрорайона 51а). Земельные участки, образованные в результате 
межевания,  отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня опубликования настоящего 
Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования «Город 
Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию по планировке и межеванию территории, 
указанную в пункте 1 настоящего Постановления.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.04.2022    №    855-п   

Об определении части территории муниципального 
образования «Город Обнинск» для реализации 
инициативных проектов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», Порядком определения 
части территории муниципального образования «Город Обнинск», на которой могут реализовываться инициативные 
проекты», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 28.12.2021 № 05-22,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить часть территории муниципального образования «Город Обнинск» для реализации инициативного 
проекта «Благоустройство двора по улице Энгельса, 34» - 39 микрорайон, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Определить часть территории муниципального образования «Город Обнинск» для реализации инициативных 
проектов «Озеленение придомовой территории ул. Поленова, д.4», «Покрытие детской площадки ул. Поленова, д. 4» - 
территория ТОС «Заовражье», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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».

Российская Федерация
Калужская область

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022 №  01-07/34

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Обнинского городского Собрания «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Обнинска за 2021 год»

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2021 год, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 20 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 14.02.2006 № 01-14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Обнинского городского Собрания «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета города Обнинска за 2021 год».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 мая 2022 года с 16.00 до 17.00 в актовом зале здания 

Администрации города (город Обнинск, площадь Преображения, дом 1).
3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.
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4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить председателя комитета по бюджету, финансам и 
налогам Гришина Н.А.

5. Опубликовать в местных средствах массовой информации отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2021 год.
6. Опубликовать информацию о месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по отчету об 

исполнении бюджета города Обнинска за 2021 год.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского самоуправления Г.Ю. Артемьев 

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ

Обнинское городское Собрание информирует жителей города о том, что согласно принятому Главой городского 
самоуправления Артемьевым Г.Ю. постановлению от 29.04.2022 № 01-07/34 назначены публичные слушания по проекту 
решения Обнинского городского Собрания «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 2021 год». 
Слушания состоятся  16 мая 2022 года с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале (каб. 404) здания Администрации города по 
адресу г. Обнинск, пл. Преображения, дом 1.

Начало регистрации участников слушаний с 15.45 часов.
Предложения по  отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 2021 год принимаются Администрацией города 

Обнинска в письменном виде ежедневно с 05.05.2022 по 16.05.2022 (кроме праздничных, выходных и нерабочих дней) с 09.00 
до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00  часов по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, дом 1, кабинет 212, телефон (39)5-84-33, а 
также в электронном виде по адресу gorfo@meteo.ru, uf@admobninsk.ru .

В публичных слушаниях принимают участие жители города.
Предложения, вопросы и заявки на выступления подаются в письменной форме.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-27

г. Обнинск 26 апреля 2022 года

Об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования  «Город  Обнинск» о деятельности за 2021 год

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Устава муниципального образования «Город Обнинск», статьей 20 Положения 
«О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением городского 
Собрания от 27.09.2011 № 07-24 (в редакции решений городского Собрания от 24.04.2012 № 04-33, от 26.11.2013 № 05-49, 
от 20.06.2017 № 01-31, от 26.06.2018 № 04-44, от 01.03.2022 № 03-25), Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

Утвердить отчет Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» о деятельности за 2021 год 
(прилагается). 

Решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

Приложение  к решению Обнинского городского 
Собрания «Об отчете Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город  Обнинск» о 
деятельности за 2021 год» от 26.04.2022 № 01-27

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» за 2021 год

Введение

Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» 
представляется Обнинскому городскому Собранию в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положения «О Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 
27.09.2011 № 07-24 (далее – Положение о КСП).

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Обнинск» (далее – КСП, Палата) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством. 

В 2021 году были внесены значительные изменения в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ (в ред. от 01.07.2021, 
далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), вступившие в силу 30.09.2021 года.

Изменениями в Федеральный закон № 6-ФЗ в том числе были существенно расширены полномочия контрольно-
счетных органов муниципальных образований.

Так, в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ с учетом изменений КСП осуществляет:
- организацию и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, 

а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- экспертизу проектов местного бюджета, проверку и анализ обоснованности его показателей;
- внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета;
- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- оценку эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

- оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценку законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- экспертизу проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, экспертизу проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

- анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовку предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

- проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального образования 
и главе муниципального образования;

- контроль за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
- оценку реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального 

образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах 
компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
Указанные изменения имплементированы в Положение КСП в 1 марта 2022 года.
В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) КСП также осуществляет 

бюджетные полномочия:
- по аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных 

средств;
- по экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;
- по экспертизе муниципальных программ;
- по анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе по подготовке предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
- по подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета внутреннего финансового аудита.

В отчете отражена информация об основных результатах деятельности Палаты за 2021 год по выполнению полномочий 
в сфере внешнего муниципального финансового контроля, которые определены законодательством Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами города Обнинска.

В соответствии со ст. 20 Положения о КСП ежегодный отчет о своей деятельности Палата представляет Обнинскому 
городскому Собранию не позднее 30 апреля текущего года. После рассмотрения и утверждения его Обнинским городским 
Собранием отчет публикуется в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет.

В соответствии со ст. 11 Положения о КСП Палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

Приоритетными направлениями работы Палаты в 2021 году являлись:
- контроль за формированием и исполнением городского бюджета; 
- контроль за использованием муниципального имущества;
- контроль за реализацией национальных проектов, а также аудит в сфере закупок;
- мониторинг финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий.

Общий объем проверенных бюджетных средств в 2021 году составил 6 819 699,7 тыс. рублей 

В соответствии с планом работы КСП на 2021 год Палатой проведено 55 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе 18 контрольных и 37 экспертно-аналитических мероприятий по 
результатам которых было подготовлено:
- 24 акта;
- 18 отчетов; 
- 25 заключений;
- 11 аналитических записок.

Из общего количества контрольных мероприятий 8 мероприятий проведены в рамках внешней проверки главных 
распорядителей бюджетных средств за  исполнением бюджета города Обнинска за 2020 год, 4 мероприятия - в сфере 
образования, в том числе за реализацией национального проекта «Образование», 2 мероприятия - в рамках контроля за 
реализацией национального проекта «Демография»; 1 мероприятие – в сфере дорожной деятельности, 1 мероприятие 
- в рамках контроля за использованием имущества, 1 мероприятие – в рамках контроля за использованием средств 
резервного фонда Администрации города Обнинска, 1 мероприятие - в рамках контроля за предоставлением субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

В соответствии со ст. 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 проводился аудит в сфере закупок как в рамках отдельного мероприятия, так и в рамках других контрольных 
мероприятий.

Заключения по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям, отчеты по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, аналитические записки по результатам ежеквартальных мониторингов бюджетного 
процесса города Обнинска, национальных проектов, финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий города Обнинска направлялись в Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска.

В соответствии с соглашением о взаимодействии отчеты по результатам всех контрольных мероприятий также 
направлялись в Прокуратуру города Обнинска.

Кроме того, сотрудники КСП в 2021 году участвовали в проверке, проводимой Прокуратурой города Обнинска, и в 
совместной проверке с Контрольно-счетной палатой Калужской области.

Ежеквартально информация о деятельности КСП направлялась в Обнинское городское Собрание и Администрацию 
города Обнинска, публиковалась в официальном печатном органе города Обнинска и размещалась на сайте Обнинского 
городского Собрания http://www.gs-obninsk.ru.

Экспертно-аналитическая деятельность

В соответствии с планом работы Палаты на 2021 год было проведено 37 экспертно-аналитических мероприятий.

В рамках экспертно-аналитической работы КСП была проведена экспертиза и  подготовлены:
- заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города за 2020 год;
- 2 заключения на проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»;
- 5 заключений на внесение изменений в бюджет города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов;
- заключение на внесение изменений в бюджет города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов;
- отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности содержания 
муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений города Обнинска (в части расходов на капитальный и текущий 
ремонт)»;
- 3 аналитические записки по итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске за 1-й квартал,
1-е полугодие и 9 месяцев 2021 года; 
- 4 аналитические записки по итогам мониторинга реализации мероприятий национальных проектов за 2020 
год и за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2021 года;
- 4 аналитические записки по итогам мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий города Обнинска за 2020 год и за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2021 года;
- заключение на проект муниципальной программы;
- 15 заключений на проекты муниципальных правовых актов.

В апреле 2021 года КСП были проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, в ходе которых в соответствии с БК РФ проверялась годовая бюджетная отчетность. Была проведена 
сверка показателей по доходам и расходам с данными Сводной ведомости по кассовым поступлениям (ф. 0531817) и Сводной 
ведомости по кассовым выплатам (ф. 0531815), представленными Управлением федерального казначейства по Калужской 
области, у следующих главных администраторов средств городского бюджета (далее - ГАБС)  за 2020 год:

- Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск»;
- Администрации (исполнительно – распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск»;
- Комитета по материально-техническому обеспечению Администрации города Обнинска;
- Управления финансов Администрации города Обнинска;
- Управления общего образования Администрации города Обнинска;
- Управления социальной защиты населения Администрации города Обнинска; 
- муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики Администрации города 

Обнинска».
В соответствии со ст. 264.4 БК РФ, ст. 13 решенияя Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске» (далее - Положение о бюджетном процессе) с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС Палатой было подготовлено заключение на отчет об 
исполнении бюджета города за 2020 год.

В заключении на отчет об исполнении бюджета города за 2020 год было отмечено, что перечень представленных 
документов, а также срок предоставления отчета о бюджете соответствовали требованиям ст. 13 Положения о бюджетном 
процессе. 

Основные показатели исполнения бюджета города за 2020 год соответствовали установленным БК РФ требованиям и 
исполнены по итогам 2020 года в следующих размерах:

- общий объем доходов бюджета города в сумме 6 766 163,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
– 4 638 096,8 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета города исполнен в сумме 6 819 699,7  тыс. рублей; 
- дефицит бюджета города составил 53 536,5 тыс. рублей;
- муниципальный внутренний долг по состоянию на 01.01.2021 года составил 300 000,0 тыс. рублей, в том числе 

муниципальные гарантии в сумме 0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные на реализацию 15 муниципальных программ исполнены на 6 193 578,0 тыс. рублей, или 97,2% 

к запланированному объему. Наибольшее исполнение сложилось по МП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» (100,0%), наименьшее – по МП «Молодежь города Обнинска» (88,2%).

Уровень исполненных программно-целевым методом расходов в 2020 году составил 90,8% к общему объему исполненных 
расходов, что выше уровня 2019  и 2018 годов (88,8% и 85,6% соответственно). 

В Заключении было отмечено, что в нарушение п. 4.2 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, объемы финансирования, предусмотренные 6 муниципальными программами («Развитие образования», 
«Развитие культуры», «Социальная поддержка населения», «Дорожное хозяйство», «Развитие и модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры города Обнинска», «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном 
образовании «Город Обнинск»), ответственными исполнителями не приведены в соответствие с объемами финансирования, 
предусмотренными решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 (ред. от 29.12.2020) «О бюджете города 
Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение о бюджете на 2020 год). 

При этом по 4 муниципальным программам («Развитие образования», «Развитие культуры», «Социальная поддержка 
населения», «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск») объемы 
финансирования программ соответствуют объемам финансирования, предусмотренным сводной бюджетной росписью по 
состоянию на 31.12.2020. 

В Заключении обращено внимание, что у ответственных исполнителей отсутствовали правовые основания приведения 
объемов финансового обеспечения указанных муниципальных программ к показателям сводной бюджетной росписи, 
изменения по которым не внесены в решение о бюджете.

Расходы бюджета города на капитальные вложения (бюджетные инвестиции) в 17 объектов капитального строительства в 
соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью были запланированы в объеме 2 074 004,6 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 804 280,9 тыс. рублей, или 38,8% от общего объема, областного бюджета – 1 063 902,0 
тыс. рублей, или 51,3%, местного бюджета – 205 821,7 тыс. рублей, или 9,9%. 

Исполнение расходов составило 98,4% к уточненной сводной бюджетной росписи. Доля бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства в общем объеме исполненных расходов бюджета города за 2020 год составила 29,9%, что выше 
уровня 2019 года на 21,9%. 

Средства резервного фонда Администрации города Обнинска в 2020 году были использованы в размере 2 737,2 тыс. 
рублей, или 27,4% к объему резервного фонда и 100,0% к выделенным средствам.

Анализом планирования и исполнения средств резервного фонда за 2015-2020 годы установлено, что расходы 
резервного фонда Администрации города Обнинска на протяжении ряда лет ежегодно не исполняются в объеме 95,8% (2015 
год), 99,5% (2016 год), 100,0% (2017 и 2019 годы), 94,2% (2018 год), 72,6% (2020 год). Кроме того, Положением «О порядке 
расходования средств резервного фонда Администрации города Обнинска», утвержденным  Постановлением Администрации 
города Обнинска от 23.06.2014 № 1096-п, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий предусмотрено 4 направления использования средств резервного фонда с объемом финансирования 2 800,0 тыс. 
рублей, или 28% от общего объема средств резервного фонда, а на реализацию иных непредвиденных расходов предусмотрено 
2 направления использования средств резервного фонда с объемом финансирования 7 200,0 тыс. рублей, или 72% от общего 
объема средств резервного фонда. 

В связи с изложенным КСП предложила рассмотреть вопрос об изменении структуры резервного фонда в соответствии с 
направлениями, установленными Положением о резервном фонде, а также уменьшении размера резервного фонда.

При подготовке заключения на проект бюджета (первое чтение) КСП были проанализированы основные показатели 
прогноза социально-экономического развития города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – 
прогноз СЭР) и отмечено, что показатели прогноза СЭР в целом характеризуются положительной динамикой относительно 
предыдущего года, так:

- «Объем промышленного производства» увеличивается на 6,4% в 2022 году, на 6,4% в 2023 году и на 7,5% в 2024 году;
- «Объем строительных работ» увеличивается на 7,6% в 2022 году, на 7,0% в 2023 году и на 7,9% в 2024 году;
- «Фонд оплаты труда» увеличивается на 7,3% в 2022 году, на 7,8% в 2023 году, на 7,8% в 2024 году;
- «Выручка предприятий и организаций от реализации товаров, продукции, работ, услуг»  увеличивается на 7,7% в 2022 

году, на 7,1% в 2023 году и на 7,5% в 2024 году;
- «Прибыль прибыльных организаций» увеличится на 5,8% в 2022 году, на 8,3% в 2023 году и на 7,1% в 2024 году;
- «Выручка «малых» предприятий от реализации товаров, продукции, работ, услуг» увеличится на 7,9% в 2022 году, на 

7,2% в 2023 году и на 7,3% в 2024 году;
- «Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника» увеличится на 6,9% в 2022 году, на 7,3% в 2023 году и на 

7,3% в 2024 году.
Вместе с тем, в Заключении было отмечено, 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. 
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В ходе проведения экспертизы проекта бюджета (первое чтение) КСП была также осуществлена проверка соответствия 
проекта бюджета, документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета, требованиям БК РФ, 
Положения о бюджетном процессе в городе Обнинске, действующему законодательству. Оценено состояние нормативной 
и методической базы, регламентирующей порядок формирования проекта бюджета, обоснованность расчетов показателей 
бюджета.

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 № 18 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к проекту Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Вместе с тем, КСП обращено внимание, что в период подготовки заключения на проект бюджета (первое чтение), на 
официальном портале органов власти Калужской области было размещено «Уточненное приложение № 18 «Распределение 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» к проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», согласно 
которому межбюджетные трансферты, получаемые из федерального и областного бюджетов в 2022, 2023 и 2024 годах, 
муниципальному образованию «Город Обнинск» были увеличены, что привело к необходимости изменения доходной и 
расходной части бюджета города, а также размера муниципального дорожного фонда и объема публичных нормативных 
обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

С учетом предложений КСП, в проекте бюджета (второе чтение) основные характеристики бюджета города Обнинска на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов были увеличены и утверждены в следующих размерах:

- на 2022 год объем доходов в сумме 6 491 686 318,05 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
3 891 047 318,05 рублей, объем расходов в сумме 6 725 286 318,05 рублей, дефицит бюджета города в размере 233 600 000,00 
рублей, объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда – 149 214 041,52 рублей;

- на 2023 год объем доходов в сумме 5 876 891 602,73 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
3 238 513 602,73 рублей, объем расходов в сумме  6 033 391 602,73 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 69 872 000,00 рублей, дефицит бюджета города в размере 156 500 000,00 рублей, объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда – 184 861 012,50 рублей;

- на 2024 год объем доходов в сумме 6 128 953 455,53 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
3 448 604 455,53 рублей, объем расходов в сумме 6 253 853 455,53 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 140 263 000,00 рублей, дефицит бюджета города в размере 124 900 000,00 рублей, объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда – 403 167 137,50 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга города Обнинска на 1 января 2023 года установлен в сумме 
503 600 000,00 рублей, на 1 января 2024 года - в сумме 645 100 000,00 рублей, на 1 января 2025 года - в сумме 755 000 000,00 
рублей. 

Кроме того, в заключении на проект бюджета (первое чтение) КСП было предложено 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.

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

По результатам экспертизы Проекта бюджета 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.

По результатам проведения мониторинга бюджетного процесса в 2021 году Палата представляла Обнинскому 
городскому Собранию и Администрации города Обнинска ежеквартальную информацию об исполнении бюджета за 1-й 
квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев 2021 года. Информация содержала оценку исполнения доходных и расходных статей 
городского бюджета, а также анализ выявленных отклонений. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности содержания муниципального 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
города Обнинска (в части расходов на капитальный и текущий ремонт)» КСП было отмечено, что на уровне муниципального 
образования отсутствуют единые подходы к проведению капитальных и текущих ремонтов подведомственных бюджетных и 
автономных учреждений. Кроме того, проведение ремонта не в полной мере регламентировано указанными нормативными 
правовыми актами.

Общий объем средств, запланированный в 2019 – 2021 годах на капитальный и текущий ремонт учреждений, 
подведомственных Администрации города Обнинска, Управлению образования и Управлению культуры, составил 234 275,6 
тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт – 109 474,2 тыс. рублей, или 46,7% от общего объема средств, на текущий 
ремонт – 124 801,4 тыс. рублей, или 53,3%.

Капитальный ремонт проводился муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет субсидий 
на иные цели и за счет бюджетных средств, выделяемых МКУ «Городское строительство» на проведение капитальных 
ремонтов, что соответствует действующему законодательству. Вместе с тем, текущий ремонт проводился муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями  за счет субсидий на иные цели, что не соответствует действующему 
законодательству и нормативным правовым актам Администрации города Обнинска. 

Кроме того, была отмечена неравномерность финансирования текущих ремонтов муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений в 2019 - 2021 годах. Так, текущий ремонт был запланирован Планами ФХД учреждений только на 63 
объекта недвижимости, или 37,5% от общего количества объектов недвижимости.

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности содержания муниципального 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
города Обнинска (в части расходов на капитальный и текущий ремонт)» был направлен КСП в Обнинское городское 
Собрание и Администрацию города Обнинска.

По результатам проведения мониторинга финансово-хозяйственной деятельности  муниципальных предприятий 
города Обнинска в 2021 году Палата представляла Обнинскому городскому Собранию и Администрации города Обнинска 
ежеквартальную информацию о  финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 1-й квартал, 
1-е полугодие, 9 месяцев 2021 года. Информация содержала оценку исполнения доходов и расходов муниципальных 
предприятий, состояние кредиторской и дебиторской задолженности. 

По итогам мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Обнинска, было 
отмечено, что согласно плану-проекту работы по реорганизации муниципальных предприятий (далее – План-проект), 
представленному Администрацией города Обнинска, не подлежат реорганизации и ликвидации МП «Теплоснабжение», МП 
«Водоканал», МП «Горэлектросети», которые в соответствии со ст. 3 и ст. 4 Федерального закона  от 17.08.1995 № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях» относятся к сферам деятельности субъектов естественных монополий.

Два предприятия (МП «Дом ученых» и МП «Кинотеатр») Администрация города Обнинска планирует реорганизовать 
в муниципальные бюджетные учреждения, 5 предприятий (МП «КХ»,  МП «Обнинская типография», МП «Оздоровительные 
бани», МП «УЖКХ», МП «ОПАТП») – в муниципальные автономные учреждения, МП «Волейбольный клуб» - в автономную 
некоммерческую организацию, по МП «Квант» планируется слияние с муниципальным бюджетным или автономным 
учреждением.  

Согласно Плану-проекту в 2022 году Администрация города Обнинска планирует реорганизовать 3 предприятия – МП 
«Кинотеатр», МП «Оздоровительные бани», МП «Волейбольный клуб», с I квартала 2023 года по I квартал 2024 года - 
остальные  муниципальные предприятия.

Мониторинг реализации  национальных проектов (программ)

Особое внимание в отчетном году, как и в 2020 году, Палатой было уделено мониторингу реализации Указа Президента 
Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» на территории города Обнинска. 

В ходе мониторинга национальных проектов (далее - НП) Палатой было отмечено, что Администрация города Обнинска 
активно и успешно участвует в реализации национальных проектов.

В соответствии с Решением о бюджете на 2021 год были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию
7 федеральных проектов 4 НП в рамках исполнения 7 муниципальных программ в общем объеме 1 759 382,3  тыс. рублей, 
что на 36,6% ниже уровня 2020 года и в 2,5 раза выше уровня 2019 года.

При этом на реализацию мероприятий НП  «Демография» объемы финансирования увеличились в 2,9 раза. 
Удельный вес расходов на НП в общем объеме расходов 2020 года составляет 25,7%.
Согласно сводной бюджетной росписи расходов на 2021 год по состоянию на 31.12.2021 объемы финансирования на 

реализацию мероприятий НП были увеличены на 55 854,8 тыс. рублей, или на 3,2%, и составили 1 815 237,1 тыс. рублей.
Объем финансирования на реализацию мероприятий НП был предусмотрен:
- за счет средств федерального бюджета в размере 743 662,4 тыс. рублей, или 41,0% от общего объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета в размере 950 400,4 тыс. рублей, или 52,3% от общего объема финансирования; 
- за счет средств бюджета города Обнинска в размере 121 174,3 тыс. рублей, или 6,7% от общего объема 

финансирования. 

Наименование НП
Объемы финансирования, тыс. руб. Объемы 

финансирования 2021 
года к 2020 году, %2020 год 2021 год

НП «Безопасные и качественные дороги» 122 889,2 107 308,7 87,3

НП «Жилье и городская среда» 1 022 107,9 287 226,7 28,1

НП «Образование» 1 166 649,4 - -

НП «Демография» 462 896,1 1 336 477,7 288,7

НП «Культура» - 28 369,2 -

Итого 2 774 542,6 1 759 382,3 63,4

В 2022 году в соответствии с планом работы КСП продолжит работу по проведению системного мониторинга 
национальных проектов, результаты которого будут ежеквартально представляться в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска.

Контрольная деятельность

В 2021 году Палатой было проведено 19 контрольных мероприятий, включая внешнюю проверку годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год, аудит закупок муниципальных заказчиков и 
совместную проверку с КСП Калужской области.

Контрольными мероприятиями было охвачено 74 объекта, в том числе:
- в 18 случаях объектами проверки были органы местного самоуправления и их структурные подразделения;
- в 56 случаях - муниципальные учреждения.

По итогам проведенных контрольных мероприятий участникам бюджетного процесса и муниципальным учреждениям 
направлено 19 представлений. 

Выполнение объектами контроля представлений находится на контроле КСП и анализируется, в том числе, в ходе 
повторных проверок.

Следует отметить, что представления КСП объектами контроля рассматриваются своевременно, в установленные 
Федеральным законом № 6-ФЗ сроки. Выявленные Палатой нарушения  устраняются практически в полном объеме.

Согласно представленной информации объектами контроля на настоящий момент 18 представлений исполнены, 
1 представление находится на контроле в связи с тем, что срок исполнения представления еще не наступил.

Большая часть выявленных в ходе проверок нарушений связана с несоблюдением отдельных требований 
отраслевого законодательства, нормативных правовых актов федерального, областного и муниципального 
уровней, регулирующих финансово-бюджетную сферу.
Были выявлены, так называемые, «прочие нефинансовые нарушения», прежде всего связанные с 
организацией и составлением бюджетной отчетности. 
Фактов нецелевого использования бюджетных средств установлено не было.

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных 
средств, выделенных на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2020 году» КСП было отмечено, что расходы, запланированные в 
2020 году на реализацию мероприятия «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет», исполнены в сумме 85 238,8 тыс. рублей, или 99,3% к плану. 

В 2020 году количество детей, которым были назначены Управлением социальной защиты населения Администрации 
города Обнинска (далее – Управление соцзащиты) ежемесячные выплаты за счет средств федерального и областного бюджета 
составило 252 ребенка, количество детей, которым были назначены ежемесячные выплаты за счет средств областного бюджета 
– 9 детей.

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП были выявлены нарушения федерального, областного законодательства 
и нормативных правовых актов города Обнинска.

Так, в нарушение требований ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», согласно которой органы, предоставляющие государственные услуги, обязаны 
предоставлять государственные услуги в соответствии с административными регламентами, Управлением соцзащиты 
государственная услуга предоставлялась до 23.01.2020 при отсутствии административного регламента, с 23.01.2020 не в 
соответствии с Административным регламентом.

В нарушение требований п. 3.3 Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение 
и предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет» (далее – Административный регламент), утвержденного постановлением Администрации г. Обнинска 
от 15.01.2020 № 32-п, в  ряде случаев запросы в рамках межведомственного электронного взаимодействия (далее - МЭВ) 
Управлением соцзащиты были направлены с нарушением установленных сроков.

В нарушение требований раздела 3 Административного регламента решения о назначении выплаты принимались 
Управлением соцзащиты при отсутствии полного пакета документов (ответов на запросы в рамках МЭВ). 

В нарушение п. 2.4.1 Административного регламента, согласно которому решение о предоставлении государственной 
услуги принимается руководителем Управления соцзащиты в течение 10 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами, в 6 случаях решение о предоставлении государственной услуги было принято руководителем Управления позднее 
10 дней со дня подачи заявления заявителями.

По итогам контрольного мероприятия был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска. Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений в Управление было направлено 
представление.

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных 
средств, выделенных на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми в рамках реализации 
федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2020 
году» КСП было отмечено, что в 2020 году на территории муниципального образования «Город Обнинск» в рамках реализации 
федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» бюджетные 
средства, выделенные на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми, предоставлялись на:

- выплату единовременного пособия при рождении второго ребенка в соответствии  с Законом Калужской области от 
07.05.2003 № 201-ОЗ «О единовременном пособии при рождении второго ребенка»;

- выплату ежемесячного пособия на второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Калужской 
области от 31.12.2004 № 10-ОЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

- выплату материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Калужской области от 27.12.2011 № 240-ОЗ
«О материнском (семейном) капитале».

Расходы, запланированные на 2020 год на реализацию указанного мероприятия, исполнены в сумме 52 199,7 тыс. рублей, 
или 99,6% к плану.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2020 году:
- единовременное пособие при рождении второго ребенка, было предоставлено 97 получателям пособия, сумма 

выплаченных пособий за год составила 2 188,3 тыс. рублей;
- ежемесячное пособие на второго ребенка от полутора до трех лет, было предоставлено 307 получателям пособия, число 

детей, на которых назначено пособие, составило 307 чел., сумма выплаченных пособий за год составила 8 987,3 тыс. рублей;
- материнский (семейный) капитал был предоставлен 542 получателям на общую сумму 40 600 тыс. рублей, в том числе: 

при рождении второго ребенка был предоставлен 271 получателю на общую сумму 13 500 тыс. рублей; при рождении третьего и 
последующих детей - 271 получателю на общую сумму 27 100 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП были выявлены нарушения федерального и областного 
законодательства, а также  нормативных правовых актов города Обнинска.

Так, в нарушение требований ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» предоставление материнского (семейного) капитала в 2020 году Управлением 
осуществлялось в отсутствии административного регламента.

Постановлением Администрации города Обнинска от 23.12.2019 № 2358-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской области, предоставляемых Администрацией 
города Обнинска», государственная услуга по переданным полномочиям Правительством Калужской области «Предоставление 
материнского (семейного) капитала» на момент проверки не включена в указанный Перечень.

Выборочной проверкой личных дел на предмет соблюдения 15-дневного срока предоставления материнского капитала 
со дня принятия уполномоченным органом решения о его предоставлении, установленного п. 9 Постановления Правительства 
Калужской области № 89, выявлены 59 случаев превышения указанного срока (от 1 до 20 дней).

По итогам контрольного мероприятия был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска. Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений в Управление было направлено 
представление.

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка правомерности предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» КСП было отмечено, что Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии юридическим лицам) регламентируется ст. 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 (ред. от 30.12.2020) «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» (далее – Постановление Правительства РФ 
№ 1492, Общие требования), которое вступило в силу с 03.10.2020. 

В отчете КСП было отмечено, что на момент проведения проверки 14 порядков предоставления субсидий не были 
приведены в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ № 1492. Только 4 порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам приведены в соответствие с Общими требованиями, при этом с нарушением срока, установленного 
Постановлением Правительства РФ № 1492. Так, указанные порядки с изменениями вступили в силу 03.08.2021, 03.08.2021, 
17.08.2021, 09.06.2021 соответственно при установленном сроке не позднее 01.06.2021. 

По итогам контрольного мероприятия был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска. Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений в Администрацию города Обнинска 
было направлено представление.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования субсидий на иные цели, 
выделенных в 2020 году на монтаж систем видеонаблюдения муниципальным бюджетным образовательным учреждениям города 
Обнинска, подведомственными Управлению общего образования Администрации города Обнинска (выборочно)» был выявлен 
ряд нарушений федерального законодательства и нормативных правовых актов Администрации города Обнинска.

Так, в нарушение разд. 3 Приложения № 5 «Методических указаний по применению форм первичных учетных 
документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями», утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», в разделе 1 всех 
инвентарных карточек не были заполнены графы 1-4, 7-9, в разделе 1 одной инвентарной карточки не заполнена также графа 6, 
и в разделе 4 шести  инвентарных карточек не заполнена графа 3.

При постановке на учет имущества МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (далее - МКУ 
«ЦБОУ») не была обеспечена достоверность факта хозяйственной жизни, необходимость обеспечения которой установлена 
п. 3 ст. 9 гл. 2 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон 
№ 402-ФЗ): в разделе 5 инвентарной карточки в составе объекта «Система СКУД в составе (турникет с компл. огражд.
д/проходной, базовый контроллер, преобразов. интерфейса, наст. считыватель, АРМ)»  отсутствует ряд позиций, указанных в 
Актах приема-передачи имущества. 

В нарушение требований абз. 2 п. 46 (в ред. от 28.12.2018) Инструкции № 157н в бухгалтерском учете всех учреждений 
каждому объекту основных средств, входящему в комплекс оборудования, являющимся единым инвентарным объектом, МКУ 
«ЦБОУ» не присвоен внутренний порядковый инвентарный номер инвентарной группы, который должен быть сформирован как 
совокупность инвентарного номера инвентарной группы и порядкового номера объекта, входящего в комплекс. 

В единой Учетной политике, утвержденной приказом МКУ «ЦБОУ» от 01.08.2019 № 16/01 (в ред. 29.05.2020), не отражен 
порядок постановки на бухгалтерский учет объектов основных средств, входящих в комплекс объектов основных средств, что не 
соответствует п. 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки», утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (ред. от 19.12.2019). 
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В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, согласно которому не допускается принятие к бухгалтерскому 
учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, МКУ «ЦБОУ» была проведена 
модернизация инвентарного объекта по не имевшим места фактам хозяйственной жизни – выполнение работ по модернизации 
комплекса оборудования и увеличена стоимость 6 комплектов оборудования на сумму 1 541 068,51 рублей. 

В нарушение п. 4.3 Постановления Администрации города Обнинска от 08.08.2019 № 1435-п «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» внесение изменений в показатели всех Планов ФХД 
формировалось всеми учреждениями без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей 
поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана ФХД.

В нарушение ст.ст. 216, 296, 299 Гражданского кодекса  РФ, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» все учреждения, являющиеся объектами проверки, заключили контракты на монтаж 
оборудования  в отношении имущества, еще не закрепленного за ними на праве оперативного управления.

Заказчиками в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ были изменены существенные условия контракта, в 
частности заключено дополнительное соглашение об изменении срока сдачи-приемки выполненных работ.

По итогам контрольного мероприятия КСП был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска. Кроме того, объектам проверки (7 общеобразовательных учреждений) были направлены 
представления с предложениями по устранению выявленных нарушений. 

В ноябре 2021 года в соответствии с  Решением о проведении Контрольно-счетной палатой Калужской области и 
муниципальными контрольно-счетными органами Калужской области совместного контрольного мероприятия от 22.10.2021 
№ 03-035, КСП было проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных на оплату коммунальных услуг в 2019-2020 годах», по результатам которого был подготовлен и направлен 
в Контрольно-счетную палату Калужской области и начальнику Управления социальной защиты Администрации города Обнинска 
Акт контрольного мероприятия.

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденный 
Постановлением Администрации города Обнинска от 12.03.2012 № 306-п «Об утверждении административных регламентов 
муниципальных услуг», и Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» городского округа «Город Обнинск», утвержденный Постановлением Администрации города Обнинска 
от 14.08.2017 № 1290-п «Об утверждении Административного регламента Администрации города Обнинска по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» городского округа «Город Обнинск»  не приведены в соответствие со вступившими в силу 
изменениями законодательства Российской Федерации, законодательства Калужской области и муниципальных правовых 
актов города Обнинска.  

Кроме того, в нарушение п. 15 ст. 13 Федерального закона № 210-ФЗ в проверяемом периоде отсутствовали 
административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с полномочиями, определенными 
решением Обнинского Городского Собрания от 16.02.2010 № 07-87 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
жилья инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, проживающим в приватизированных жилых помещениях» и решением 
Обнинского городского Собрания от 26.11.2009 № 02-79 «О мерах социальной поддержки по плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги».

В ходе контрольного мероприятия установлены факты нарушения требований Административных регламентов при 
формировании личных дел, факты несоблюдения требований, предъявляемых к порядку и срокам выполнения административных 
процедур, факты нарушения сроков формирования и направления запросов. 

По результатам контрольного мероприятия Управлению социальной защиты населения Администрации города Обнинска 
направлено информационное письмо.

Аудит в сфере закупок проводился как в рамках проведения отдельного контрольного мероприятия «Оценка обоснованности 
осуществленных закупок для обеспечения муниципальных нужд заказчиками города Обнинска, подведомственными Управлению 
общего образования Администрации города Обнинска в 2020 году и истекшем периоде 2021 года (выборочно)», так и в 
рамках контрольных мероприятий посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки для обеспечения муниципальных 
нужд города Обнинска по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам, а также анализа нормативно-
правового, методического и информационного обеспечения функционирования контрактной системы в городе Обнинске.

Общее количество проверенных КСП муниципальных контрактов, контрактов и договоров составило 220 единиц, 
из них нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ выявлены в 50 муниципальных контрактах, 
контрактах и договорах.

В основном в ходе проведения контрольных мероприятий выявлялись нарушения при обосновании начальной максимальной 
цены контракта, нарушения сроков оплаты заключенных контрактов, занижение суммы пеней, выставляемых поставщикам за 
нарушение ими сроков исполнения обязательств по контрактам, сроков размещения информации об исполнении контрактов, 
документов о приемке, размещения информации о расторжении контракта и об изменении условий контракта в реестре 
контрактов в ЕИС.

По итогам проведения контрольного мероприятия «Оценка обоснованности осуществленных закупок для обеспечения 
муниципальных нужд заказчиками города Обнинска, подведомственными Управлению общего образования Администрации 
города Обнинска, в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» КСП было отмечено, что в нарушение ч. 6 Постановления от 
18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» Постановление Администрации города Обнинска 
от 03.11.2016 № 1755-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск», содержанию указанных актов 
и обеспечению их выполнения»:

1) не содержат требования к правовой форме и порядок согласования правил нормирования, утверждаемых 
Администрацией города Обнинска и локальных правовых актов в сфере нормирования, утверждаемых муниципальными 
органами;

2) не содержит случаи внесения изменений в правила определения требований к закупаемым муниципальными органами 
и подведомственными им организациями отдельным видам товаров, работ, услуг и правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им организаций.

Кроме того, в нарушение ч. 5 ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ перечень подведомственных заказчиков, в отношении 
которых установлены требования к закупаемым Управлением образования и подведомственными казенными, бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), отсутствуют 
подведомственные заказчики - МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа» и МБОУ «СОШ № 17».

В нарушение ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ подведомственным Управлению образования заказчиком МКУ «ЦБОУ» 
было приобретено транспортное средство в отсутствие утвержденных нормативов.

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

В 2021 году КСП продолжила работу по контролю за устранением нарушений объектами контроля, выявленными КСП в 
ходе проведенных контрольных мероприятий в 2020 году.

В рамках контроля за устранением объектами контроля нарушений КСП в соответствии с планом работы на 
2021 год было проведено 3 контрольных мероприятия.
Анализ устранения выявленных нарушений показал, что объектами контрольных мероприятий нарушения 
устраняются в основном своевременно.

В 2021 году в рамках контроля за устранением нарушений, выявленных по результатам проведенных в 2020 году контрольных 
мероприятий, КСП были проведены следующие контрольные мероприятия: 

- контрольное мероприятие «Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия «Проверка 
организации питания и финансового обеспечения мероприятий по организации питания в дошкольных образовательных 
муниципальных бюджетных учреждениях (выборочно)»;

- контрольное мероприятие «Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия «Проверка 
правомерности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на укрепление материально-
технической базы общеобразовательных учреждений в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» на территории муниципального образования «Город Обнинск»;

- контрольное мероприятие «Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия «Проверка 
организации учета и ведения реестра муниципального имущества в муниципальном образовании «Город Обнинск».

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного 
мероприятия «Проверка организации питания и финансового обеспечения мероприятий по организации питания в дошкольных 
образовательных муниципальных бюджетных учреждениях (выборочно)» КСП было отмечено, что в результате проделанной 
объектами проверки работы по устранению нарушений и учету замечаний, выявленных по результатам проверки КСП, проведенной 
в 2020 году, из 24 выявленных нарушений по результатам первичной проверки устранены полностью 37,5% нарушений, не 
устранено 54,2% нарушений, частично устранено 8,3% нарушений. Из 16 замечаний КСП по результатам первичной проверки 
учтено полностью 62,5% замечаний, не учтено  37,5% замечаний. Повторной проверкой выявлено 8 новых нарушений и 
установлено 7 новых замечаний. 

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного 
мероприятия «Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на 
укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» на территории муниципального образования «Город Обнинск» 
КСП было отмечено, что в результате проделанной объектами проверки работы по устранению нарушений и учету замечаний, 
выявленных по результатам проверки КСП, проведенной в 2020 году, из 5 выявленных нарушений по результатам первичной 
проверки устранены полностью 40% нарушений, не устранено 60% нарушений. Из 6 замечаний КСП по результатам первичной 
проверки учтено полностью 83,3% замечаний, не учтено 16,7% замечаний. Повторной проверкой выявлено 2 новых нарушения. 

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного 
мероприятия «Проверка организации учета и ведения реестра муниципального имущества в муниципальном образовании «Город 
Обнинск» КСП отмечено, что в результате проделанной объектами проверки работы по устранению нарушений и учету замечаний, 
выявленных по результатам проверки КСП, проведенной в 2020 году, из 6 выявленных нарушений по результатам первичной 
проверки устранены полностью 2, или 33,3% нарушений, не устранено 2, или 33,3% нарушений, частично устранено 2 нарушения, 
или 33,3%. Из 14 замечаний КСП по результатам первичной проверки учтено полностью 4, или 28,6% замечаний, не учтено 9, 
или 64,3% замечаний, учтено частично 1 замечание, или 7,1%. Повторной проверкой отмечено 2 новых замечания, 1 из которых 
учтено в ходе подготовки отчета. 

По итогам контрольных мероприятий по контролю за устранением  выявленных КСП нарушений и недостатков КСП 
были подготовлены отчеты, направленные в Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска. Кроме того, 
объектам проверки было направлено три представления с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
Согласно представленной информации объектами контроля на настоящий момент 2 представления исполнены в полном объеме, 
1 представление находится на контроле в связи с тем, что срок исполнения еще не наступил.

Организационная деятельность

В 2021 году организационная работа КСП была направлена на повышение эффективности и качества контрольной и 
экспертно-аналитической работы.

На 6 заседаниях Коллегией КСП рассматривались вопросы планирования деятельности, результаты работы КСП, 
обсуждались вопросы внутренней организации работы.

Палатой была продолжена работа по реализации в своей деятельности норм Федерального закона № 6-ФЗ в части 
стандартизации деятельности.

В 2021 году в связи с существенным расширением полномочий муниципальных контрольно-счетных органов, 
внесенными  в Федеральный закон № 6-ФЗ, Палатой были разработаны и приняты 5 стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля:

- СФК-9 «Проведение экспертизы проектов муниципальных нормативных актов муниципального образования «Город 
Обнинск»;

- СФК-10 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»;
- СФК-11 «Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения бюджета муниципального 

образования «Город Обнинск»;
- СФК-12 «Контроль за соблюдением установленного порядка формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
собственности), а также оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью»;

- СОД-3 «Порядок действия должностных лиц Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город 
Обнинск» при выявлении административных правонарушений».

По состоянию на 1 января 2022 года Палатой было разработано и утверждено 15 стандартов, в том числе 12 стандартов 
в рамках деятельности КСП по муниципальному внешнему финансовому контролю. 

В своей работе Палата в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 6-ФЗ придерживается,
в том числе:
- принципа гласности;
- принципа открытости.

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности госу-дарственных органов и органов местного самоуправления», а так же в целях исполнения требований об 
обеспечении доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов, установленных ст. 19 Федерального закона 
№ 6-ФЗ, Палата размещает годовые планы работы КСП, ежеквартальную информацию и ежегодные отчеты о деятельности 
Палаты, стандарты внешнего муниципального финансового контроля на официальном сайте Обнинского городского 
Собрания http://www.gs-obninsk.ru.

В соответствии со ст. 14 Положения о КСП информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях ежеквартально представлялась Обнинскому городскому Собранию и Администрации города 
Обнинска, а также размещалась в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Отчеты по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП рассматривались на заседаниях 
профильных комитетов Обнинского городского Собрания.

В рамках исполнения полномочий по противодействию коррупции в 2021 году Председатель КСП принимал участие 
в заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, созданной при прокуратуре города 
Обнинска, а также в заседаниях экспертного совета Обнинского городского Собрания по проведению антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов.

В рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палатой осуществлялся анализ возможного наличия 
коррупциогенных факторов и конфликта интересов в деятельности объектов проверок, в муниципальных нормативных 
правовых актах и их проектах, результаты которого направлялись в Обнинское городское Собрание, Администрацию города 
Обнинска и прокуратуру города Обнинска. 

В ходе проведения 7 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палатой были выявлены признаки 
коррупциогенных факторов и предложено внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты. По 
результатам рассмотрения предложений КСП в нормативные правовые акты были внесены изменения. 

Кроме того, в соответствии с Планом деятельности КСП по противодействию коррупции на 2021 - 2022 годы КСП 
был реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих согласованное использование правовых, образовательных, 
воспитательных, организационных, профилактических и иных мер, направленных на выявление, предупреждение и 
пресечение коррупции при прохождении муниципальной службы в КСП. 

В 2021 году в  План деятельности КСП по противодействию коррупции на 2021 - 2022 годы, утвержденный Приказом 
КСП в декабре 2020 года, в соответствии с  Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» Палатой были внесены соответствующие изменения.

Как и в предыдущие годы, в 2021 году  КСП принимала активное участие в работе Союза муниципальных контрольно-
счетных органов РФ (далее – Союз МКСО).

Так, в марте и июне 2021 года Председатель КСП принял участие в заседаниях Президиума Союза МКСО. На 
заседаниях Президиума рассматривались вопросы деятельности МКСО в 2020 году и основные направления работы МКСО 
на 2021 год.

В апреле и июне 2021 года Председатель КСП принимал участие в круглых столах на темы:
- «Актуальные вопросы практической деятельности в рамках внешнего муниципального финансового контроля»;
- «Внешний муниципальный финансовый контроль: практика актуальные вопросы. Опыт работы Контрольно-счетной 

палаты города Улан-Удэ и  других МКСО». 
Целью проведения круглых столов являлся обмен практикой контрольно-счетных органов по актуальным вопросам 

внешнего муниципального контроля в современных условиях. 
В июле 2021 года  Председатель КСП  принял участие в организованном  Счетной палатой РФ обсуждении с контрольно-

счетными органами субъектов и муниципальных образований  вопросов внесения изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ. 
В ноябре 2021 года Председатель КСП принял участие в заседании Общего собрания Представительства Союза МКСО 

в Центральном федеральном округе, на котором, в том числе, рассматривался вопрос о практике муниципальных КСО по 
проведению мониторинга реализации национальных проектов, оценке системы проектного управления муниципальных 
образований. 

В ноябре 2021 года заместитель Председателя КСП приняла участие в дискуссионной площадке на тему: «Пути 
трансформации и оптимизации внутренней организации деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований», на которой, в том числе, был представлен опыт работы КСП Красноярска по цифровизации деятельности. 

Президиумы Союза МКСО, Общее собрание Союза МКСО, круглые столы, обсуждение с контрольно-счетными органами 
субъектов и муниципальных образований вопросов внесения изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ и дискуссионная 
площадка проходили в 2021 году в режиме видеоконференцсвязи с использованием сервиса видеоконференций портала 
Счетной палаты Российской Федерации КСО РФ, КСП города Воронежа. Режим онлайн заседаний позволял принимать в них 
участие представителям более 200 МКСО России.

Кроме того, в рамках участия в работе Союза МКСО готовилась и направлялась информация о цифровизации Палаты, 
используемых ею стандартах контроля, о показателях работы КСП в 2020 году, о контроле за исполнением бюджета города 
Обнинска и о реализации национальных проектов на территории города Обнинска.

В 2021 году Палата также принимала активное участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской 
области (далее – АКСО Калужской области).

Так, в июне 2021 года КСП приняла участие в XII Конференции АКСО Калужской области, посвященной укреплению 
взаимодействия муниципальных контрольно-счетных органов и повышению эффективности внешнего муниципального 
финансового контроля. На указанной Конференции Председатель КСП был избран в Президиум АКСО Калужской области.

Кроме того, в ноябре 2021 Председатель и заместитель председателя КСП участвовали в кустовом консультативном 
совещании, проведенном в городе Обнинске под руководством Председателя Контрольно-счетной палаты Калужской 
области, в котором приняли участие главы представительных органов и главы районных администраций, руководители и 
сотрудники контрольно-счетных органов, а также сотрудники юридических служб города Обнинска и Малоярославецкого, 
Боровского, Жуковского, Тарусского, Ферзиковского районов муниципальных районов  Калужской области. 

Основной темой консультативного совещания стало внесение изменений в нормативно-правовые акты муниципальных 
образований в связи с реализацией положений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты» и областного закона «О внесении изменений в 
некоторые законы Калужской области в целях регулирования деятельности Контрольно-счетной палаты Калужской области и 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Калужской области». 

Кроме того, в рамках участия в работе АКСО Калужской области были подготовлена и направлена в КСП Калужской 
области информация о показателях работы КСП в 2020 году, о контроле за реализацией национальных проектов на 
территории города Обнинска.

Основные задачи деятельности КСП на 2022 год

В соответствии со ст. 11 Положения о КСП 27 декабря 2021 года приказом КСП был утвержден План работы Палаты на 
2022 год (Приложение 1 к настоящему отчету). 

По поручению Главы городского самоуправления, Председателя Обнинского городского Собрания в План работы 
на 2022 год Палатой включено контрольное мероприятие «Проверка влияния формируемого резерва по сомнительным 
долгам на прибыль МП «Теплоснабжение» и на размер отчислений части прибыли указанным предприятием в бюджет 
муниципального образования «Город Обнинск» за период 2016 – 2021 гг., а также эффективности работы с дебиторской 
задолженностью по состоянию на 01.01.2022», планируемое к проведению во II квартале 2022 года.

Кроме того, в рамках реализации полномочий, установленных Федеральным законом № 6-ФЗ, основными задачами 
деятельности КСП в 2022 году будут являться:

- организация и осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением бюджета города 
Обнинска, включая внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета города, экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, влекущих расходы бюджета города;

- обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности использования бюджетных средств и иных ресурсов, 
полученных объектами аудита для достижения запланированных целей и выполнения возложенных функций в рамках 
реализации муниципальных программ города Обнинска;

- организация и осуществление контроля за наличием правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства, и обоснованности отнесения расходов муниципального образования «Город Обнинск» к категории публичных 
нормативных обязательств;

- обеспечение и проведение проверки в целях выполнения п. 19 Национального плана противодействия коррупции на 
2021-2024 годы, утвержденного  Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478;

- мониторинг реализации национальных проектов (программ) на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»;

- анализ реализации отдельных мероприятий по транспорту, в том числе инфраструктурного проекта, на территории 
муниципального образования «Город Обнинск»;

- организация и осуществление контроля эффективности и соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Обнинска;

- обеспечение и дальнейшее развитие аудита закупок для муниципальных нужд города Обнинска;
- обеспечение выполнения в установленные сроки представлений и предписаний Палаты, включая восстановление 

получателями бюджетных средств, использованных незаконно или не по целевому назначению.
Кроме того, в соответствии с предложениями Прокуратуры города Обнинска в План работы КСП на I и 2 квартал 2022 

года включено проведение 2 совместных проверок с Прокуратурой города Обнинска:
- проверка исполнения требований бюджетного законодательства в части полноты, принимаемых Администрацией 

муниципального образования «Город Обнинск» мер по пополнению доходной части бюджета, включая взыскание арендных 
платежей;

- проверка соблюдения требований бюджетного законодательства в деятельности муниципальных предприятий, 
являющихся ресурсоснабжающими организациями.
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17 марта 2022 года состоялось заседание консультативного совета глав местных администраций муниципальных 
районов и городских округов Калужской области, на котором Губернатор Калужской области подчеркнул, что необходимо 
сконцентрировать усилия всех органов власти для обеспечения стабильной ситуации на местах.

В современных условиях первоочередное значение приобретает регулярный мониторинг финансового состояния 
муниципалитетов, в том числе оценка исполнения доходной базы бюджета и налоговой устойчивости основных 
налогоплательщиков. Это необходимо для своевременного принятия решений и нивелирования возможных негативных 
последствий от введения ограничительных мер.

Не менее важно выполнение всех принятых расходных обязательств, в первую очередь социального характера, и 
недопущение образования кредиторской задолженности. При этом важно рационально расходовать имеющиеся ресурсы, 
искать дополнительные источники дохода и по возможности формировать финансовые резервы.

Губернатор Калужской области отметил, что в сложившейся ситуации самое главное – выполнение социальных 
обязательств перед населением, поддержка крупных системообразующих предприятий, являющихся основными 
работодателями, сохранение рабочих мест, а также реализация в том же темпе и том же объеме всех намеченных проектов, 
в том числе строительство школ, детских садов, социальных объектов, развитие инфраструктуры.

В этой связи Палатой в 2022 году будет обращено особое внимание вышеуказанным вопросам по осуществлению 
мониторинга финансового состояния муниципального образования «Город Обнинск» по различным направлениям в рамках 
поставленных Губернатором Калужской области задач на заседании консультативного совета глав местных администраций 
муниципальных районов и городских округов Калужской области.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-27

г. Обнинск 26 апреля 2022 года

О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания  от 12.03.2007 № 01-40

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в редакции решений 
Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 № 02-50, от 17.09.2008 № 02-63, от 29.05.2009 № 03-75, от 21.12.2010 
№ 02-16, от 24.04.2012 № 05-33, от 26.03.2013 № 02-43, от 22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 № 04-62, от 25.08.2015 № 04-73, 
от 28.06.2016 № 08-14, от 31.01.2017 № 02-25, от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 (ред. 23.10.2018), от 19.02.2019 
№ 02-51, от 25.06.2019 № 01-55, от 19.11.2019 № 06-58, от 28.04.2020 № 01-65, от 27.10.2020 № 03-04, 23.03.2021 № 03-12, от 
29.06.2021 № 02-15, от 23.11.2021 № 01-19):

1. В статье 1 термины «градостроительная деятельность», «градостроительный регламент», «застройщик», 
«территории общего пользования» изложить в следующей редакции:

«градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;»,

«градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на 
земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 
в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 
2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать 
свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)».

2. В статье 21 пункт 9 «Зоны резервных территорий» дополнить абзацем следующего содержания:
«Для территориальных зон РЗ-1 градостроительный регламент не устанавливается до утверждения документации 

по планировке данных территорий, определяющей характеристики планируемого развития территорий. Утвержденная 
документация по планировке территории зоны развития жилой застройки является основанием для отнесения указанной зоны к 
одной из жилых зон, установленных на территории города.».

3. В таблице 7 статьи 22 условно разрешенные виды использования земельных участков в градостроительной зоне Р-3 
«Зона водных объектов (реки, пруды, озера, пляжи)» дополнить строкой 8 следующего содержания:

8 Туристическое обслуживание 5.2.1

4. Утвердить карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск» в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города Обнинска (http://www.admobninsk.
ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (https://gs-obninsk.ru/
resh-ogs22/) 

Приложение № 2 к решению Обнинского городского 
Собрания «О внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования  «Город Обнинск»
от 26.04.2022 № 02-27

Пояснительная записка к карте градостроительного зонирования

Внесение изменений и дополнений в карту градостроительного зонирования – части II «Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Обнинск» - осуществляется в соответствии со статьями 30 - 35 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации с целями:

- уточнения границ территориальных зон муниципального образования с учетом фактических и проектируемых 
землеотводов на основании пункта 4 статьи 30 главы 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, согласно 
которому границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к 
одной территориальной зоне;

- формирования и/или изменения видов территориальных зон с целью создания условий для планировки территорий 
муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

- уточнения границ территориальных зон для постановки на кадастровый учет территориальных зон в соответствии с 
требованием Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- отображения границ зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), в том числе сведения, о границах 
которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

- отображения границ территориальных зон на территориях, вошедших в состав земель муниципального образования 
«Город Обнинск».

При проведении работ внесены следующие изменения в карту градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск»:

1. В карте градостроительного зонирования отображена:
1.1. Граница муниципального образования «Город Обнинск», установленная Законом Калужской области № 557-ОЗ от 

31.12.2019;
1.2. Проектируемая граница населенного пункта «Город Обнинск».
Основание:
- Закон Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 

расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», 
«Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», 
«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город 
Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района»;

- Генеральный план МО «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007
№ 01-44 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 01-18).

2. В карте градостроительного зонирования отображены следующие территориальные зоны:
2.1. Присоединенные территории МО СП «Деревня Кривское» Боровского района, отнесенные в соответствии с 

функциональным зонированием графической части Генерального плана МО «Город Обнинск» к функциональным зонам 
общественно-делового назначения, рекреационного назначения, производственного назначения и зонам специального 
назначения, отнесены к территориальным зонам ОД-2 «Зона обслуживания и деловой  активности местного значения», 

Р «Зона рекреации (в том числе земли лесного фонда», Р-3 «Зона водных объектов (реки, пруды, озера, пляжи)», СН-4 «Зона 
размещения объектов водозаборных и иных технических сооружений», СН-7 «Зона озеленения специального назначения» 
соответственно.

2.2. Присоединенные территории МО СП «Деревня Кривское» Боровского района, МО СП «Село Совхоз Боровский» 
Боровского района (район деревни Кабицыно), территории квартала № 2 и микрорайона № 2 ЖР «Заовражье», 
отнесенные в соответствии с функциональным зонированием графической части Генерального плана МО «Город Обнинск» 
к функциональным зонам жилого назначения,  а также в отношении которых отсутствует разработанная и утвержденная 
документация по планировке и межеванию территории,  отнесены к территориальной зоне РЗ-1 «Зона развития жилой 
застройки».

Основание:
- Закон Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 

расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», 
«Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», 
«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город 
Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района»;

- Генеральный план МО «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 
01-44 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 01-18).

3. В карте градостроительного зонирования отображены зоны с особыми условиями использования территорий:
1). Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-110 кВ «Мирная-Русиново»/ ВЛ-110 кВ «Обнинская ТЭЦ-

Мирная»/ ВЛ-110 кВ «Обнинская ТЭЦ-Созвездие» /ВЛ-110 кВ «Созвездие-Русиново» с отпайками (Калужская область, 
г. Обнинск, Боровский район, Жуковский район) (реестровый номер ЗОУИТ 40:00-6.660).

2). Охранная зона объекта электросетевого хозяйства КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 55 до ТП-10/0,4 № 553 (адрес объекта: 
Калужская область, Боровский район, д. Вашутино) (реестровый номер ЗОУИТ 40:00-6.664).

3). Охранная зона пункта спутниковой геодезической сети 1 класса «Обнинск», Калужская область, г. Обнинск 
(реестровый номер ЗОУИТ 40:27-6.181).

4). Охранная зона пунктов государственной гравиметрической и государственной нивелирной сетей Обнинск 
(реестровый номер ЗОУИТ 40:27-6.46).

5). Охранная зона пункта фундаментальной астрономо-геодезической сети «Обнинск», Калужская область, г. Обнинск 
(реестровый номер ЗОУИТ 40:27-6.152).

6). Приаэродромная территория аэродрома Ермолино.
7). Зона слабого подтопления территории, прилегающей к зоне затопления поверхностными водами реки Протвы при 

уровне 1% обеспеченности во время весеннего половодья, расположенная на территории МО «Город Обнинск» Калужской 
области (реестровый номер ЗОУИТ 40:00-6.645).

8). Зона умеренного подтопления территории, прилегающей к зоне затопления поверхностными водами реки Протвы 
при уровне 1% обеспеченности во время весеннего половодья, расположенная на территории МО «Город Обнинск» 
Калужской области (реестровый номер ЗОУИТ 40:00-6.644).

9). Зона затопления реки Протвы на территории МО «Город Обнинск» Калужской области (реестровый номер ЗОУИТ 
40:00-6.598).

10). Зона затопления реки Протвы на территории МР «Малоярославецкий район» Калужской области (реестровый 
номер ЗОУИТ 40:00-6.591).

11). Зона затопления реки Протва на территории МР «Боровский район» Калужской области (реестровый номер ЗОУИТ 
40:00-6.590).

12). Охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения «Газопровод низкого давления» 
протяженностью 118 м, расположенного по адресу: Калужская область, МО «Город Обнинск», ул. Кутузова кадастровый 
номер участка 40:27:020211:154, площадью 460 кв.м. (реестровый номер 40:27-6.194).

13). Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ № 1 от МТП № 245 Белкино, местоположение: 
Калужская область, Боровский район, г. Обнинск (реестровый номер 40:00-6.668).

14). Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ № 2 от МТП № 245 Белкино, местоположение: 
Калужская область, Боровский район, г. Обнинск (реестровый номер 40:00-6.669).

15). Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ № 3 от МТП № 245 Белкино, местоположение: 
Калужская область, Боровский район, г. Обнинск (реестровый номер 40:00-6.670).

16). Зона ограничения застройки, установленная от передающего радиотехнического объекта: РТПС «Обнинск», код 
объекта № 103901017/203901017, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:03:058301:1.

Основание:
- письмо заместителя директора - главного технолога филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области от 

01.12.2021 № 08929-12/1;
- письмо заместителя директора - главного технолога филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области от 

27.12.2021 № 09648-12/4;
- письмо заместителя директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области от 14.01.2022 № 00202-

12/2/22;
- письмо заместителя директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области от 06.10.2021 № 07449-12/13;
- письмо начальника Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 13.01.2022 № ОС-6-22;
- Генеральный план МО «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 

01-44 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 01-18);
- письмо заместителя филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области от  14.03.2022 № 01404-12@/2/22;
- письмо заместителя филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области от 17.03.2022 № 01510-12/1/22;
- письмо директора филиала РТРС «Калужский ОРТПЦ» от 31.03.2022 № 281.
4. В карте градостроительного зонирования земельный участок с кадастровым номером 40:27:020302:1668 отнесен 

к территориальной зоне Р-2 «Зона рекреационных объектов - скверов, парков, бульваров, городских садов», исключен из 
границ территориальной зоны ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения».

Основание:
- протокол Комиссии по градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск» от 09.12.2021;
- постановление Администрации города Обнинска от 18.01.2022 № 53-п «Об уточнении границ земельного участка 

с кадастровым номером 40:27:020302:1668, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Шацкого, д. 1».

5. В карте градостроительного зонирования отображена граница территории жилой застройки, подлежащей 
комплексному развитию в границах 26 микрорайона города Обнинска. 

Основание:
- статья 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- проект постановления Администрации города Обнинска «Решение о комплексном развитии территории жилой 

застройки в границах 26 микрорайона города Обнинска».
6. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальной зоны Р «Зона рекреации 

(в том числе земли лесного фонда)» путем отнесения территории кадастрового квартала 40:03:058301, в границах которого 
расположена территория объекта: РТПС «Обнинск», код объекта № 103901017/203901017, к территориальной зоне ПК-2 
«Зона производственных объектов». 

Территория подъездной дороги к указанному объекту отнесена к территориальной зоне ПК-3 «Зона объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур».

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.
7. В карте градостроительного зонирования отображены территории объектов культурного наследия регионального 

значения, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:
1). Территория объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором находился детский дом 

для испанских детей. Здесь располагается физико-энергетический институт, в котором в разные годы работали создатели 
Первой в мире атомной электростанции Блохинцев Д.И., Лейпунский А.И. и др. крупные ученые и бывал академик Курчатов 
И.В., 1937-1941 гг.» (реестровый номер 40:27-8.1).

2). Территория объекта культурного наследия регионального значения «Здание первой в мире атомной 
электростанции, 1952 - 1954 гг.» (Калужская область, г. Обнинск, район ул. Менделеева, д. 20) (реестровый номер 40:27-8.4).

3). Территория объекта культурного наследия регионального значения  «Дом, в котором жили и работали художники 
Поленов В.Д. и Серов В.А. и в период строительства атомной электростанции Курчатов И.В., 1901, 1954 гг.» (Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1) (реестровый номер 40:27-8.3).

4). Территория объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1949-1972 гг. жил физик 
Лейпунский А.И., 1949-1972 гг.» (Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2) (реестровый номер 40:27-8.8).

5). Территория объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в начале XX века бывали 
художники Левитан И.И., Поленов В.Д., в 1932-1956 гг. жил художник Кончаловский П.П.» (Калужская область, город 
Обнинск) (реестровый номер 40:27-8.2).

6). Территория объекта культурного наследия регионального значения «Могила профессора, патофизиолога 
Ойвина А.И., 1972 г.», расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, городское кладбище (реестровый номер 
40:27-8.6).

7). Территория объекта культурного наследия регионального значения  «Высотная мачта института экспериментальной 
метеорологии, 1957 г.», расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 32 микрорайон, ул. Королева, д. 6 
(реестровый номер 40:27-8.7).

Основание:
- статья 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. В карте градостроительного зонирования земельный участок с кадастровым номером 40:27:020102:124 отнесен 

к территориальной зоне Р-2 «Зона рекреационных объектов - скверов, парков, бульваров, городских садов», исключен из 
границ территориальной зоны ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур».

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию (земельный участок залесен и не имеет 

самостоятельного подъезда).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-27

г. Обнинск 26 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение Обнинского 
городского Собрания от 24.11.2020 № 01-06 
«Об утверждении структуры Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) городского 
округа «Город Обнинск» 

На основании пункта 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 28, 33 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 
Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:
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Изложить Приложение к решению Обнинского городского Собрания от 24.11.2020 № 01-06 «Об утверждении структуры 
Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» в новой редакции 
(прилагается).

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

Приложение к решению Обнинского городского 
Собрания «О внесении изменений в решение 
Обнинского городского Собрания от 24.11.2020 
№ 01-06 «Об утверждении структуры Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) городского 
округа «Город Обнинск» от 26.04.2022 № 03-27

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Структуру Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» составляют:
- глава Администрации города;
- заместитель главы Администрации города по экономическому развитию:
- управление экономики и инновационного развития;
- управление муниципального заказа;
- управление имущественных и земельных отношений;
- управление потребительского рынка, транспорта и связи;
- заместитель главы Администрации города по социальным вопросам:
- управление социальной защиты населения в качестве юридического лица;
- управление культуры и молодежной политики в качестве юридического лица;
- заместитель главы Администрации города в сфере образования - начальник управления общего образования:
- управление общего образования в качестве юридического лица;
- заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства:
- управление архитектуры и градостроительства;
- заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства:
- управление городского хозяйства;
- заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами:
- управление делами;
- правовое управление;
- управление финансов в качестве юридического лица;
- помощники главы Администрации города.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 04-27

г. Обнинск 26 апреля 2022 года

Об утверждении Положения «Об управлении общего 
образования Администрации города Обнинска»

На основании статей 19, 20, части 3 статьи 41 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьи 28 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город Обнинск», 
утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «Об управлении общего образования Администрации города Обнинска» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение «Об управлении общего образования Администрации города Обнинска», 

утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 28.10.2014 № 12-61 (в редакции решений Обнинского 
городского Собрания от 08.12.2015 № 04-05, от 19.02.2019 № 04-51).

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

Приложение к решению Обнинского городского 
Собрания «Об утверждении Положения «Об 
управлении общего образования Администрации 
города Обнинска» от 26.04.2022 № 04-27

Положение
«Об управлении общего образования Администрации города Обнинска»

1. Общие положения

1.1. Управление общего образования города Обнинска (далее - Управление) учреждено Обнинским городским 
Собранием (решение от 31.01.2012 № 07-29) и является органом Администрации города Обнинска.

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными федеральными правовыми актами, Уставом Калужской области, законами 
Калужской области, постановлениями Законодательного Собрания Калужской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Калужской области, постановлениями Правительства Калужской области, Уставом муниципального образования 
«Город Обнинск», решениями Обнинского городского Собрания, постановлениями и распоряжениями Администрации города 
Обнинска, настоящим Положением.

1.3. Управление в своей деятельности подотчетно главе Администрации города Обнинска и непосредственно 
заместителю главы Администрации города в сфере образования – начальнику управления общего образования.

1.4. Управление является юридическим лицом в форме муниципального казенного учреждения, имеет в 
оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Выступает заказчиком при 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Управления.

Как юридическое лицо Управление имеет штампы, круглую печать со своим наименованием и изображением герба 
муниципального образования «Город Обнинск», самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах Федерального 
казначейства по городу Обнинску и иные счета.

1.5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

1.6. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Управление открывает лицевые счета в 
уполномоченных органах в сфере управления финансами в соответствии с правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

1.7. Полное наименование: Управление общего образования Администрации города Обнинска.
1.8. Сокращенное наименование: УОО города Обнинска.
1.9. Место нахождения Управления: 249033, Калужская область, город Обнинск, ул. Мигунова, 7.
1.10. Учредителем Управления общего образования является муниципальное образование «Город Обнинск». Функции 

учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск» 
(место нахождения: 249037, Калужская область, город Обнинск, пл. Преображения, 1).

2. Задачи Управления

Задачами Управления являются:
2.1. Формирование и реализация муниципальной политики в сфере образования в соответствии с основными 

принципами государственной образовательной политики, направленной на удовлетворение потребностей граждан в получении 
доступного и качественного образования, сохранение и развитие единого образовательного пространства.

2.2. Обеспечение условий для реализации и защиты, конституционных прав несовершеннолетних граждан на получение 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего, а также дополнительного образования в соответствии 
с действующим законодательством в пределах своих полномочий.

2.3. Обеспечение единого руководства муниципальной системой образования на территории муниципального 
образования «Город Обнинск».

2.4. Создание оптимальных условий для лицензирования и аккредитации подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений.

2.5. Осуществление мониторинга соблюдения подведомственными Управлению муниципальными образовательными 
учреждениями законодательства, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

2.6. Контроль за соблюдением подведомственными учреждениями бюджетной и финансовой дисциплины.
2.7. Содействие сохранению и развитию материально-технической базы подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений.
2.8. Координация оказания учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса.
2.9. Координация оказания поддержки подведомственным муниципальным образовательным учреждениям города 

Обнинска в информатизации образовательного процесса.
2.10. Обеспечение реализации прав несовершеннолетних граждан на отдых, оздоровление, досуг и занятость путем 

осуществления мероприятий по организации каникулярного отдыха оздоровления, досуга и занятости в пределах своих 
полномочий.

2.11. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних граждан, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, в пределах своих 
полномочий.

2.12. Координация обеспечения кадровой политики в области образования, направленной на повышение квалификации 
педагогических и руководящих работников подведомственных муниципальных образовательных учреждений.

2.13. Развитие системы культурного, гражданского, патриотического и физического воспитания учащихся, направленной 
на формирование духовно-нравственных, гражданских и патриотических качеств, в пределах своих полномочий.

2.14. Осуществление контроля за надлежащим выполнением подведомственными муниципальными учреждениями целей 
и задач, установленных в уставах.

3. Функции и полномочия Управления

Управление в соответствии с его задачами осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

3.2. Осуществляет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих 
на территориях муниципального образования «Город Обнинск», форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) таких детей, а также закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями.

3.3. Осуществляет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных учреждениях.

3.4. Рассматривает и принимает решение по заявлениям родителей (законных представителей) детей о приеме детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте, чем это установлено законодательством РФ, регулирующим отношения в сфере образования.

3.5. Совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав дает согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, 
общеобразовательной организации до получения основного общего образования и принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству.

3.6. В случае отсутствия мест при приеме в муниципальную образовательную организацию граждан, которые имеют право 
на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена данная 
организация, решает вопрос об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию.

3.7. Организует мониторинг за соответствием содержания образования требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, осуществляет мониторинг качества образования в подведомственных учреждениях.

3.8. Осуществляет мониторинг состояния и развития системы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего, дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Обнинск», результатов 
образовательного процесса и эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей в рамках своих 
полномочий.

3.9. Осуществляет мониторинг выполнения уставных задач и муниципальных нормативно-правовых актов 
подведомственными учреждениями.

3.10. Осуществляет учет потребностей граждан в предоставлении образовательных услуг и удовлетворение их 
посредством развития и расширения типового многообразия образовательных учреждений, вариативных форм образования.

3.11. Осуществляет координацию деятельности муниципальных учреждений дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего и дополнительного образования подведомственных Управлению, прогнозирует тенденции развития 
муниципальной системы образования в пределах своих полномочий.

3.12. Участвует в разработке и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, а также содействует 
реализации федеральных и областных программ, направленных на поддержку и развитие образования в муниципальном 
образовании «Город Обнинск».

3.13. Осуществляет подготовку проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Обнинск» по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, участвует в подготовке предложений по 
проектам федеральных областных и иных нормативно-правовых актов в сфере образования.

3.14. Разрабатывает и издает локальные акты, регламентирующие функционирование и развитие Управления и 
подведомственных муниципальных учреждений.

Приказы Управления, изданные в соответствии с действующим законодательством и в рамках полномочий Управления, 
являются обязательными для исполнения подведомственными муниципальными учреждениями.

3.15. Осуществляет сбор, систематизацию и анализ статистических данных, подготовку отчетов, информации, справок и 
других документов по вопросам, относящимся к полномочиям Управления, и представляет отчеты в министерство образования 
и науки Калужской области, в структурные подразделения Администрации города Обнинска, иные органы.

3.16. В пределах своих полномочий рассматривает письма, заявления, жалобы, обращения физических и юридических 
лиц, принимает по ним решения и готовит ответы.

3.17. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях.

3.18. Обеспечивает условия для соблюдения порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), включая ведение базы данных об участниках государственной итоговой аттестации, 
результатах государственной итоговой аттестации, выдачу свидетельств (дубликатов) о результатах государственной итоговой 
аттестации в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.19. Осуществляет в пределах своих полномочий мониторинг обеспечения учебниками и учебными пособиями 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений в соответствии с федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе.

3.20. Организует работу по созданию и развитию муниципальной системы оценки качества образования.
3.21. Координирует психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в подведомственных 

муниципальных образовательных учреждениях.
3.22. Организует работу территориальных психолого-медико-педагогических комиссий по выявлению, учету, диагностике 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
3.23. Оказывает помощь подведомственным муниципальным образовательным учреждениям в комплектовании 

их педагогическими кадрами. Формирует банк данных потребности в педагогических кадрах. Участвует в повышении 
квалификации и переподготовке кадров работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению.

3.24. Организует и участвует в аттестации руководителей подведомственных образовательных учреждений. Представляет 
главе Администрации города Обнинска обоснования для назначения или освобождения от должности руководителей 
образовательных учреждений. Принимает участие в разработке для них должностных инструкций.

3.25. Представляет документы на работников Управления, на работников подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений к присвоению почетных званий к награждению государственными наградами Российской 
Федерации, отраслевыми и иными наградами.

3.26. Организует изучение и распространение передового отечественного, зарубежного и местного опыта развития 
образования.

3.27. Организует и проводит конференции, совещания, семинары по актуальным вопросам развития образования в 
городе Обнинске.

3.28. Организует и проводит городские олимпиады школьников, создает условия для всестороннего развития, поддержки 
одаренных и талантливых детей.

3.29. Координирует деятельность подведомственных муниципальных образовательных учреждений по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, вырабатывает рекомендации по этому направлению.

3.30. Осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений, 
установленные бюджетным законодательством. Осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов 
бюджета города Обнинска. 

3.31. Принимает участие в формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в части 
расходов на образование.

3.32. Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных 
ассигнований. 

3.33. Распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным муниципальным 
учреждениям и исполняет соответствующую часть бюджета; определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных учреждений, являющихся казенными учреждениями; формирует и утверждает муниципальные задания.

3.34. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, а также ведомственный контроль 
в сфере закупок. 

3.35. Проводит проверки выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными автономными, 
бюджетными образовательными организациями

3.36. Обеспечивает исполнение нормативов финансирования деятельности Управления и подведомственных 
муниципальных образовательных учреждений в пределах своих полномочий. Участвует совместно с другими уполномоченными 
органами в разработке муниципальных нормативов финансирования муниципальных учреждений образования с учетом 
государственных нормативов.

3.37. Организует работу комиссии по экспертной оценке последствий заключения договора аренды (безвозмездного 
пользования) объектов муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями 
для обеспечения образования, развития, отдыха и оздоровления детей.

3.38. Участвует в работе советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых по решению органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

3.39. Осуществляет в установленном порядке функции муниципального заказчика при формировании, размещении 
и исполнении муниципального заказа в части обеспечения закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд 
Управления. 

3.40. Проводит консультативную помощь специалистам и руководителям муниципальных учреждений  по вопросам 
дошкольного, общего образования, воспитания и дополнительного образования, а так же бюджетной, финансовой и правовой 
дисциплины.

3.41. Организует в установленном порядке проведение мероприятий по гражданской обороне с сотрудниками 
Управления.

3.42. Осуществляет подготовку социально-экономического обоснования по вопросу создания муниципальных 
образовательных учреждений, заключений по вопросам ликвидации, реорганизации, изменения целей, задач и видов 
деятельности муниципальных образовательных учреждений в случаях и порядке, предусмотренных нормативно-правовыми 
актами, а также учредительных документов (изменений и дополнений в учредительные документы) подведомственных 
муниципальных образовательных учреждений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.43. Формирует план капитального и текущего ремонтов в подведомственных образовательных учреждениях.
3.44. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений, подведомственных управлению, 

обустройство прилегающих к ним территорий.
3.45. Проводит мониторинг условий охраны труда и учебы, причин несчастных случаев с обучающимися, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, а также принимаемых мер 
подведомственными муниципальными образовательными учреждениями по их предупреждению и снижению.

3.46. Анализирует состояние питания детей, обучающихся и воспитанников в подведомственных муниципальных 
образовательных учреждениях и осуществляет контроль за его организацией.

3.47. Осуществляет следующие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений города 
Обнинска, подведомственных Управлению:

- согласовывает и утверждает предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели;
- составляет сводную бухгалтерскую отчетность по подведомственным бюджетным, автономным учреждениям и 

представляет ее в соответствующий финансовый орган.
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3.48. Осуществляет защиту прав и законных интересов ребенка при формировании социальной инфраструктуры для 
детей.

3.49. Вносит предложения главе Администрации города по применению дисциплинарных взысканий, назначению, 
увольнению руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению, согласованию периодов их 
отпусков и учебной нагрузки.

3.50. Осуществляет в пределах своей компетенции функции поставщика информации, а также является пользователем 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

3.51. Осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами.

4. Права Управления

Для выполнения возложенных на Управление задач и реализации функций и полномочий Управление имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления.

4.2. Представлять по поручению главы Администрации города Обнинска интересы муниципального образования 
«Город Обнинск» на международном, федеральном и местном уровнях в части вопросов, находящихся в ведении 
Управления.

4.3. Вносить предложения главе Администрации города Обнинска о приостановлении деятельности, приносящей 
доход, подведомственного муниципального образовательного учреждения, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной уставом учреждения, до решения суда по этому вопросу.

4.4. Издавать в пределах своих полномочий приказы, положения, инструкции, методические рекомендации, 
регулирующие вопросы образования на территории города Обнинска, а также вопросы хозяйственной деятельности 
Управления и подведомственных муниципальных образовательных учреждений.

4.5. Привлекать в установленном порядке для обеспечения деятельности Управления научные и специализированные 
организации, специалистов к решению проблем, относящихся к ведению Управления.

4.6. Создавать в установленном порядке советы, комиссии, экспертные и рабочие группы для решения вопросов, 
находящихся в ведении Управления.

4.7. Вносить предложения в органы местного самоуправления, подведомственные учреждения о мерах по повышению 
качества оказываемых образовательных услуг на территории муниципального образования «Город Обнинск».

4.8. Вносить предложения в органы местного самоуправления по совершенствованию работы Управления, 
оптимизации его структуры, кадровой политики, улучшению условий труда и быта работников Управления.

4.9. Самостоятельно определять содержание своей деятельности по реализации стоящих перед ним целей и задач.
4.10. Осуществлять взаимодействие с государственными, муниципальными, коммерческими и некоммерческими 

образовательными организациями.

5. Структура и руководство Управлением

5.1. Руководство Управлением осуществляет заместитель главы Администрации города Обнинска в сфере 
образования - начальник Управления общего образования, который назначается на должность и освобождается от 
должности главой Администрации города Обнинска.

5.2. Структура и штатное расписание Управления утверждается заместителем главы Администрации в сфере 
образования - начальником управления общего образования по согласованию с главой Администрации города Обнинска.

5.3. Заместитель главы Администрации города Обнинска в сфере образования - начальник Управления общего 
образования руководит Управлением на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на управление образования задач и функций.

Заместитель главы Администрации города Обнинска в сфере образования - начальник Управления общего 
образования, осуществляя текущее руководство Управлением:

- представляет главе Администрации города Обнинска на согласование структуру и штатное расписание Управления;
- представляет Управление в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти Калужской 

области и иных субъектах Российской Федерации, органах местного самоуправления муниципального образования «Город 
Обнинск» и иных муниципальных образований, а также в иных организациях;

- утверждает структуру, штатное расписание Управления и положения о структурных подразделениях Управления;
- издает приказы и инструкции, относящиеся к его компетенции, подлежащие обязательному исполнению работниками 

Управления и подведомственными муниципальными образовательными учреждениями;
- назначает на должность и освобождает от должности работников Управления;
- устанавливает и распределяет обязанности между работниками Управления в соответствии с должностными 

инструкциями и функциональными обязанностями;
- утверждает должностные обязанности работников Управления;
- утверждает смету расходов на содержание Управления;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение главе Администрации города Обнинска проекты правовых актов 

муниципального образования «Город Обнинск» по вопросам ведения Управления;
- подписывает соглашения, договоры и иные документы от имени Управления, действует без доверенности от имени 

Управления, представляет его интересы в организациях, судебных и иных органах;
- выдает доверенности от имени Управления в порядке, установленном законодательством;
- расходует бюджетные средства в соответствии со сметой доходов и расходов Управления;
- планирует, организует и контролирует деятельность Управления, отвечает за качество и эффективность работы 

Управления;
- организует подготовку и осуществляет представление в установленном порядке бюджетной заявки по вопросам 

обеспечения деятельности и содержания Управления;
- принимает меры поощрения к работникам Управления в установленном порядке;
- привлекает работников Управления к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

законодательством;
- при реализации функций и полномочий, возложенных на Управление, вносит в органы Администрации города 

Обнинска предложения о подготовке проектов решений Обнинского городского Собрания, проектов правовых актов 
Администрации города Обнинска;

- несет ответственность за полноту и законность осуществления представленных Управлению полномочий;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами.
5.4. В период отсутствия начальника его обязанности в полном объеме осуществляет уполномоченный начальник 

отдела управления общего образования Администрации города Обнинска.
5.5. В Управлении устанавливаются должности руководителей подразделений (начальники отделов) и специалистов. 

Функциональные обязанности работников Управления определяются положениями об отделах, должностными инструкциями 
и другими регламентирующими документами, утверждаемыми заместителем главы Администрации в сфере образования - 
начальником управления общего образования.

5.6. Для определения стратегии развития муниципальной системы образования, решения наиболее значимых 
вопросов при Управлении создается совещательный орган - коллегия по образованию, которая осуществляет свою 
деятельность в соответствии с положением о коллегии.

5.7. Для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов и структур, для решения определенных 
задач могут создаваться координационные органы, которые именуются комиссиями.

Компетенция комиссий, сфера деятельности и полномочия определяются положениями о них, утвержденными приказом 
заместителя главы Администрации в сфере образования - начальником управления общего образования.

6. Имущество и финансовое обеспечение Управления

6.1. Имущество Управления состоит из движимого и недвижимого имущества, необходимого для выполнения им задач 
и функций, предусмотренных настоящим Положением.

6.2. Имущество Управления является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

6.3. Управление не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника.
6.4. Управление обеспечивает сохранность закрепленного за ним имущества и эффективное его использование в 

соответствии с задачами и функциями, определенными настоящим Положением.
6.5. Финансирование деятельности Управления осуществляется на основе бюджетной сметы.
6.6. Управление ведет бюджетный учет в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами.
6.7. Управление в установленном порядке предоставляет статистическую отчетность.
6.8. Оплата труда работников Управления и их материальное стимулирование осуществляется в соответствии с 

действующими условиями оплаты труда.

7. Прекращение деятельности Управления

7.1. Прекращение деятельности Управления осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 05-27

г. Обнинск 26 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение Обнинского 
городского Собрания от 16.02.2021 № 08-11 «Об 
учреждении награды - юбилейной медали «65 лет 
городу Обнинску»

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

Внести следующие изменения в решение Обнинского городского Собрания от 16.02.2021 № 08-11 «Об учреждении 
награды – юбилейной медали «65 лет городу Обнинску» (далее решение):

1. Пункт 6 решения признать утратившим силу.
2. Пункт 14 Приложения № 1 к решению после слов «города Обнинска» дополнить словами «, организациям, 

осуществляющим деятельность на территории города Обнинска не менее 30 лет, гражданам (в том числе иностранным) за 
развитие побратимских связей, меценатство, укрепление имиджа города Обнинска.».

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию. 

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 07-27

г. Обнинск 26 апреля 2022 года

Об освобождении от должности заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Обнинск» 

На основании заявления заместителя председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город 
Обнинск» Разиной И.С. от 12.04.2022 об увольнении с занимаемой должности в связи с выходом на пенсию Обнинское 
городское Собрание

РЕШИЛО: 

1. Освободить от должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Город Обнинск» Разину Ирину Стефановну 26.04.2022 по инициативе работника в связи с выходом на пенсию.

2. Поручить председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» расторгнуть 
трудовой договор с заместителем председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» 
Разиной Ириной Стефановной.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 08-27

г. Обнинск 26 апреля 2022 года

О назначении на муниципальную должность 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Обнинск»

Рассмотрев кандидатуру, представленную председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Город Обнинск» на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, на основании статьи 2 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 3 статьи 37 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск», в соответствии со статьей 5 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденного решением городского Собрания от 27.09.2011 № 07-24,  Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Назначить на муниципальную должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Обнинск» Давыдову Ольгу Александровну сроком на 5 лет с 28 апреля 2022 года, освободив ее от 
должности муниципальной службы аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» 27 
апреля 2022 года.

2. Поручить председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» расторгнуть 
срочный трудовой договор с аудитором Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» 
Давыдовой Ольгой Александровной по должности муниципальной службы.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 09-27

г. Обнинск 26 апреля 2022 года

О назначении на муниципальную должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Обнинск»

Рассмотрев кандидатуру, представленную председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Город Обнинск» на должность аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск», 
на основании статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 3 
статьи 37 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии со статьей 5 Положения «О Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением городского Собрания от 27.09.2011 
№ 07-24, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Назначить на муниципальную должность аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город 
Обнинск» Матвееву Диану Витальевну сроком на 5 лет с 28 апреля 2022 года.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев
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