
21

№ 26 (213)

ÈÞËß
2022 ãîäà

ОБРАЩЕНИЕ 

Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

к работодателям Калужской области, не входящим в состав Регионального объединения работодателей

«Союз промышленников и предпринимателей Калужской области»

О начале коллективных переговоров по разработке про-

екта Соглашения о минимальной заработной плате в 

Калужской области и проекта Калужского областного трех-

стороннего соглашения между Территориальным Союзом 

организаций профсоюзов «Калужский областной совет про-

фсоюзов», областными объединениями работодателей и 

Правительством Калужской области на 2023-2025 годы 

14 июля 2022 года

Уважаемые работодатели!

В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации Калужская областная трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений уведомляет о начале коллективных переговоров по разработке проекта 

Соглашения о минимальной заработной плате в Калужской области и проекта Калужского областного трехстороннего 

соглашения между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», 

областными объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 2023-2025 годы (далее – проекты 

соглашений).

В коллективных переговорах по разработке проектов соглашений принимают участие Правительство Калужской 

области, Территориальный Союз организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», Региональное 

объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области».

Если Вы не являетесь членами вышеуказанного объединения работодателей, предлагаем Вам принять участие в 

коллективных переговорах по разработке проектов соглашений и до 15 августа 2022 года направить свои предложения в 

проекты соглашений по адресу электронной почты: info@sppko.ru.

Работодатели, получившие настоящее уведомление, обязаны проинформировать об этом выборный орган первичной 

профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя (ч. 5 ст. 47 ТК РФ).

Тексты действующих соглашений размещены по адресу: https://mintrud.admoblkaluga.ru/page/soglasheniya/ и в справочно-

правовой системе «КонсультантПлюс».

Министр труда 

и социальной защиты 

Калужской области

Председатель территориального Союза 

организаций профсоюзов «Калужский 

областной совет профсоюзов»

Председатель Совета Регионального 

объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей 

Калужской области»

П.В. Коновалов А.П. Гречанинов А.А. Петраков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

г. ОБНИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е 

17.07.2022 г. Обнинск № 228/50 

О  приостановлении полномочий  члена Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска

с правом решающего голоса

В связи с возникновением оснований, предусмотренных подпунктом «к» пункта 1 статьи 29 Федерального закона 

№ 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон),  руководствуясь пунктом 7 статьи 29 Федерального закона, 

Территориальная избирательная комиссия города Обнинска  р е ш и л а:

1. Приостановить полномочия члена Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска с правом решающего 

голоса Карпушиной Любови Валерьевны до прекращения обстоятельств, явившихся основанием для приостановления ее 

полномочий.

2. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» 

и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной 

комиссии г.Обнинска.

Председатель

Территориальной избирательной комиссии  г.Обнинска

А.В.Середюк  

Секретарь 

Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска

Н.С.Шафранова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 

тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Луч», под гаражным боксом №37, 

выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Антонов 

Алексей Евгеньевич тел.8-910-915-99-34, проживающий по адресу: Калужская обл., Жуковский район. Г.Белоусово, 

ул.Московская, д.130. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 22.08.2022г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут. С 

проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, 

оф.82. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 05.08.2022г. по 22.08.2022г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 

пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Луч», земельный участок под гаражным боксом №38, расположенные в 

кадастровом квартале №40:27:030702. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий 

земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.07.2022    №    1547-п  

О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 07.06.2022 № 1131-п «О временном ограниче-

нии движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муни-

ципального образования «Город Обнинск» в период 

проведения городских мероприятий, посвященных 66-й 

годовщине образования города Обнинска» 

На основании ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,                    

п.п. 17, 20 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о порядке 

осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», Устава муниципального образования 

«Город Обнинск», распоряжения Администрации города от 04.07.2022 № 02-01/45 «Об исполнении обязанностей по 

руководству деятельностью Администрации города» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 07.06.2022 № 1131-п «О временном 

ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения городских мероприятий, посвященных 66-й годовщине 

образования города Обнинска» (далее - Постановление):

1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:

«1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения «Атомного марафона», 

посвященного 66-й годовщине образования города Обнинска, 30 июля 2022 года: 

- с 07.00 до 14.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по четной и нечетной 

стороне пр. Ленина от пересечения с ул. Парковая, до пересечения с ул. Лермонтова;

- с 09.45 до 14.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения от  ул. Мира, дом 

№ 7, по нечетной стороне ул. Маршала Жукова, по нечетной стороне ул. Победы до пересечения с пр. Ленина, далее по 

нечетной стороне ул. Победы до пересечения с ул. Курчатова, далее от дома № 12 по ул. Курчатова по нечетной стороне 

до Треугольной площади, далее по нечетной стороне пр. Ленина до кругового движения, далее по круговому движению, 

первый съезд, по нечетной стороне пр. Ленина до пл. Бондаренко, далее разворот, по четной стороне пр. Ленина до 

кругового движения, второй съезд, далее по четной стороне пр. Ленина до Треугольной площади, далее по четной стороне 

ул. Курчатова до пересечения с ул. Победы, далее от дома № 25 по ул. Победы по нечетной стороне до пересечения с 

ул. Красных Зорь, далее разворот на четную сторону ул. Победы, далее по четной стороне ул. Победа до пересечения с 

ул. Маршала Жукова, далее по четной стороне ул. Маршала Жукова до дома № 9 по ул. Мира. (Приложение №1).

Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения праздничных мероприятий в районе 

городской детской площадки по пр. Маркса (ТЦ «Плаза»): 

- с 12.00 30.07.2022 до 01.00 31.07.2022 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения 

по пр. Маркса от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Гагарина и ул. Королёва;

- с 22.30 до 23.30 30.07.2022 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. 

Ленина от д. 129 до д. 137. (Приложение №5).

2. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:

«3. Организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск», 

распложенных по адресу: г. Обнинск ул. Мира, ул. Маршала Жукова, пр. Ленина, ул. Курчатова, ул. Победы, пр. Маркса.».

3.  Приложения № 1 и № 5 Постановления изложить в новой редакции (Приложение).

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

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

социальным вопросам Т.С. Попову.

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

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

Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022   №  1562-п 

Об  ограничении розничной продажи алкогольной про-

дукции, в том числе пива и пивных напитков, во время 

проведения городских  культурно - массовых, празднич-

ных мероприятий, посвященных  66-летию образования 

города Обнинска
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Во исполнение требований ст.16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального 

образования «Город Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 06.07.2022 № 1445-п «О создании 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 66-летия образования города Обнинска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к местам проведения городских культурно-массовых праздничных 

мероприятий, посвященных 66-летию образования города Обнинска, указанных в пункте 2 постановления Администрации 

города Обнинска от 06.07.2022 № 1445-п «О создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

66-летия образования города Обнинска», согласно приложениям №№ 1,2,3,4   к настоящему постановлению.   

2. Организациям  розничной  торговли,  а также индивидуальным предпринимателям во время проведения городских 

культурно-массовых праздничных мероприятий, посвященных 66-летию образования города Обнинска, не допускать 

розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в местах проведения культурно-массовых 

праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях:

2.1. 30.07.2022  с 17-00 до 22-00 час.:

- магазин «Лента» ООО «Лента», пр.Маркса, д.45;

- магазин «Пятёрочка», ООО «Агроторг», пр. Маркса, д. 34.

2.2. 22.07.2022 с 17-30 до 20-30 час., 30.07.2022  с 12-00 до 15-00 час. магазин «Вираж» ПК «Книжная находка», пр. 

Ленина, д.13/11.

2.3. 30.07.2022  с 10-00 до 20-00 час., 31.07.2022 с 12-00 до 14-00:

- магазин «Винагроснаб», ООО «Регион 40», пр. Ленина, 22/8;

- магазин «Пятёрочка» ООО «Агроторг», ул. Пирогова, д. 18-а.

2.4. 29.07.2022 с 17-00 до 21-00 час., 30.07.2022  с 11-00 до 21-00 час., 31.07.2022 с 11-00 до 20-00 час. магазин 

«Пятерочка» ООО «Агроторг»,  ул. Борисоглебская, д.58А;

3. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям не осуществлять 

розничную продажу продукции в стеклянной таре в местах проведения городских культурно-массовых, праздничных 

мероприятий, посвящённых 66-летию образования города Обнинска. 

4. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска:

- довести настоящее постановление до сведения индивидуальных предпринимателей, организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков;

- направить в ОМВД России по г. Обнинску информацию о проведении городских культурно-массовых, праздничных 

мероприятий, посвящённых 66-летию образования города Обнинска, и обеспечении исполнения настоящего постановления 

в части пресечения незаконной продажи алкогольной продукции, а также незаконной нестационарной лоточной торговли в 

местах проведения городских культурно-массовых праздничных  мероприятий и на прилегающей территории. 

5. Настоящее постановление   вступает в   силу с момента подписания.

6. Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления   возложить    на заместителя главы Администрации 

города по социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

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

Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.07.2022    №    1567-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 30.10.2017  № 1728-п «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального образования 

«Город Обнинск» «Формирование современной город-

ской среды»  

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

Собрания от 15.12.2020  № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 

редакции от 28.12.2021 № 01-22),   решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021  № 01-21 «О бюджете города 

Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 № 02-22), подпунктом 7.2 пункта 

7 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на 

реализацию программ формирования современной городской среды, утвержденного постановлением Правительства 

Калужской области от 31.01.2019 N 50 (в редакции от 17.05.2022) «Об утверждении государственной программы Калужской 

области «Формирование современной городской среды в Калужской области», пунктом 11 постановления Правительства 

РФ от 30.12.2017 N 1710 (в редакции от 20.05.2022) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», п. 4.2 и 

п. 4.3 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», 

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

Администрации города Обнинска от 01.09.2014 N 1626-п, сводной бюджетной росписи бюджета города на 2022 год и 

плановый период 2023 - 2024 годов, письма прокуратуры города Обнинска от  27.06.2022 № 7-30/1372-22-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды» 

(далее - Постановление):

1.1. Таблицу 1 Раздела 4 «Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.» муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды», утвержденной в приложении к Постановлению (далее – 

Программа)  изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Раздел 8 Программы «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы» 

изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

3. 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 N 1 к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 20.07.2022 N 1567-п

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

Таблица N 1

Годы Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству

Виды работ

2018 Гурьяновский лес (2-й этап) - устройство игровой детской площадки;

- устройство спортивной площадки;

- установка малых архитектурных форм;

- устройство ландшафтных пешеходных дорожек

2019 Гурьяновский лес (3-й этап) - строительство наружного освещения спортивной и 

игровой детской площадок;

- устройство видеонаблюдения площадок;

- установка малых архитектурных форм;

- устройство ландшафтных пешеходных дорожек

Пешеходная зона по ул. Лейпунского (1 этап) - ремонт инженерных сетей;

- ремонт фонтанного комплекса

2020 Пешеходная зона по ул. Лейпунского (2 этап) - мощение тротуара тротуарной плиткой;

- установка малых архитектурных форм;

- установка газонного ограждения;

- устройство освещения;

- озеленение;

- восстановление фонтанного комплекса

2021 Благоустройство пешеходной зоны 

по ул. Курчатова, д. 13

- мощение тротуара тротуарной плиткой;

- устройство освещения;

- установка малых архитектурных форм;

- установка газонного ограждения;

- озеленение

Благоустройство по ул. Победы (от ул. Курчатова до 

ул. Красных Зорь)

- мощение тротуара тротуарной плиткой;

- устройство освещения;

- установка малых архитектурных форм;

- установка газонного ограждения;

- озеленение

2022 Благоустройство сквера по ул. Шацкого в районе 

д. 20 (справа от кинотеатра "Мир")

- устройство нового покрытия тротуарных дорожек;

- устройство освещения;

- установка малых архитектурных форм;

- озеленение территории

2023 Благоустройство территории, расположенной между 

домами № 129 и 137 по пр. Ленина

- устройство нового покрытия тротуарных дорожек;

- устройство освещения;

- установка малых архитектурных форм;

- озеленение;

- устройство дренажной системы и системы водоотведения;

- строительство амфитеатра;

- устройство детских и спортивных площадок;

- организация видеонаблюдения и точек доступа в интернет

2024 Благоустройство общественной территории 

определенной по итогам рейтингового голосования

- мощение тротуара тротуарной плиткой;

- устройство освещения;

- установка малых архитектурных форм;

- установка газонного ограждения;

- озеленение

Приложение № 2  к  постановлению 

Администрации  города  Обнинска

от 20.07.2022 № 1567-п

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

№ 

п/п

Код 

НП, 

ФП

Наименование проекта<1> Наименование мероприятия 

муниципальной программы

Направление расходов<2> Сроки 

реализации

Единица 

измерения

Источники 

финансирования

Годы реализации Итоговое   

значение 

показателя2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. F «Жилье и городская 

среда»

тыс. руб. Всего: 28 633,1 51 246,5 27 539,2 21 138,7 15 994,7 16484,5 161036,7

Федеральный 

бюджет
8 115,8 33 229,8 26 519,7 20 357,0 15 402,9 15474,5 119099,7

Областной бюджет 13 260,4 16 427,7 248,4 189,8 144,0 148,4 30418,7

Местный бюджет 1 256,9 15 859,0 833,7 591,9 447,8 461,6 19450,9

1.1. F2 «Формирование 

комфортной городской 

среды»   (Благоустройство 

общественных территорий)

Благоустройство общественных 

территорий, в том числе подготовка 

проектной документации линий 

электропередач, проведение проверки 

достоверности сметной стоимости 

мероприятий по благоустройству

2019-2023 тыс. руб. Всего: 4227,0 51246,5 27601,8 21138,7 15994,7 16484,5 136693,2

Федеральный бюджет 4057,9 33229,8 26519,7 20357,0 15402,9 15874,5 115441,6

Областной бюджет 38,0 16427,7 248,4 189,8 144,0 148,4 17196,3

Местный бюджет
131,1 1589,0 833,7 591,9 447,8 461,6 4055,1

Целевой показатель 1

Количество благоустроенных 

общественных территорий

штук

2 1 2 1 1 1 8

Целевой показатель 2

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий

% 51,0 54,1 71,1 79,6 82,3 85 85

Целевой показатель 2

Уровень удовлетворенности населения 

выполненными мероприятиями 

по благоустройству территорий 

муниципального образования "Город 

Обнинск"

% 70,0 77,0 83,0 90,0 93,0 95 95
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1.1.1. Благоустройство 

общественной территории 

–Гурьяновский лес

2019 тыс. руб. Всего: 4227,0

Федеральный бюджет 4057,9

Областной бюджет 38,0

Местный бюджет 131,1

1.1.2. Благоустройство 

общественной территории 

по ул.Лейпунского

2020 тыс. руб. Всего: 51246,5

Федеральный бюджет 33229,8

Областной бюджет 16427,7

Местный бюджет 1589,0

1.1.3. Благоустройство 

общественной территории, 

расположенной в районе 

дома №13 по ул. Курчатова

2021 тыс. руб. Всего: 27539,2

Федеральный бюджет 26519,7

Областной бюджет 248,4

1.1.4. Благоустройство по ул. 

Победы (от ул. Курчатова до 

ул. Красных Зорь)

Местный бюджет

771,1

1.1.5. Благоустройство 

общественной территории 

по ул. Шацкого в районе 

д. 20 

2022 тыс. руб. Всего: 21138,7

Федеральный бюджет 20357,0

Областной бюджет 189,8

Местный бюджет 591,9

1.1.6. Благоустройство 

территории, расположенной 

между домами 

№ 129 и 137 по 

пр. Ленина 

2023 тыс. руб. Всего: 15994,7

Федеральный бюджет 15402,9

Областной бюджет 144,0

Местный бюджет 447,8

1.1.7. Благоустройство 

общественной территории 

определенной по итогам 

рейтингового голосования

2024 тыс. руб. Всего: 16484,5

Федеральный бюджет 15874,5

Областной бюджет 148,4

Местный бюджет 461,6

1.2.

1.2.1

1.2.2

F2 «Формирование 

комфортной городской 

среды»   (Благоустройство 

дворовых территорий)

Благоустройство дворовых территорий, 

в том числе подготовка проектной 

документации линий электропередач, 

проведение проверки достоверности 

сметной стоимости мероприятий по 

благоустройству

2019-2023 тыс. руб. Всего: 24406,1 6513,0 0,0 0,0 0,0 30919,1

Федеральный бюджет 4057,9 5343,2 0,0 0,0 0,0 9401,1

Областной бюджет 19222,4 50,0 0,0 0,0 0,0 19272,4

Местный бюджет 1125,8 1119,8 0,0 0,0 0,0 2245,6

Целевой показатель 1

Количество благоустроенных дворовых 

территорий

ед. изм.

3 0 2 0 0 0 5

Целевой показатель 2

Доля благоустроенных дворовых 

территорий

% 70,8 70,8 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7

Целевой показатель 3

Доля площади благоустроенных 

дворовых территорий

% 4,8 4,8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Благоустройство 

внутридворовых территорий:

- ул.Гагарина, д.2;

- ул.Энгельса д. 17Б;

- ул.Лейпунского д.5

2019 тыс. руб. Всего: 24406,1

Федеральный бюджет 4057,9

Областной бюджет 19222,4

Местный бюджет 1125,8

Благоустройство 

внутридворовых территорий:

- по пр.Маркса д. 102

- ул.Энгельса д.34

2021 тыс. руб. Всего: 6513,0

Федеральный бюджет 5343,2

Областной бюджет 50,0

Местный бюджет 1119,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.07.2022    №    1577-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 03.08.2021 № 1810-п «Об утверж-

дении нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных казенных учреждений»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 43 Федерального 

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

постановлением Правительства РФ 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», 

статьями 7, п. 10 ст.  34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города 

Обнинска от 03.11.2016 № 1755-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятии правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск», 

содержанию указанных актов и обеспечению их выполнения», постановлением Администрации города Обнинска 

от 07.11.2016 № 1771-п «Об утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов муниципального образования «Город Обнинск» и подведомственных им казенных учреждений и 

правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования 

«Город Обнинск» и подведомственных им казенных учреждений, на основании письма прокуратуры города Обнинска  от 

27.06.2022 № 7-30/1374-22-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 03.08.2021 № 1810-п «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных казенных учреждений» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Бюро 

ритуальных услуг» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение № 2 «Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

«Городское строительство» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Разместить постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.

zakupki.gov.ru).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Обнинска

от       20.07.2022     №     1577-п     

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации города Обнинска

от       03.08.2021     №     1810-п     

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Бюро ритуальных услуг»

I. Общие положения

1.1. Порядок расчета нормативных затрат определен в соответствии с постановлением № 1771-п от 07.11.2016 

«Об утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

муниципального образования «Город Обнинск» и подведомственных им казенных учреждений и правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования «Город Обнинск» и 

подведомственных им казенных учреждений». 

1.2. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, 

не может превышать объем доведенных муниципальному казенному учреждению «Бюро ритуальных услуг» лимитов 

бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета муниципального образования 

«Город Обнинск».
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1.3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с 

учетом фактического наличия количества товаров и сроков их службы.

1.4. При определении нормативных затрат муниципальное казенное учреждение «Бюро ритуальных услуг» учитывает 

регулируемые цены (тарифы).

Затраты определяются в соответствии с производственной необходимостью и спецификой деятельности по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее — Закона № 44-ФЗ). 

1.5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из 

предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования 

не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском учете.

1.6. Нормативы, не включенные в настоящее Приложение, определяются с учетом положений статьи 22 Закона № 

44-ФЗ. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

управления и учреждения.

1.7. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг сгруппированы по  категориям должностей работников:

Категории 

должностей
Наименование должности

Категория 1 «руководители» (директор, главный бухгалтер, главный инженер, главный экономист).

Категория 2
«специалисты» (бухгалтер, приемщик заказов, экономист по договорной и претензионной работе, 

смотритель кладбища)

Категория 3 «водители»

Категория 4 «рабочие»

II. Виды и состав нормативов, применяемых при расчете нормативных затрат

на обеспечение функций МКУ «БРУ» 

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1.1. Затраты на услуги связи

1.1.1.  Затраты на повременную оплату местных, внутризоновых, междугородних телефонных соединений телефонных 

соединений:

Категория 

должностей

Количество абонентских номеров 

пользовательского оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной 

связи, используемых для передачи 

голосовой информации

Ежемесячная плата 

в расчете на 1 абонентский номер 

для передачи голосовой информации

Все категории 

должностей
3

В соответствии с установленными тарифами

*Примечание: Количество абонентских номеров, ежемесячная цена услуги в связи со служебной необходимостью могут 

быть изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций учреждения. 

1.1.2. Затраты на оплату услуг подвижной связи:

Категория 

должностей

Количество абонентских номеров* Ежемесячная плата 

в расчете на 1 абонентский номер 

для передачи голосовой информации*

Все категории 

должностей

не более 1 единицы в расчете на работника 

данной категории
В соответствии с тарифным планом

*Примечание: Количество абонентских номеров, ежемесячная цена услуги в связи со служебной необходимостью могут 

быть изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций учреждения.

1.1.3.  Затраты на предоставление доступа к сети Интернет и услуги интернет-провайдеров: 

Подключение каналов передач 

данных

Количество каналов Затраты на год

Подключение Пионерского проезда 

д.10

1 канал В соответствии с заключенным 

контрактом

Категория 

должностей

Количество каналов передачи данных сети 

Интернет*

Ежемесячная цена услуги по передаче 

данных за месяц с НДС, руб.*

Все категории 

должностей

Не более 2 единиц (IP-адресов) 

в расчете на общее количество работников 

всех категорий должностей

Не более 6 000,00

*Примечание: Количество каналов передачи данных сети Интернет, ежемесячная цена услуги в связи со служебной 

необходимостью могут быть изменены. При этом оплата вышеуказанных услуг будет осуществляться в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций учреждения.

1.2. Затраты на приобретение программного обеспечения (программных продуктов), неисключительных 

лицензионных прав на использование программного обеспечения (программных продуктов) и оплату 

сопровождения программного обеспечения (программных продуктов)

Наименование товара, работы, услуги
Расчетная

потребность год, ед.

Предельная стоимость 

1 услуги, руб./год

Справочная правовая система Консультант Плюс
1 услуга 1 раз в год

Не более 90 000,00

Неисключительные срочные права на использование ПП «Астрал-

Отчетность» 2 ключа Не более 10 000,00

Лицензия ПП «Астрал-ЭТ»
1 услуга 1 раз в год Не более 14 000,00

Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов 

субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии 

СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета 

(Бюджет Смарт Про)

1 услуга 1 раз в год Не более 12 000,00

Передача неисключительных прав на использование сертификата ЭП
2 ключа Не более 10 000,00

Информационные и консультационные услуги по автоматизации 

бухучета предприятия 1 услуга 1 раз в год Не более 200 000,00

Программа «1C» Бухгалтерия государственного учреждения 8
1 услуга 1 раз в год Не более 23 000,00

Оказание услуг по техническому обслуживанию программного 

продукта 1С «Бухгалтерия государственного учреждения 8.» 1 услуга 1 раз в год Не более 120 000,00

Оказание услуг по техническому обслуживанию программного 

продукта «Бухгалтерия государственного учреждения 8», «КАМИН: 

Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5», 

1С: Бюджетная отчетность 8» (ИТС)

1 услуга 1 раз в год Не более 6 500,00

Наименование товара, работы, услуги
Расчетная

потребность год, ед.

Предельная стоимость 

1 услуги, руб./год

Оказание услуг по сопровождению программного продукта 

«Бухгалтерия государственного учреждения 8», «КАМИН:Расчет 

заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5», 

«1С:Бюджетная отчетность 8» 

1 услуга 1 раз в год Не более 20 000,00

Оказание услуг по обслуживанию программного продукта 

«1С:Предприятие 8», Конфигурация «КАМИН:Кадровый учет. 

Версия 3.0» 

4 услуги 1 раз в год Не более 7 000,00

Приобретение простых неисключительных прав на использование 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи

2 сертификата Не более 6 000,00

Сопровождение справочно-правовой системы (пароль) 2 Не более 10 000,00

Затраты на изготовление криптографических ключей шифрования 

и электронной подписи

5 ключей Не более 6 000,00

Приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации

10 Не более 6 000,00

Затраты на обслуживание сайта учреждения 1 услуга 1 раз год Не более 30 000,00

Услуги ГЛОНАСС 10 В соответствии с 

заключенным контрактом

1.3. Затраты на приобретение основных средств

Категория 

должностей
Количество Наименование товара

Срок полезного 

использования

Предельная цена 

за 1 единицу, руб.

1, 2

Не более 1 единицы на 2 работников Многофункциональное 

устройство (МФУ) 

формат 4А

3 года Не более 60 000,00

1, 2 Не более 1 единицы на 1 работника Принтер 3 года Не более 40 000,00

1, 2 Не более 1 единицы  на 1 работника
Источник бесперебойного 

питания
3 года Не более 20 000,00

Все 

категории 

должностей

Не более 5 единиц в расчете на общее 

количество работников 

всех категорий должностей

Внешний жесткий диск 3 года Не более 20 000,00

Все 

категории 

должностей

не более 1 единицы

на 1 автотранспорт
Терминал ГЛОНАСС 3 года Не более 10 000,00

1.4. Затраты на приобретение материальных запасов

1.4.1. Затраты на приобретение системных блоков, мониторов:

Категория 

должностей

Количество Наименование товара  Срок полезного 

использования

Предельная цена 

за 1 единицу, руб.

1, 2 Не более 1 единицы  на 1 работника Системный блок 3 года Не более

120 000,00

1, 2 Не более 1 единицы  на 1 работника Монитор 3 года Не более

40 000,00

1, 2 Не более 1 единицы на 1 работника Роутер 3 года Не более

10 000,00

1, 2 Не более 1 единицы на 1 работника Клавиатура 3 года Не более

3 000,00

1, 2 Не более 1 единицы на 1 работника Мышь 3 года Не более

3 500,00

1, 2 Не более 2 единиц на 1 работника USB-флеш-накопитель 3 года Не более

5 000,00

1.4.2. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники):

Наименование затрат Количество 
Предельная сумма

на 1 год, руб.

Расходные материалы для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
По потребности

В соответствии с действующими 

ценами

Запасные части для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
По потребности 

В соответствии с действующими 

ценами

Запасные части и комплектующие для компьютерной техники
По потребности

В соответствии с действующими 

ценами

1.4.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники:

Наименование затрат Количество Предельная сумма на 1 год, руб.

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники
По потребности Не более 45 000,00

1.4.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания:

Наименование затрат Количество Предельная сумма на 1 год, руб.

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания
По потребности Не более 20 000,00

1.4.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)*:

Наименование затрат Количество Предельная сумма на 1 год, руб.

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

По потребности Не более 50 000,00

*Примечание: Количество единиц оргтехники в связи со служебной необходимостью могут быть изменены. При 

этом оплата вышеуказанных услуг будет осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций учреждения.

II. Прочие затраты

1. Затраты на коммунальные услуги

1.1.  Нормативы на оплату коммунальных услуг

1.1.1. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг электроснабжения

Регулируемый тариф на электроэнергию, руб./кВтч Расчетная потребность электроэнергии в год, тыс. кВт*ч

В соответствии с действующими тарифами Не более 150
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1.1.2. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг теплоснабжения

Регулируемый тариф на теплоснабжение,

руб./Гкал

Расчетная потребность в теплоэнергии на отопление 

зданий, помещений и сооружений в год, Гкал

В соответствии с действующими тарифами Не более 500

1.1.3. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг горячего водоснабжения

Регулируемый тариф 

на холодную воду, 

руб./куб. м

Расчетная потребность в 

холодной воде на нужды 

горячего водоснабжения,

куб. м  в год

Регулируемый тариф 

на тепловую энергию, 

руб./Гкал

Расчетная потребность 

в тепловой энергии на 

подогрев воды,  Гкал в год

В соответствии с 

действующими тарифами
Не более 240

В соответствии с 

действующими тарифами
Не более 24,0

1.1.4. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Регулируемый тариф на 

холодное водоснабжение,

руб./куб. м

Расчетная потребность   в 

холодном водоснабжении, 

тыс. куб. м

Регулируемый тариф на 

водоотведение,

руб./куб. м

Расчетная потребность в 

водоотведении, 

тыс. куб. м

В соответствии с 

действующими тарифами
Не более 0,800

В соответствии с 

действующими тарифами
Не более 3,900

1.1.5. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами

Местонахождение объектов

Регулируемый тариф на услугу 

регионального оператора 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, руб./куб. м

Количество твердых коммунальных 

отходов в год, куб. м.

Помещения по ул. Королева, д. 17, и 

Пионерский пр., д. 10

В соответствии с действующими 

тарифами
Не более 500

Территории городских кладбищ
В соответствии с действующими 

тарифами
Не более 5 000

2. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии

2.1. Затраты на работы, услуги по содержанию имущества:

Наименование затрат Количество Предельная сумма  на 1 год, руб.

Содержание, текущее техническое обслуживание и ремонт 

нежилых помещений
По потребности

В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

Возмещение затрат на аренду и содержание гаражного бокса 1 единица
В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

Возмещение затрат на обслуживание пожарной сигнализации 2 единицы
В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

Услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию По потребности
В соответствии с заключенным 

договором

Расходы на обслуживание спутниковой системы ГЛОНАСС По потребности
В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

Оказание услуг по определению рыночной стоимости аренды 

нежилых помещений
По потребности

В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

2.2. Затраты на приобретение услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту 

систем пожарной сигнализации

Количество извещателей пожарной сигнализации, шт.

Предельная цена технического обслуживания 

и регламентно-профилактического ремонта 1 извещателя 

в год, руб.

Не более 2 Не более 80 000,00

2.3. Затраты на приобретение услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту 

систем кондиционирования и вентиляции

Количество установок  кондиционирования и 

вентиляции, шт.

Предельная цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 установки в 

год, руб.

Не более 6 Не более 15 000,00

2.4. Затраты техническое обслуживание и ремонт транспортных средств:

Категория транспортного средства
Количество 

автотранспортных средств 

Предельная сумма

 на 1 год, руб.

Категория М
1
 -транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, 

не более восьми мест для сидения

3
В соответствии с 

заключенным контрактом

Категория М2 -транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя,  

более восьми мест для сидения

2
В соответствии с 

заключенным контрактом

2.5. Затраты на услуги страхования

Наименование затрат Количество 
Предельная сумма

 на 1 год, руб.

Услуги по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств «ОСАГО»

1 раз в год каждое 

транспортное 

средство 

В соответствии с действующими 

тарифами

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, 

оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные 

услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на 

приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Наименование затрат Количество
Предельная сумма

на 1 год

Проведение периодического медицинского осмотра 
работников

В пределах штатной 
численности 1 раз в год

В соответствии с заключенным 
контрактом (договором)

Услуги по предрейсовому и послерейсовому осмотру 
водителей транспортных средств

Ежедневно согласно 
штатной численности

В соответствии с заключенным 
контрактом (договором)

4. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

4.1. Затраты на приобретение транспортных средств

Наименование затрат
Количество Предельная сумма на 1 год, руб.

Автомобиль для транспортировки тел умерших (УАЗ, 

ГАЗЕЛЬ) 1 единица
В пределах лимитов бюджетных 

обязательств (не более 4 000 000,00 руб.)

4.2. Затраты на приобретение отдельных основных средств

Наименование затрат Количество (не более)
Срок полезного 

использования

Предельная цена 

за 1 единицу, руб.

Шкаф для одежды

1 единица на каждое служебное помещение (рабочий 

кабинет)

 (в расчете на общее количество работников всех 

категорий должностей)

10 лет
Не более 

40 000,00

Стеллаж (шкаф)  

3 единицы на каждое служебное помещение (рабочий 

кабинет) 

(в расчете на общее количество работников всех 

категорий должностей)

10 лет
Не более 

20 000,00

Стол офисный 
1 единица расчете на одного сотрудника 1, 2 категории 

должностей
10 лет

Не более 

20 000,00

Зеркало

1 единица на каждое служебное помещение 

(в расчете на общее количество работников всех 

категорий должностей)

10 лет
Не более 

10  000,00

Стул офисный 
1 единица в расчете на одного сотрудника  1, 2 

категории должностей
5 лет

Не более 

5 000,00

Кресло офисное
1 единица  в расчете на одного сотрудника 1, 2 

категории должностей
5 лет 

Не более 

6 000,00

Кресло руководителя
1 единица  в расчете на одного сотрудника 1 

категории должностей
5 лет

Не более 

20 000,00

Контрольно-кассовая 

машина
1 единица 5 лет

Не более 

60 000,00

5. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам

на приобретение материальных запасов  в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

5.1. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение спецодежды

Спецодежда выдается работникам МКУ «БРУ» согласно «Типовым нормам бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального 

хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением», утверждённым приказом Минздравсоцразвития России от 

03.10.2008 № 543н:

№ Должность Спецодежда
Срок носки, 

мес.
Количество

Предельная цена

за 1 единицу, руб.

1 Обойщик Халат 12 1 1 000,00

2 
Слесарь- 

ремонтник

Рабочий костюм 12 1 3 500,00

Костюм полукомбинезон утепленный 36 1 5 000,00

Рукавицы 1 12 150,00

Валенки 36 1 2 500,00

3 Сторож Куртка утепленная (смен.) 36 3 3 500,00

  Валенки (смен.) 36 3 2 500,00

  Рабочий костюм 12 3 3 500,00

4 Уборщица Халат 12 1 1 000,00

  Перчатки резиновые 6 2 80,00

  Рукавицы 2 6 150,00

  Сапоги резиновые 12 1 2 200,00

5 Тракторист Рабочий костюм 12 1 3 500,00

 Сапоги кирзовые 12 1 3 500,00

 Куртка утепленная 36 1 3 500,00

 Валенки 36 1 2 500,00

 Брюки ватные 36 1 2 500,00

 Рукавицы 6 2 150,00

6 Водитель Рабочий костюм 12 7 3 500,00

  Рукавицы 2 36 150,00

  Спец.курт. 30 7 3 500,00

  Брюки ватные 30 7 2 500,00

7 Землекоп Рабочий костюм 12 9 3 500,00

  Куртка утепленная 30 9 3 500,00

  Брюки ватные 30 9 2 500,00

  Сапоги кирзовые 12 9 3 500,00

  Рукавицы утепленные 4 9 150,00

  Сапоги резиновые 12 9 2 200,00

  Рукавицы 1 108 80,00

Валенки 30 9 2 500,00

8 Рабочий Рабочий костюм 12 2 3 500,00
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№ Должность Спецодежда
Срок носки, 

мес.
Количество

Предельная цена

за 1 единицу, руб.

 зеленого Сапоги кирзовые 12 2 3 500,00

 хозяйства Валенки 36 2 2 500,00

  Куртка утепленная 30 2 3 500,00

  Брюки ватные 30 2 2 500,00

  Рукавицы утепленные 4 2 150,00

  Рукавицы 1 24 80,00

9 Электрогазо- Рабочий костюм 12 1 3 500,00

 сварщик Ботинки кожаные 12 1 3 500,00

 хозяйства Валенки 36 1 2 500,00

  Куртка утепленная 30 1 3 500,00

  Брюки ватные 30 1 2 500,00

  Шлем защитный 36 1 500,00

  Перчатки диэлектрические деж. 1 550,00

  Рукавицы 1 12 80,00

10 Рабочий Рабочий костюм 12 4 3 500,00

ритуальных Куртка утепленная 30 4 3 500,00

услуг Брюки ватные 30 4 2 500,00

Сапоги кирзовые 12 4 3 500,00

Перчатки резиновые разовые 6 5400 80,00

Сапоги резиновые 12 1 2 200,00

5.2.  Прочие затраты, не включенные ранее

№ Наименование затрат Количество
Предельная сумма на год,

руб.

1 Вода для полива на кладбищах 250 куб. м Не более 300 000,00

2.

Товары для перепродажи: 

Гробы лакированные 1100 Не более 12 000 000,00

3. Гробы-заготовки 300 Не более 1 000 000,00

4. Ограды 500 Не более 10 500 000,00

5. Венки 5000 Не более 8 000 000,00

6. Кресты 2000 Не более 5 500 000,00

7. Корзины ритуальные 5000 Не более 5 400 000,00

8. Ритуальный товар Не более 8 500 000,00

9. Лампочки 50 Не более 8 000,00

10. Лента сатин 6000 м. Не более 50 000,00

11. Рибонн (золото) 6000 м. Не более 290 000,00

12.

Инструмент для землекопов:

Лопаты штыковые 9 на 6 мес. Не более 27 000,00

13 Лопаты совковые 9 на 6 мес. Не более 27 000,00

14. Лом 6 Не более 19 000,00

15. Топор 2 Не более 4 800,00

16. Кувалда 3 Не более 10  000,00

17. Молоток 2 Не более 1 000,00

18. Гвозди 30 кг Не более 6 000,00

19. Скобы для обивки гробов (1 упаковка - 5000 шт.) 30 Не более 25 000,00

20. Моющие и чистящие средства По потребности Не более 150 000,00

21.
Приобретение канцелярских принадлежностей По потребности

Не более 30 000,00

22.
Приобретение бумаги офисной По потребности

Не более 60 000,00

23. Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей По потребности
В соответствии с действующими 

ценами

24. Приобретение горюче-смазочных материалов По потребности
В соответствии с действующими 

ценами

25. Приобретение масел моторных и технических жидкостей По потребности Не более 150 000,00

26. Приобретение запасных частей для транспортных средств По потребности
В соответствии с действующими 

ценами

27. Приобретение сантехнических изделий и комплектующих 

запчастей
По потребности

В соответствии с действующими 

ценами

28. Приобретение хозяйственного инвентаря По потребности
В соответствии с действующими 

ценами

IV. Затраты на капитальный ремонт* муниципального имущества

Периодичность капитального ремонта
Предельная сумма на год

По потребности
В пределах лимитов бюджетных обязательств

*Примечание: Затраты на капитальный ремонт нежилых помещений включают затраты на разработку проектной 

документации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

Количество работников, направляемых 

на  дополнительное профессиональное 

образование

Периодичность 

обучение

Цена обучения 

1 работника

Предельная сумма

на  год

В пределах штатной численности По потребности
По фактическим 

ценам

В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Обнинска

от      20.07.2022      №      1577-п     

Приложение № 2 к постановлению 

Администрации города Обнинска

от      03.08.2021      №      1810-п     

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Городское строительство»

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1.1. Затраты на услуги связи

1.1.1. Затраты на повременную оплату местных, внутризоновых, междугородних телефонных соединений телефонных 

соединений:

Категория 
должностей

Количество абонентских номеров 
пользовательского оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной 
связи, используемых для передачи 

голосовой информации

Ежемесячная плата в расчете на 1 
абонентский номер для передачи голосовой 

информации

Все категории 

должностей
20 В соответствии с установленными тарифами

1.1.2. Затраты на оплату услуг подвижной связи:

Категория 
должностей

Количество абонентских номеров
Ежемесячная плата в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой 
информации

Высшая группа 

должностей и главная 

группа должностей

1 В соответствии с тарифным планом

1.1.3. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров:

Количество каналов передачи данных сети 

«Интернет»
Периодичность, мес.

Ежемесячная цена услуги по передаче 

данных за месяц с НДС, руб.

1 12 Не более  4000,00

2. Затраты на приобретение программного обеспечения (программных продуктов), неисключительных 

лицензионных прав на использование программного обеспечения (программных продуктов) и оплату 

сопровождения программного обеспечения (программных продуктов)

Наименование
Расчетная потребность год, 

ед.

Предельная стоимость

1 услуги, руб./год

Справочная правовая система Консультант Плюс 1 услуга 1 раз в год Не более 300 000,00

Программный комплекс Смета.ру
3 места по количеству 

купленных лицензий 1 раз в год
Не более 50 000,00

Программный комплекс «Гранд-Смета» 3 ключа на 3 места Не более 250 000,00

Программный комплекс «Гранд-Смета» 

(сопровождение)

3 места по количеству 

купленных лицензий 1 раз в год
Не более 80 000,00

Программа "1С" Бухгалтерия 1 услуга 1 раз в год Не более 40 000,00

Лицензия ПП "Астрал-ЭТ" 1 услуга 1 раз в год Не более 14 000,00

Право на использование  подключения программы 

«Составление и использование программы Бюджет-

СМАРТ Про»

1 услуга 1 раз в год Не более 12 000,00

Оказание услуг по ежемесячному сопровождению 

программного продукта "1С" Бухгалтерия»,
ежемесячно Не более 25 000,00

Передача неисключительных прав на использование 

сертификата ЭП 
4 ключа Не более 10 000,00

Права использования «Web-система СБИС» 1 услуга 1 раз в год Не более 10 000,00

3. Затраты на приобретение основных средств

Категория 

должностей

Наименование 

оргтехники

Количество Срок полезного 

использования

Предельная цена за 1 

единицу, руб.

Все категории 

должностей

Рабочая станция-

компьютер в сборе

Не более 1 единицы на 

1 работника
3 года Не более 100 000,00

Все категории 

должностей

Многофункциональное 

устройство (МФУ) 

формата А4

Не более 1 единицы на 

2 работников
3 года Не более 20 000,00

Все категории 

должностей

Многофункциональное 

устройство (МФУ) 

формата А3

Не более 10 единиц на 

учреждение
5 лет Не более 84 000,00

Все категории 

должностей
Принтер

Не более 1 единицы на 

1 работника
3 года Не более 15 000,00

Все категории 

должностей

Источник 

бесперебойного 

питания

Не более 1 единицы на 

1 работника
5 лет Не более 8 000,00

Все категории 

должностей
Сервер По потребности

Не чаще одного раза 

в 5 лет
Не более 100 000,00
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4. Затраты на приобретение материальных запасов

4.1. Затраты на приобретение мониторов, системных блоков:

Наименование товара Количество
Срок полезного 

использования

Предельная цена за 1 

единицу, руб.

Монитор 

Не более 1 единицы на 

1 работника для всех 

категорий должностей

3 года Не более 12 000, 00

Системный блок

Не более 1 единицы на 

1 работника для всех 

категорий должностей

3 года Не более 40 000, 00 

Роутер
Не более 1 единицы для 

высшей группы должностей
3 года Не более 5 000,00 

Клавиатура

Не более 1 единицы на 

1 работника для всех 

категорий должностей

3 года Не более 2 000,00 

Мышь

Не более 1 единицы на 

1 работника для всех 

категорий должностей

3 года Не более 1 000,00 

Колонки

Не более 1 единицы на 

1 работника для всех 

категорий должностей

3 года Не более 4 000,00 

Гарнитура компьютерная
Не более 1 единицы на 1 

оператора
2 года Не более 12 000,00 

4.2. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники):

Наименование Количество
Срок полезного 

использования
Цена за 1 единицу

Картридж Саnon PFI-102ВК чёрный 130 мл 

По потребности 1 год

В соответствии с 

заключенным контрактом 

(договором)

Картридж Саnon PFI-102ВК синий 130 мл

Картридж Саnon PFI-102MBK матовый 130 мл

Картридж Саnon PFI-102M пурпурный 130 мл

Картридж Саnon PFI-102Y желтый 130 мл

4.3. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники):

Наименование 
Количество 

оргтехники
Цена за 1 единицу

Расходные материалы для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)
По потребности

В соответствии с 

действующими ценами

Запасные части для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)
По потребности 

В соответствии с 

действующими ценами

II. Прочие затраты

1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии

Наименование 

услуг

Виды почтовых 

услуг
Периодичность

Планируемое 

количество почтовых 

отправлений в год, шт.

Цена одного почтового отправления, 

руб.

Оказание услуг 

почтовой связи
Простое письмо В течение года

Исходя из фактической 

потребности, но не 

более 100

Цена определяется тарифом оператора 

почтовой связи, установленными в 

соответствии с приказом ФСТ РВ от 

15.06.2011 № 280-с «Об утверждении 

Порядка расчета тарифов на услуги 

по пересылке внутренней письменной 

корреспонденции (почтовых карточек, 

писем, бандеролей)» с учетом 

стоимости конвертов и марок

Оказание услуг 

почтовой связи

Заказное 

письмо с 

уведомлением

В течение года

Исходя из фактической 

потребности, но не 

более 600

Цена определяется тарифом оператора 

почтовой связи, установленными в 

соответствии с приказом ФСТ РВ от 

15.06.2011 № 280-с «Об утверждении 

Порядка расчета тарифов на услуги 

по пересылке внутренней письменной 

корреспонденции (почтовых карточек, 

писем, бандеролей)» с учетом 

стоимости конвертов и марок

2. Затраты на коммунальные услуги

2.1. Нормативы на оплату коммунальных услуг

2.1.1. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг электроснабжения:

Регулируемый тариф на электроэнергию, руб./кВтч Расчетная потребность электроэнергии в год, тыс. кВт*ч

В соответствии с действующими тарифами Не более 62,000

2.1.2. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг газоснабжения:

Регулируемый тариф на газоснабжение руб. Объем потребляемого газа за год, тыс. куб. м

В соответствии с действующими тарифами Не более 31,0

2.1.3. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг холодного водоснабжения и водоотведения:

Регулируемый тариф на 

холодное водоснабжение, 

руб./куб. м

Расчетная потребность в 

холодном водоснабжении, 

тыс. куб. м

Регулируемый тариф на 

водоотведение, руб./куб. м

Расчетная потребность в 

водоотведении, тыс. куб. м

В соответствии с 

действующими тарифами
Не более 0,5

В соответствии с 

действующими тарифами
Не более 0,5

2.1.4. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов.

Регулируемый тариф на вывоз 1 куб. метра твердых 

коммунальных отходов

Количество куб. метров твердых коммунальных отходов

в год, куб. м

В соответствии с действующими тарифами Не более 40,0

3. Возмещение затрат на содержание

Наименование затрат
Коли-

чество
Затраты на год, руб.

Возмещение затрат на содержание гаражного бокса 3 В соответствии с заключенным договором

4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт автомашин

Виды работ Количество проведения работ Предельная сумма на 1 год

Проведение ремонта основных средств 

(автомашин), находящихся на балансе 

МКУ «Городское строительство» (3 ед.)

Работы проводятся по мере выхода 

основных средств из строя в пределах  

доведенных лимитов бюджетных 

обязательств МКУ

В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

5.  Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,

транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к 

затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих 

затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии

5.1. Затраты на приобретение специализированной литературы:

Наименование затрат Количество Предельная сумма на 1 год

Приобретение периодических печатных 

изданий (в электронном виде)

Годовая подписка: не более    3 

печатных изданий в год;

не более 5 (в эл. виде) в год

В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

Услуги по аттестации рабочих мест По потребности
В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

Услуги по изготовлению ритуальных 

венков, цветочных корзин для 

возложений  

По потребности
В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

Услуги по обязательному страхованию 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

«ОСАГО»

3 полиса
В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

5.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств:

Наименование затрат Количество Предельная сумма на 1 год

Оказание услуг по проведению 

медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств

Ежедневно, согласно штатной 

численности

В соответствии с заключенным 

контрактом (договором)

6. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

6.1. Затраты на приобретение транспортных средств:

Количество Предельная сумма на  год

По потребности В пределах лимитов бюджетных обязательств (не более 1 500 000,00 руб.)

6.2. Затраты на приобретение мебели:

Количество
Предельная сумма на год

По потребности
В пределах лимитов бюджетных обязательств

6.3. Затраты на приобретение отдельных основных средств:

Наименование товара Количество Предельная цена за 1 единицу, руб.

Кондиционер Не более 1 единицы на кабинет Не более 60 000,00

Холодильник Не более 1 единиц на организацию Не более 20 000,00

Телефонный аппарат Не более 1 единицы на 1 работника Не более   3 000,00

Лампа настольная Не более 1 единицы на сотрудника Не более   1 000,00

Часы настенные Не более 1 единицы на кабинет Не более   1 000,00

Зеркало Не более 1 единицы на кабинет Не более   5 000,00

Чайник электрический Не более 1 единиц на кабинет В соответствии с действующими ценами

7. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных 

запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Наименование затрат Количество
Предельная сумма

на год, руб.

Приобретение бланочной продукции По потребности Не более  25 000,00 

Приобретение канцелярских принадлежностей По потребности Не более  80 000,00 

Приобретение бумаги офисной По потребности Не более  80 000,00 

Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей По потребности Не более  40 000,00 

Приобретение масла моторные и технические жидкости По потребности Не более  60 000,00

Затраты на приобретение автомобильных шин По потребности Не более  80 000,00

Приобретение горюче-смазочных материалов По потребности Не более 500 000,00 

Приобретение одежды и обуви специального назначения По потребности Не более 120 000,00 

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

Периодичность капитального ремонта Предельная сумма на  год

По потребности В пределах лимитов бюджетных обязательств

IV. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации:

Количество работников, направляемых 

на  дополнительное профессиональное 

образование

Периодичность 

обучение

Цена обучения 1 

работника

Предельная сумма 

на год

В пределах штатной численности По потребности
По фактическим 

ценам

В соответствии 

с заключенным 

контрактом (договором)
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МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ГОРОДА

ПАРК УСАДЬБЫ БЕЛКИНО,

ул.Борисоглебская

29 июля

17-00 Открытие межрегионального фестиваля народного искусства и ремёсел «Город мастеров», выставки стекла  

и керамики на траве, вернисажа, маркета 6+

18-00 Концерт камерного оркестра «Ренессанс», художественный руководитель и дирижер Игорь Иванов 6+

30 июля

10-00 «Зарядка со звездой». Компания ИНЕК «Танцуем с нами, любимый город поздравляем!» 

Сертифицированный фитнес тренер Черданцева Анастасия Алексеевна 6+

11-00 – 19-00 Выставка стекла и керамики на траве, изделий декоративно-прикладного творчества мастеров 

Москвы, Калужской области, Могилёва. Вернисаж. Маркет 6+

12-00 Детский праздник «Поделись улыбою своей» с Агентством «Персонаж.40» 0+

13-00 Беспроигрышная лотерея для детей «Геном наукограда» от Центральной детской библиотеки 6+

14-00 Концерт духового оркестра МАУ «ДК ФЭИ», дирижер Павел Дронов  6+

15-00 - 17-00 Презентации, открытые мастер классы, работа творческих лабораторий 6+

17-00 Концерт народного коллектива вокального ансамбля «Гармония», солистов города. Музыкальный проект 

Марии Рыковой «Город влюблённых» 6+

31 июля

11-00 – 19-00 Выставка стекла и керамики на траве. Вернисаж. Маркет 6+

31 июля

17-00 Джазовый фестиваль «DIXIEDAY`2022». В программе:

Джаз-оркестр «Ростовский диксиленд» (дирижер И.Федюнин), народный коллектив джаз-оркестр «Обнинский 

диксиленд» и народный коллектив молодежный джаз-ансамбль «Лэнгвидж-бэнд» (МАУ «ДК ФЭИ», дирижер – Заслуженный 

работник культуры Калужской области Г.Баранов), ансамбль «О`5 Band» (МБУ «ГДК», руководитель – И.Фомушкин) 12+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ОБНИНСКА,

пр. Ленина, д.128

30 июля

10-00 – 18-00 День открытых дверей. Работают выставки:

 - Выставка произведений заслуженного художника России Александра Шубина «Пространство времени» 6+ 

 - «А.А. Сотников: Обнинск – город счастья». Проект «Наш современник». 

12-00 Детская программа. Музейно-познавательная игра для родителей с детьми для семейного посещения

«Где живет наука?» 6+

14-00 Обзорная экскурсия по исторической экспозиции 0+

31 июля, 12-00 День ВМФ. Экскурсия «Обнинск-город морской» Вход свободный 6+

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д.20

30 июля, 12-00 Выступление цирка дрессированных собак. Вход свободный 0+

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15

30 июля

12-00 – 15-00 Уличный праздник в стиле средневековья «Менестрельник»:

 - Рыцарские бои с участием Клубов исторического фехтования и ролевого моделирования «Валхалла»  

 (Обнинск), «Легион» (Калуга), «Ironwood» (Наро-Фоминск)

 - Песни менестрелей с участием вокалистов Обнинска и гостей города

 - Концертная программа известных коллективов, исполняющих музыку средневековья: фолк-рок группа 

 «Puck & Piper» (Москва),  ансамбль ранней музыки «Alcántar» (Москва)
 - Танцы в исполнении студии исторического танца «Время танцевать» и ансамбля барабанщиц «Вива»

 - Выставка-продажа художественного и прикладного творчества, мастер-классы

 - Игровая программа для детей и взрослых

 - Работает детская творческая площадка (игры, рисование) 6+

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, ул. Энгельса, д.12

30 июля

15-00 Благодарственный молебен за благополучие города и жителей 0+

Городская детская площадка, пр. Маркса

30 июля

17-00 – 23-00 Городской праздник, посвящённый 66-летию образования Обнинска 6+

17-00 – 18-30 Интерактивные площадки и игровые зоны:

 - Фотосессия с Живыми статуями, «Роботами – Трансформерами», ростовыми куклами

 - Ходулисты: Мимы и Дядя Стёпа

 - Фотосушка «Мой город – из прошлого в будущее»

 - Зона Логических настольных игр «Умные игры»

 - Интерактивная игры: «Разноцветные подушки», «Разноцветный парашют» 

 - Мыльные пузыри

 - Акция «Поздравь г ород с Днём Рождения!»

 - Квест «Из прошлого в будущее»

 - Акция «Раскрась город яркими красками»

 - Акция «Добр ота от  сердца к сердцу»

 - Интерактивная площадка «Геном наукограда»: краеведческий тест от Централизованной библиотечной системы 

17-00 Интерактивная концертная программа лучших творческих коллективов и солистов города «Обнинск – 

 будущее за нами!» 6+

18-30 Официальное открытие праздника

19-00 Концерт - подарок городу от SINTEC Group: «UMA2RMAN», «БАНДЕРАС», ГЛЮКОЗА И ХАБИБ 12+

22-50 Праздничный салют 12+

ДОМ УЧЁНЫХ, пр. Ленина, д.129

30 июля

18-00 Концерт Лены Василёк – поэта, композитора, певицы, автора и исполнителя хитов группы «Белый день»: 

«Галина», «Деревенька», «Мама» и др. Вход свободный 12+

Городской парк, пр. Ленина

30 июля

18-00 Праздничная программа ко Дню рождения города «Любимый город, прими поздравления» 6+

31 июля

12-00 Фестиваль казачьей культуры «Дикое поле» 6+

Памятник первопроходцам атомного подводного флота, ул. Курчатова

31 июля

10-00 Строевая прогулка личного состава УЦ ВМФ России 18+ 

11-00 Митинг, посвящённый Дню ВМФ России 18+

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЁННЫХ 66-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ДАЧА МОРОЗОВОЙ, ул. Пирогова, д.1

16-23 июля

10-00 – 18-00 VI Фестиваль художников «Пленэр-фест на Морозовской даче» 6+

16 июля

10-00 Открытие пленэра

10-30 – 12-00 Презентация художественной техники Сергея Еркова «Пылающая роза в технике пирограттаж» 6+

12-00 Экскурсия по усадьбе. Вход по экскурсионным билетам. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте 6+

14-00 – 16-00 Мастер-класс «Знакомство с технологией офортной печати» заслуженного художника России А. П. Шубина. 

Ботаническая монотипия 6+

17 июля

10-30 – 13-00 Мастер-класс Владимира Пугачева «Портрет в технике масляной живописи» 6+

13-00 -14-00 Беседа М. Староверовой «Розарий. Розы на Морозовской даче» 6+

14-00 – 16-00 Мастер-класс «Кофейный пейзаж» в технике кофейной монотипии от художника Ирины Блиновой 6+

19 июля

11-00 -13-00 Для детей с родителями. Мастер-класс «В мире трав» в технике гуашь от художника Марины Белецкой 6+

23 июля

10-00 – 18-00 Итоговая выставка пленэрных работ. Вход свободный 6+

12-00 Экскурсия по усадьбе. Вход по экскурсионным билетам. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте 6+

13-00 Закрытие пленэра. Подведение итогов.

14-00 – 16-00 Мастер-класс Алексея Никитенкова «Образ усадьбы в пейзаже» в технике масляной живописи 6+

24 июля

12-00 – 18-00 Итоговая выставка пленэрных работ. Вход свободный 6+

29 июля

17-30 Спектакль театра «Д.Е.М.И.» Иван Тургенев «Месяц в деревне» (реж. О. Демидов) 12+

30 июля, 12-00 Экскурсия по усадьбе. Вход по экскурсионным билетам. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте 6+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, пр. Ленина, д.15

22 июля

18-00 – 20-30 Городской праздник «Старый город» 0+

Большой зал

18-00 - 19-15 Праздничный концерт «Все краски жизни для тебя, мой город!» 

Музыка, песни, танцы в исполнении творческих коллективов ДК ФЭИ и гостей города.

Внутренний дворик

18-00 – 19-15 Игровая программа для детей и взрослых.

19-15 –20-30 Концертно – танцевальное попурри духового оркестра (дирижер П.Н. Дронов), Е. Кругляковой, А. Бадаляна, 

А. Шендо, ансамбля барабанщиц «Вива» и гостей праздника.

17-30 - 20-30 Выставка творческих работ «Мой любимый город» учащихся ДХШ г. Обнинска и участников народного 

коллектива изостудии ДК ФЭИ; 

Выставка декоративно-прикладного творчества, мастер - классы. 

Экспозиция  «Нашей истории строки» (Библиотека «Старый город»).

28 июля, 17-00 Торжественная церемония награждения Лауреатов и Номинантов городского конкурса «Человек года 2021». 

Вход по пригласительным билетам 18+

ОТЕЛЬ «ИМПЕРИАЛ», Киевское шоссе д. 11а

25-30 июля

13-00 - 20-00 Первый Международный АРТ-фестиваль «ГОРОД ПЕРВЫХ». Все участники фестиваля и гости встречаются 

на площадке в начале улицы Циолковского и на территории отеля «Империал». В рамках фестиваля художники, фотографы 

и скульпторы будут создавать свои произведения. Тема фестиваля  #ГородПервых.  (Заявки подаются на сайте: артфест-

городпервых.рф) 16+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, ул.Энгельса, д.14

27 июля Праздник «Читай, любимый город!» 6+

17-00 Центральная детская библиотека

- мастер-класс «С любовью к городу»: создание коллажа из пожеланий городу, изготовление сердечек, 0+

- «Знаю Обнинск» - турнир знатоков,6+

- «Писатели Обнинска – детям» - выставка, громкие чтения, 6+

- «Рисую мой город с натуры» - конкурс рисунков, 0+

- «Я в городе этом живу…» - выставка – просмотр. 6+

17-00 Площадь перед Центральной библиотекой

- Дворовые игры «Жмурки», «Вышибалы», «Море волнуется раз…» (совместно с «Волонтерами культуры») 6+

- Выставка цветов «Цветочный город» клуба садоводов «Моя любимая дача» 6+

- Аквагрим «Виват, Обнинск!» 6+

- Книжная выставка «Я люблю свой город. И точка» 16+

17-30 награждение призеров конкурса рисунков и эссе «Мой город через 50 лет» памятными каталогами 6+

17-45 открытый микрофон «Этот город нам вечно любить!» 6+ (совместно с театральной студией «Созвездие»)

18-00 выступление «Цирка дрессированных собак» 0+

18-30 выступление Татьяны Раецкой (авторская песня) 6+

19-00 Виртуальный концертный зал

- Подборка документальных фильмов об Обнинске («Прогулки по Обнинску», «Обнинск. Наукограды») 12+

ГОРОДСКОЙ ПАРК, пр. Ленина

29 июля, 18-00 Творческий вечер В.Евтюхова «Пусть будут счастливы друзья мои!» 6+

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Площадка напротив АБЗ за плотиной р. Протва

23 июля, 9-30 Межрегиональные соревнования по мотокроссу, посвящённые Дню города 6+

ГОРОДСКОЙ ПАРК, пр. Ленина

30-31 июля

10-00 Лично-командный турнир по городошному спорту 6+

30 июля, 10-00 Обнинский атомный марафон 0+

СШОР по волейболу Александра Савина, ул. Цветкова, д.4

30 июля, 10-00 Кубок по пляжному волейболу 12+

Белкинские пруды, ул. Белкинская

30 июля, 11-00 Соревнования по судомодельному спорту 12+

В программе возможны изменения.
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