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№ 44 (89)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-
11-209, в отношении земельного участка с К№40:27:010205:71, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, с/т 
«Родничок», уч.№40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ширкина Наталья Ивановна, тел. 8-905-641-04-97, проживающая по адресу: г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.88, кв.34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 16.01.2020г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.12.2019г. по 16.01.2020г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., 
г.Обнинск, с/т «Родничок», уч.41 с К№40:27:010205:72, с/т «Родничок», уч.30, а также с земельным участком под землями 
общего пользования с/т «Родничок», в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения и относится к имуществу общего пользования, расположенные в кадастровом квартале №40:27:010205. 
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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

05.12.2019 г. Обнинск

Общественные обсуждения по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных решением 
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33» (далее - Проект) проводились, в соответствии с Постановлением Главы 
городского самоуправления городского округа «Город Обнинск» от 16.10.2019 № 01-07/35, на официальном информационном 
портале Администрации города в сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru (далее — Официальный сайт). 

Сбор предложений и консультации по Проекту проводились с 18.10.2019 по 02.12.2019 в здании, расположенном по 
адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1 (1 этаж), каб. № 106 по рабочим дням с 9.00 до 16.00. 

В общественных обсуждениях приняло участие 2 юридических лица. 
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 05.12.2019, на основании  

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений:
1. От участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения — 9 (девять) предложений (замечаний);
2. От участников общественных обсуждений, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения — 0 (ноль) предложений (замечаний).
Представленные предложения (замечания) рассмотрены организатором общественных обсуждений. 
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1 Согласиться с предложенной формулировкой проекта решения Обнинского 
городского Собрания в части изменения пункта 13.4: «13.4. Выгуливать собак 
(в том числе без поводка, но в наморднике), а потенциально опасных собак 
(на поводке и в наморднике) разрешается на специально определенных 
площадках, пустырях или лесных массивах при условии, что собака не 
создает опасности для окружающих людей».

Принять к сведению

2 Дополнить Правила благоустройства следующими пунктами: 

дополнить пункт 5.1. подпунктом 5.1.7 в следующей редакции: «5.1.7. Лица, 
осуществляющие производственную деятельность, деятельность в сфере 
торговли, в сфере общественного питания и в сфере обслуживания, а 
также иную деятельность, связанную с образованием отходов, обязаны 
устанавливать урны (не менее 1 шт.) у входов в здания, строения, 
сооружения, используемые для осуществления указанных видов 
деятельности.
Очистка урн производится систематически по мере их заполнения, но не 
реже двух раз в день. 
Обязанность по содержанию урн в чистоте возлагается на юридических и 
физических лиц указанных в настоящем пункте.
Окраска урн должна производиться не реже одного раза в год»

Согласиться с предложением, 
включить в проект решения 
Обнинского городского Собрания 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения 
территории муниципального 
образования «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 
№ 02-33»

3 – дополнить пункт 2.2: 
После термина «объекты (устройства) наружного освещения» 
дополнить термином «оскорбительный образ» в следующей редакции 
«Оскорбительный образ – изображение, объект, информация, неуместные 
для воспроизведения в том или ином контексте, оскорбляющие чувства лица, 
унижающие его честь и достоинство»;
После термина «места массового отдыха населения» дополнить термином 
«непристойный образ» в следующей редакции «непристойный образ – 
изображение, объект, информация, размещенные в общественных местах 
либо адресованные неопределенному кругу лиц, нарушающие общепринятые 
нормы и правила с точки зрения морали и нравственности»;
После термина «аварийные деревья» дополнить термином «Бранные слова» 
в следующей редакции: «бранные слова – это нецензурные слова, а также 
обращения, которые используются в качестве ругательств или оскорблений 
кого-либо»

Согласиться с предложением, 
включить в проект решения 
Обнинского городского Собрания 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения 
территории муниципального 
образования «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 
№ 02-33»

4 – дополнить пункт 15.6 дефисом следующего содержания:
«– размещение изображений, объектов, информации, которые могут быть 
расценены как непристойные, оскорбительные, пропагандирующие насилие 
и жестокость»

Согласиться с предложением, 
включить в проект решения 
Обнинского городского Собрания 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения 
территории муниципального 
образования «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 
№ 02-33»

5 – дополнить раздел 15 пунктом 15.7 следующего содержания:

«15.7. В отношении средств наружной информации:
размещение информации содержащей:
1) оскорбительные образы;
2) непристойные образы;
3) бранные слова;
4) пропаганду войны, разжигание национальной и религиозной вражды, 
насилия или жестокости.
Выявление размещенных на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» изображений, объектов и информации в нарушении 
настоящих Правил, осуществляется комиссией, состав, функции и порядок 
деятельности которой утверждаются Постановлением Администрации 
города»

Согласиться с предложением, 
включить в проект решения 
Обнинского городского Собрания 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения 
территории муниципального 
образования «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 
№ 02-33»

6 – раздел 7 дополнить пунктом 7.1.6 словами следующего содержания: «7.1.6 
Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»

Согласиться с предложением, 
включить в проект решения 
Обнинского городского Собрания 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения 
территории муниципального 
образования «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 
№ 02-33»
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7 – раздел 7 дополнить пунктом 7.2.17 словами следующего содержания: 
«7.2.17 Информационные надписи и обозначения, размещаемые на объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации размещаются в соответствии с требованиями Постановления 
Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178»  

Согласиться с предложением, 
включить в проект решения 
Обнинского городского Собрания 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения 
территории муниципального 
образования «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 
№ 02-33»

8 Внести изменения в приложения к Правилам благоустройства: 

1. Приложение № 18 к Правилам благоустройства «Схема границ 
прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в 
микрорайоне № 19 города Обнинска» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Приложение № 27 к Правилам благоустройства «Схема границ 
прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в 
микрорайоне № 27 города Обнинска» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

3. Приложение № 29 к Правилам благоустройства «Схема границ 
прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в 
микрорайоне № 29 города Обнинска» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

4.  Приложение № 42 к Правилам благоустройства «Схема границ 
прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в 
микрорайоне № 52 города Обнинска» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

Согласиться с предложением, 
включить в проект решения 
Обнинского городского Собрания 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения 
территории муниципального 
образования «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 
№ 02-33»

9 Дополнить Правила благоустройства новым приложением:

Утвердить приложение № 48 к Правилам благоустройства «Схема границ 
прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в 
районе  ЖК «Циолковский».

Согласиться с предложением, 
включить в проект решения 
Обнинского городского Собрания 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения 
территории муниципального 
образования «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 
№ 02-33»

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Направить проект в Обнинское городское Собрание городского округа «Город Обнинск»  на утверждение/на доработку (нужное 
подчеркнуть).

Организатор общественных обсуждений
в лице начальника Управления городского
хозяйства Администрации города Обнинска И.В. Раудуве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.12.2019    №   2202-п   

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:27:030512:38;40:27:030512:39;40:27:030512:40 
расположенных  по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
СПП «Свой дом» для использования в соответствии с 
кодом 4.4. «Магазины»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:030512:38, 40:27:030512:39, 40:27:030512:40, 
расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, СПП «Свой дом», для использования в соответствии с кодом 
4.4. «Магазины» Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» от 12.11.2019, заключение о результатах 
общественных обсуждений  от 19.11.2019,  в соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить Апреяну А.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:27:030512:38, 40:27:030512:39,  40:27:030512:40, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, СПП 
«Свой дом»  для использования в соответствии с кодом 4.4. «Магазины».

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.12.2019    №    2210-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего пользования на 
определенной территории, а также в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а  также на 
основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 7 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 N 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Калужской области», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 N 1303-п «Об утверждении порядка установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», протокола комиссии по обследованию  муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом категории «М3» и «М2» на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» и разработке их паспортов от 28.11.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» (далее — Реестр) следующие изменения:

1.1. Строку 17 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Глава Администрации города В.В.Шапша
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Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от «04» 12.2019 г. N 2210-п

17 17 "Привокзальная 
площадь - При-
вокзальная пло-
щадь"

«Универмаг - Поликлиника - Торговый Центр 
- завод «Сигнал» - Дворец культуры - 32 
мкрн. - Дом для Дома - пр. Маркса - 39 мкрн. 
- Фантазия - ИАТЭ - Фантазия - 39 мкрн. - пр. 
Маркса - Дом для дома -  32 мкрн. - Дом связи 
- завод «Сигнал» - Бассейн - Поликлиника - 
Универмаг - гост. Юбилейная». 

Привокзальная пл., ул. 
Красных Зорь, ул. Жоли-
о-Кюри, Треугольная пл., 
пр. Ленина, пр. Маркса, ул. 
Кабицинская, ул. Универси-
тетская, пл. Преображения

16 Остановка транспорт-
ных средств для посад-
ки (высадки) пассажи-
ров осуществляется 
во всех остановочных 
пунктах маршрута ре-
гулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
особо малый, малый класс (количество  
мест для сидения  не менее 18) - 3 ед.;
средний класс, большой класс 
(количество  мест для сидения не ме-
нее 20/ максимальное количество мест 
90) - 2 ед. 

Евро-2 и 
выше

Не позднее 
31.12.2019

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2019    №    2213-п   

О мероприятиях по организации заливки и обслуживанию  
ледовых площадок на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» для массового катания на 
коньках  в  сезоне 2019-2020 гг.

В целях создания условий для массового отдыха жителей, широкого приобщения различных слоев населения к занятиям 
физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с  п.п.19, 20 части 1 Ст.16  Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.п.2, 3 части 1 Ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О Физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», на основании п.19, 20 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресный список спортивных площадок, находящихся на территории города Обнинска и подлежащих 
заливке льда на зимний период 2019-2020 г.г. (Приложение).

2. Рекомендовать муниципальному предприятию города Обнинска «Водоканал» (И.П. Пастухов) оказать содействие в 
организации подключения к источнику водоснабжения для заливки ледовых площадок согласно приложению.

3. Рекомендовать ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (И.А. Дьяченко) оказать содействие в организации  ледовых 
площадок на территории муниципального образования «Город Обнинск». 

4. Управлению общего образования Администрации города Обнинска (Т.В. Волнистова), провести необходимые 
мероприятия для организации работы ледовых площадок, расположенных на территории образовательных учреждений города 
согласно приложению.

5. Муниципальному предприятию Спортивный клуб «КВАНТ» (М.В. Журавлев) организовать заливку ледовых площадок 
и обеспечить их содержание в течение всего зимнего периода согласно приложению.

6. Рекомендовать Фитнес-центру Foх Fitness (А.С. Семенцов) организовать заливку ледовых площадок и обеспечить 
его содержание в течение всего зимнего периода согласно приложению.

7. Муниципальному автономному учреждению «Городской парк» (Ж.В. Давыдова) организовать заливку ледовой 
площадки и обеспечить её содержание в течение всего зимнего периода согласно приложению.

8. Руководителям учреждений и предприятий, ответственным за заливку и содержание ледовых площадок, начать 
работы при установлении минусовой среднесуточной температуры в течение 5 дней. 

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение 
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от  04.12.2019 2213-п

Планируемые места заливки ледовых площадок
на территории муниципального образования «Город Обнинск»

№ п/п Адрес Планируемая дата открытия

1
г. Обнинск, пр-т Ленина, 153
СДСШ ОР «ОЛИМП»

---------

2
г. Обнинск, ул. Аксенова,2а
Фитнес-центр Foх Fitness

В зависимости от погодных условий

3
г. Обнинск, ул. Гурьянова,15
МБОУ Средняя образовательная школа №7

В зависимости от погодных условий

4
г. Обнинск, ул. Курчатова 16,
МБОУ Средняя образовательная школа №4

В зависимости от погодных условий

5
г. Обнинск, ул. Энгельса 13,
МБОУ Средняя образовательная школа №10

В зависимости от погодных условий

6 г. Обнинск, ул. Энгельса 26, В зависимости от погодных условий

7 г. Обнинск, пр-т Маркса, 73 В зависимости от погодных условий

8 г. Обнинск, ул. Калужская 1/3 В зависимости от погодных условий

9
г. Обнинск, ул. Горького 60
МАУ «Городской парк»

В зависимости от погодных условий

10 г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д.3 В зависимости от погодных условий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.12.2019    №    2188-п    

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры города 
Обнинска»

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 23.04.2019 № 02-53, 
от 22.10.2019 № 03-57), в соответствии с п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ 
муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их  
реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в  ред.  постановления    
Администрации города Обнинска от 14.09.2018 № 1526-п), письмом Прокуратуры г. Обнинска от 21.11.2019 № 7-29-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города 
Обнинска от  02.07.2019 № 1185-п) (далее – Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (далее – Программа), утвержденной 
Постановлением, пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в  следующей редакции:

9. Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы

(тыс. руб.)
1 этап

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

Местный 
бюджет 262 430,2 258 206,2 275 090,7 311 584,9 340 919,0 3 7 887,0

1 766 118,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 1 225,0 240,0 0,0 1 465,0

Федеральный  
бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 5 760,0 0,0 5 782,4

Всего: 262 438,1 258 214,1 275 097,3 312 809,9 346 919,0 317 887,0 1 773 365,4

2 этап

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

Местный 
бюджет 346 876,0 309 318,0 307 818,0 308 018,0 1 272 030,0 3 038 148,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 465,0

Федеральный  
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 782,4

Всего: 346 876,0 309 318,0 307 8 8,0
308 018,0 1 272 030,0 3 045 395,4

1.2. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества в городе Обнинске» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс.руб.)
1 этап

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

Местный 
бюджет 97 052,4 93 809,2 100 575,0 108 890,8 120 705,1 109 742,0 630 774,5

2 этап

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

Местный 
бюджет 118 450,0 108 630,0 108 630,0 108 630,0 444 340,0 1 075 114,5

1.3. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие муниципальных библиотек 
города Обнинска» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы

(тыс. руб.)
1 этап

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

Местный 
бюджет 41 601,0 41 700,0 49 449,4 47 114,7 48 779,4 45 350,0 273 994,5

Федеральный 
бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Всего: 41 608,9 41 707,9 49 456,0 47 114,7 48 779,4 45 350,0 274 016,9

2 этап

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

Местный 
бюджет 49 500,0 48 300,0 48 300,0 48 500,0 194 600,0 468 594,5

Федеральный  
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4

Всего: 49 500,0 48 300,0 48 300,0 48 500,0 194 600,0 468 616,9

1.4. В подразделе 4.3.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие деятельности Музея 
истории города Обнинска» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в следующей  редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

 (тыс.руб.)
1 этап

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

Местный 
бюджет 18 881,0 19 700,0 21 943,7 22 571,0 26 377,3 25 200,0 134 673,0

2 этап

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

Местный 
бюджет 28 800,0 24 000,0 22 500,0 22 500,0 97 800,0 232 473,0

1.5. В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Сохранение и развитие системы 
дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс. руб.)
1 этап

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

Местный 
бюджет 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 101,7 103 388,2 97 464,0 551 021,9

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 135,0 240,0 0,0 375,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 5 760,0 0,0 5 760,0

Всего 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 236,7 109 388,2 97 464,0 557 156,9

(тыс. руб.)
2 этап

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

Местный 
бюджет 106 200,0 90 500,0 90 500,0 90 500,0 377 700,0 928 721,9

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 760,0

Всего 106 200,0 90 500,0 90 500,0 90 500,0 377 700,0 934 856,9

1.6. В подразделе 4.5.1 раздела 4 Программы в паспорте  подпрограммы «Выполнение полномочий органов местного 
самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить 
в следующей  редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс. руб.)
1 этап

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

Местный 
бюджет 18 260,6 17 466,0 19 220,8 38 906,7 41 669,0 40 131,0 175 654,1

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0

Всего 18 260,6 17 466,0 19 220,8 39 996,7 41 669,0 40 131,0 176 744,1

2 этап

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

Местный 
бюджет 43 926,0 37 888,0 37 888,0 37 888,0 157 590,0 333 244,1

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 090,0

Всего 43 926,0 37 888,0 37 888,0 37 888,0 157 590,0 334 334,1

1.5. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.

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

Глава Администрации  города В.В.Шапша

Приложение к постановлению Администрации 
города Обнинска от 03.12.2019  № 2188-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

5.1 Первый этап

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

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  (суммарное) 
значение показателя итог

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Подпрограмма 1
"Поддержка и развитие культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества в городе 
Обнинске в 2015-2020 гг."

2015-2020 тыс.руб. Всего: 97 052,4 93 809,2 100 575,0 108 890,8 120 705,1 109 742,0 630 774,5

1.1. Мероприятие 1. 
Организация и проведение  общегородских мероприятий

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 8 032,4 6 370,0 5 700,0 5 960,0 6 540,0 5 830,0 38 432,4
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Индикатор 1. 
Количество проведённых общегородских мероприятий

1 ед. в год 50 54 54 54 54 58

1.2. Мероприятие 2.
Обеспечение культурно-досуговой деятельности и 
народного творчества 

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 72 954,0 73 917,4 87 468,7 87 195,0 90 595,6 90 162,0 502 292,7

Индикатор 1
Количество проведённых культурно-массовых 
мероприятий

0,25 ед. в год 720 720 720 720 720 720 720

Индикатор 2
Число  посещений культурно-массовых мероприятий

0,25 тыс.чел.в год 140 140 140 140 140 140 140

Индикатор  3
Количество культурно - досуговых формирований

0,25 ед. в год 87 87 87 87 87 87 87

Индикатор 4
Численность участников культурно-досуговых 
формирований

0,25 чел. в год 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 850 2 850

1.3. Мероприятие 3
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
учреждений культуры

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 7 366,0 5 976,6 2 326,3 6 605,8 15 001,2 5 200,0 42 475,9

Индикатор 1
Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся 
в нормативном состоянии    

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2
Доля муниципальных учреждений культуры, которые 
полностью соответствуют нормам и требованиям 
противопожарной безопасности

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

1.4. Мероприятие 4
Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 3 400,0 1 400,0 400,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 700,0

Индикатор 1
Количество проведённыцх киносеансов 

0,5 ед.  в год 3 570 3 570 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

Индикатор 2
Число посещений киносеансов

0,25 тыс.чел. в год 84 84 85 85 85 85 85

Индикатор 3
Количество проведенных досуговых мероприяитй, в 
том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, 
киноклубов, трансляций театральных спектаклей, 
благотоврительных сеансов

0,25 ед. в год 0 0 87 87 87 87 87

1.5. Мероприятие 5
Организация общественных форумов,  конференций, 
семинаров, лекций, культурно-просветительских 
мероприятий 

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 5 000,0 5 395,2 3 550,0 6 500,0 6 000,0 6 000,0 32 445,2

Индикатор 1
Количество проведённых общественных форумов,  
конференций, семинаров, лекций

0,5 ед. в год 0 0 60 60 60 60 60

Индикатор 2
Количество проведенных культурно-просветительских 
мероприятий, в том числе: концертов классической 
музыки, концертов музыкального абонемента

0,25 ед. в год 135 135 75 75 75 75 75

Индикатор 3
Число посещений культурно-просветительских  
мероприятий, в том числе: концертов классической 
музыки, концертов музыкального абонемента 

0,25 тыс.чел. в год 0 0 15 15 15 15 15

1.6. Мероприятие 6
Гранты на поддержку и развитие народных 
самодеятельных коллективов

2015-2020 тыс.руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 800,0

1.7. Мероприятие 7
Организация и проведение мероприятий в рамках 
деятельности ТОС

2016 - 2020 тыс.руб. 450,0 450,0 450,0 368,3 350,0 2 068,3

1.8. Мероприятие 8
Организация выездных мероприятий

2017-2020 тыс.руб. 380,0 380,0 400,0 400,0 1 560,0

2. Подпрограмма 2 
«Поддержка и развитие муниципальных библиотек 

города Обнинска»

2015-2020 тыс.руб. Всего: 41 608,9 41 707,9 49 456,0 47 114,7 48 779,4 45 350,0 274 016,9

2.1. Мероприятие 1
Обеспечение библиотечно-информационного 
обслуживания

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 40 529,0 40 200,0 48 519,4 45 514,7 46 939,4 44 350,0 266 052,5

Федеральный бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Индикатор  1 
Количество зарегистрированных пользователей 
библиотек

0,6 тыс.чел.в год 38,8 38,9 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

Индикатор  2  
Количество экземпляров обновлённого библиотечного 
фонда

0,4 экз.в год 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

2.2. Мероприятие 2 
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
библиотек

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 1 072,0 1 500,0 930,0 1 600,0 1 840,0 1 000,0 7 942,0

Индикатор 1
Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся 
в нормативном состоянии

0,9 % 100 100 100 100 100 100 100

Индикатор  2 
Количество автоматизированных рабочих мест в 
муниципальных библиотеках 

0,1 ед. 30 32 32 34 35 35 35

3. Подпрограмма 3  
 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории 

города Обнинска»

2015-2020 тыс.руб. Всего: 18 881,0 19 700,0 21 943,7 22 571,0 26 377,3 25 200,0 134 673,0

3.1. Мероприятие 1
Обеспечение музейного обслуживания

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 18 181,0 18 200,0 20 532,4 20 700,0 22 877,3 21 700,0 122 190,7

Индикатор  1
Количество посещений  Музея истории города Обнинска

0,25 тыс.чел. 52,3 52,4 52,5 52,6 52,7 52,8 52,8

Индикатор  2 
Количество мероприятий, проведённых Музеем истории 
города Обнинска

0,25 ед. в год 600 660 660 665 665 670 670

Индикатор  3 
 Количество единиц хранения музейного фонда

0,5 ед. в год 52 800 53 000 53 200 53 400 53 600 53 800 53 800

3.2. Мероприятие 2
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и 
совершенствование материально-технической базы музея

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 700,0 1 500,0 220,0 730,0 3 500,0 3 500,0 10 150,0

Индикатор 1 
Доля площади помещений Музея, находящихся в 
нормативном состоянии

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2 
Доля отреставрированных музейных предметов

0,25 % 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5

Индикатор  3 
Количество подготовленных музейных изданий

0,25 ед. 2 1 1 1 1 1 1

3.3. Мероприятие 3
 Разработка проектно-сметной документации и 
выполнение работ по наружному электроснабжению 
с устройством наружного освенщения территории 
на объекте, расположенном по адресу: г.Обнинск, 
ул.Пирогова, 1 

2017 тыс.руб. 1 191,3 1 141,0 0,00 0,00 2 332,3

4. Подпрограмма 4
«Сохранение и развитие системы дополнительного  

образования детей в сфере искусства в городе 
Обнинске»

2015-2020 тыс.руб. Всего: 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 236,7 109 388,2 97 464,0 557 156,9

4.1. Мероприятие 1
Обеспечение деятельности системы дополнительного 
образования в сфере искусства

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 83 740,0 83 740,0 82 901,8 93 101,7 102 254,9 96 464,0 542 202,4

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 135,0

Индикатор  1 
Количество учащихся ДШИ

0,5 чел. в год 2 010 2 015 2 020 2 025 2 030 2 035 2 035

Индикатор 2  
Количество проведённых ДШИ концертов, выставок

0,25 ед. в год 220 220 230 230 240 240 240
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Индикатор 3 
Количество учащихся ДШИ, принявших участие в 
творческих мероприятиях

0,25 чел. в год 840 850 850 850 850 850 850

4.2. Мероприятие 2  
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 2 895,2 1 791,0 1 000,0 1 000,0 1 133,3 1 000,0 8 819,5

Федеральный бюджет 5 760,0

Областной бюджет 240,0 240,0

Индикатор 1
Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, находящихся в нормативном 
состоянии 

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2 
Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, которые полностью соответствуют 
нормам и требованиям противопожарной безопасности

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

5. Подпрограмма 5
«Выполнение полномочий органов местного 

самоуправления города Обнинска в сфере культуры 
и искусства»

2015-2020 тыс.руб. Всего: 18 260,6 17 466,0 19 220,8 39 996,7 41 669,0 40 131,0 176 744,1

5.1. Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Управления культуры и 
молодёжной политики

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 3 646,5 3 859,2 4 132,0 5 365,8 5 689,3 4 843,0 27 535,8

Индикатор 1
Количество учреждений культуры, составляющих 
муниципальную сеть учреждений культуры

1 ед. 12 12 12 12 12 12 12

5.2. Мероприятие 2
Ведение  бухгалтерского, налогового и статистического 
учёта в обслуживаемых учреждениях

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 14 614,1 13 606,8 15 088,8 33 540,9 35 847,7 35 000,0 147 698,3

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0

Индикатор 1
Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок 

1 % 100 100 100 100 100 100 100

5.3 Мероприятие 3
Выплаты компенсации работникам  муниципальных 
учреждений культуры за наем (поднаем) жилых 
помещений

2015-2020 тыс.руб. Местный бюджет 0 0 0 0 132,0 288,0 420,0

Индикатор 1
Колличество работников муниципальных учреждений 
культуры, получивших компенсацию за наем(поднаем) 
жилых помещений

1 чел. в год 0 0 0 0 1 2 2

тыс. руб. Местный бюджет 262 430,2 258 206,2 275 090,7 311 584,9 340 919,0 317 887,0 1 766 118,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 225,0 240,0 0,0 1 465,0

Федеральный бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 5 760,0 0,0 5 782,4

ВСЕГО ЗА 1 ЭТАП тыс. руб. 262 438,1 258 214,1 275 097,3 312 809,9 346 919,0 317 887,0 1 773 365,4

5.2 Второй  этап

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

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое суммарное значение 2 этапа

2021 2022 2023 2024

1. Подпрограмма 1
Поддержка и развитие культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества в городе 
Обнинске в 2021-2024 гг."

2021-2024 тыс.руб. Всего: 118 450,0 108 630,0 108 630,0 108 630,0 444 340,0

1.1. Мероприятие 1.
Организация и    проведение  общегородских 
мероприятий

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 6 100,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 24 100,0

Индикатор 1.
Количество проведённых общегородских мероприятий

1 ед. в год 58 58 58 58 58

1.2. Мероприятие 2. 
 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и 
народного творчества 

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 94 700,0 87 500,0 87 500,0 87 500,0 357 200,0

Индикатор 1
Количество проведённых культурно-массовых 
мероприятий

0,25 ед. в год 725 730 735 735 735

Индикатор 2
Число  посещений культурно-массовых мероприятий

0,25 тыс.чел.в год 145 150 155 155 155

Индикатор  3
Количество культурно - досуговых формирований

0,25 ед. в год 87 88 89 89 89

Индикатор 4
Численность участников культурно-досуговых 
формирований

0,25 чел. в год 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850

1.3. Мероприятие 3
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
учреждений культуры

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 9 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 27 000,0

Индикатор 1
Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся 
в нормативном состоянии    

0,5 % 100 100 100 100

Индикатор 2
Доля муниципальных учреждений культуры, которые 
полностью соответствуют нормам и требованиям 
противопожарной безопасности

0,5 % 100 100 100 100

1.4. Мероприятие 4
Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 1 600,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 6 100,0

Индикатор 1
Количество проведённыцх киносеансов 

0,5 ед.  в год 4 500 4 500 4 500 4 500

Индикатор 2
Число посещений киносеансов

0,25 тыс.чел. в год 88 88 88 88

Индикатор 3
Количество проведенных досуговых мероприяитй, в 
том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, 
киноклубов, трансляций театральных спектаклей, 
благотоврительных сеансов

0,25 ед. в год 87 87 87 87

1.5. Мероприятие 5
Организация общественных форумов,  конференций, 
семинаров, лекций, культурно-просветительских 
мероприятий 

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 6 000,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 25 500,0

Индикатор 1
Количество проведённых общественных форумов,  
конференций, семинаров, лекций

0,5 ед. в год 60 60 60 60

Индикатор 2 
Количество проведенных культурно-просветительских 
мероприятий, в том числе: концертов классической 
музыки, концертов музыкального абонемента

0,25 ед. в год 75 75 75 75

Индикатор 3 
Число посещений культурно-просетительских  
мероприятий, в том числе: концертов классической 
музыки, концертов музыкального абонемента 

0,25 тыс.чел. в год 15 15 15 15

1.6. Мероприятие 6
Гранты на поддержку и развиттие народных 
самодеятельных коллективов

2021-2024 тыс.руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 1 200,0

1.7. Мероприятие 7
Организация и проведение мероприятий в рамках 
деятельности ТОС

2021-2024 тыс.руб. 350,0 450,0 450,0 450,0 1 700,0

1.8. Мероприятие 8 
Организация выездных мероприятий

2021-2024 тыс.руб. 400,0 380,0 380,0 380,0 1 540,0

2. Подпрограмма 2
«Поддержка и развитие муниципальных библиотек 

города Обнинска»

2021-2024 тыс.руб. Всего: 49 500,0 48 300,0 48 300,0 48 500,0 194 600,0

2.1. Мероприятие 1
Обеспечение библиотечно-информационного 
обслуживания

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 46 500,0 45 300,0 45 300,0 45 500,0 182 600,0

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

Индикатор  1
Количество зарегистрированных пользователей 
библиотек

0,6 тыс.чел.в год 39,0 39,0 39,0 39,0
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Индикатор  2
Количество экземпляров обновлённого библиотечного 
фонда

0,4 экз.в год 6 000 6 000 6 000 6 000

2.2. Мероприятие 2
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
библиотек

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 12 000,0

Индикатор 1
Доля помещений муниципальных библиотек, 
находящихся в нормативном состоянии

0,9 % 100 100 100 100 100

Индикатор  2 
Количество автоматизированных рабочих мест в 
муниципальных библиотеках 

0,1 ед. 50 50 50 50 50

3. Подпрограмма 3
«Поддержка и развитие деятельности Музея истории 

города Обнинска»

2021-2024 тыс.руб. Всего: 28 800,0 24 000,0 22 500,0 22 500,0 97 800,0

3.1. Мероприятие 1
Обеспечение музейного обслуживания

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 22 800,0 21 500,0 21 500,0 21 500,0 87 300,0

Индикатор  1 
Количество посещений  Музея истории города Обнинска

0,25 тыс.чел. 53,5 54,0 54,5 55,0 55,0

Индикатор  2 
Количество мероприятий, проведённых Музеем истории 
города Обнинска

0,25 ед. в год 680 690 700 710 710

Индикатор  3  
Количество единиц хранения музейного фонда

0,5 ед. в год 54 000 54 010 54 020 54 030 54 030

3.2. Мероприятие 2
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
музея

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 6 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 9 000,0

Индикатор 1 
Доля площади помещений Музея, находящихся в 
нормативном состоянии

0,5 % 100 100 100 100 100

Индикатор 2 
Доля отреставрированных музейных предметов

0,25 % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Индикатор  3 
Количество подготовленных музейных изданий

0,25 ед. 1 1 1 1 4

3.3. Мероприятие 3 
Выполнение работ по объекту "Дача морозовой" (ул.
Пирогава, д.1), в том числе: 
 - проекта реставрации объекта; 
 - проектно-сметной документации для приспособления 
объекта, под музейную деятельность  

2021-2024 тыс.руб. 0,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,0

4. Подпрограмма 4 
«Сохранение и развитие системы дополнительного  

образования детей в сфере искусства в городе 
Обнинске»

2021-2024 тыс.руб. Всего: 106 200,0 90 500,0 90 500,0 90 500,0 377 700,0

4.1. Мероприятие 1
Обеспечение деятельности системы дополнительного 
образования в сфере искусства

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 101 200,0 88 500,0 88 500,0 88 500,0 366 700,0

Индикатор  1
Количество учащихся ДШИ

0,5 чел. в год 2 040 2 045 2 050 2 050 2 050,0

Индикатор 2
Количество проведённых ДШИ концертов, выставок

0,25 ед. в год 240 240 240 240 240,0

Индикатор 3
Количество учащихся ДШИ, принявших участие в 
творческих мероприятиях

0,25 чел. в год 850 850 850 850 850,0

4.2. Мероприятие 2
Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление 
и совершенствование материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 5 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 000,0

Индикатор 1
Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, находящихся в нормативном 
состоянии 

0,5 % 100 100 100 100 100

Индикатор 2
Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, которые полностью соответствуют 
нормам и требованиям противопожарной безопасности

0,5 % 100 100 100 100 100

5. Подпрограмма 5 
«Выполнение полномочий органов местного 

самоуправления города Обнинска в сфере культуры 
и искусства»

2021-2024 тыс.руб. Всего: 43 926,0 37 888,0 37 888,0 37 888,0 157 590,0

5.1. Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Управления культуры и 
молодёжной политики

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 5 053,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 19 453,0

Индикатор 1 
Количество орагнизаций культуры, составляющих 
муниципальную сеть организаций культуры

1 ед. 12 12 12 12 12

5.2. Мероприятие 2 
Ведение  бухгалтерского, налогового и статистического 
учёта в обслуживаемых учреждениях

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 38 453,0 32 800,0 32 800,0 32 800,0 136 853,0

Индикатор 1
Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок 

1 % 100 100 100 100 100

5.3 Мероприятие 3 
Выплаты компенсации работникам муниципальных 
учреждений культуры за наем (поднаем) жилых 
помещений

2021-2024 тыс.руб. Местный бюджет 420,0 288,0 288,0 288,0 1 284,0

Индикатор 1
Колличество работников муниципальных учреждений 
культуры, получивших компенсацию за наем(поднаем) 
жилых помещений

1 чел. в год 2 2 2 2 2

тыс. руб. Местный бюджет 346 876,0 309 318,0 307 818,0 308 018,0 1 272 030,0

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

ВСЕГО ЗА 2 ЭТАП тыс. руб. 346 876,0 309 318,0 307 818,0 308 018,0 1 272 030,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019  №  2237- п

О проведении городского конкурса «Доверие 
потребителей» среди предприятий потребительского 
рынка

В порядке реализации постановления Правительства Калужской области от 21.02.2017 г. №83 «О комплексном Плане 
мероприятий по реализации, обеспечению и защиты прав потребителей» и в целях развития здоровой конкуренции среди 
предприятий потребительского рынка, создания условий для обеспечения населения города качественными товарами и 
услугами, совершенствования форм и методов обслуживания потребителей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи организовать и провести с 13.01.2020 г. по 31.01.2020 г. 
городской конкурс «Доверие потребителей» среди предприятий потребительского рынка.

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе (Приложение 1);
2.2. Форму опросного листа для потребителей (Приложение 2);
2.3. Состав организационного комитета конкурса (Приложение №3)
3. Итоги конкурса опубликовать в СМИ.
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

экономическому развитию Г.Е. Ананьева.

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
   10.12.2019    №    2237- п   

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Доверие потребителей» среди предприятий потребительского рынка

1. Цель конкурса

Целью проведения городского конкурса «Доверие потребителей» является определение потребительских предпочтений 
в отношении объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

2. Задачи конкурса

Задачами конкурса являются реализация Постановления Правительства Калужской области от 21.02.2017 г. №83 «О 
комплексном Плане мероприятий по развитию региональной системы защиты прав потребителей», развитие здоровой 
конкуренции среди предприятий, предоставляющих потребительские услуги, совершенствование работы предприятий 
потребительского рынка в целях создания условий для обеспечения населения города качественными услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, внедрение новых форм и методов обслуживания потребителей при 
безусловном выполнении требований законодательства о защите прав потребителей.

3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются предприятия продовольственной, непродовольственной торговли, общественного 
питания (рестораны, кафе и т.п.), бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты и т.п.) города всех форм 
собственности, на деятельность которых поступят отзывы потребителей.

4. Порядок проведения конкурса

Оргкомитет конкурса:

4.1. До 31.12.2019 г. доводит информацию о проведении конкурса через СМИ города путём  опубликования опросного 
листа для потребителей. Потребители заполняют его, оценивая работу предприятий потребительского рынка, которые, на 
их взгляд, являются наиболее достойными их доверия, обеспечивают надлежащий уровень обслуживания потребителей, 
предлагают предпочтительный и соответствующий их вкусам и требованиям ассортимент товаров и услуг, выполняют и 
соблюдают требования Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил торговли, Правил оказания услуг общественного 
питания, Правил оказания бытовых услуг и т.д. Опросный лист также можно заполнить и опустить в ящик, установленный с 
согласия собственников помещений, в  следующих предприятиях потребительского рынка города:

- ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского, пл. Бондаренко, д. 1;
- ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, Киевское шоссе ,д. 15;
- НПО «Тайфун», пл. Победы, д. 4;
- ПАО «Приборный завод «Сигнал», пр. Ленина, д 121;
- ИАТЭ НИЯМУ МИФИ, ул. Студгородок, д. 1;
- Городское отделение почтовой связи №9, ул. Энгельса, д. 10;
- ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России, пр. Ленина, д. 85;
- Администрация города Обнинск, пл. Преобращения, д .1.

Кроме того, потребители могут высказать своё мнение, отправив по электронной почте на электронный адрес  
Управления  потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска свои предложения – kanteeva_
uk@admobninsk.ru или по телефону/факсу 39-5-83-88;

4.2. Обобщает информацию, поступившую от потребителей;

4.3. Анализирует количество и характер поступивших обращений (жалоб) за 2019 год в Администрацию города по 
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каждому предприятию потребительского рынка, на которое поступили отзывы потребителей.  В срок до  05.02.2020 года 
подводит  итоги конкурса и определяет победителя в 4-х номинациях:

- магазины продовольственной торговли;
- магазины непродовольственной торговли;
- предприятия общественного питания;
- предприятия бытового обслуживания.
Мнение жителей является определяющим при подведении итогов конкурса.

5. Победителем конкурса в  каждой из номинаций признаётся  объект потребительского рынка, в отношении которого 
поступило максимальное количество положительных отзывов потребителей. Победитель награждается Благодарственным 
письмом Администрации города Обнинска.

 6. Итоги конкурса освещаются в СМИ.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города  Обнинска
   10.12.2019    №    2237- п   

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации г. Обнинска проводит городской конкурс 
«Доверие потребителей».

Просим Вас заполнить опросный лист до 31.01.2020 г., указав какие из предприятий потребительского рынка города, 
по Вашему мнению, предлагают наиболее предпочтительный и соответствующий Вашим вкусам и требованиям ассортимент 
товаров и услуг, обеспечивают надлежащий уровень обслуживания населения.

Опустите заполненный Вами опросный лист в ящик, установленный по следующим адресам города:
- ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского, пл. Бондаренко, д. 1;
- ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, Киевское шоссе, д. 15;
- НПО «Тайфун», пл. Победы, д. 4;
- ПАО «Приборный завод «Сигнал», пр. Ленина, д 121;
- ИАТЭ НИЯМУ МИФИ, ул. Студгородок, д. 1;
- Городское отделение почтовой связи №9, ул. Энгельса, д. 10;
- ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России, пр. Ленина, д. 85;
- Администрация г. Обнинск, пл. Преобращения, д .1

Кроме того, высказать своё мнение Вы можете, отправив по электронной почте в  Управление потребительского рынка, 
транспорта и связи Администрации города свои предложения - kanteeva_uk@admobninsk.ru, либо по телефону/факсу 5-83-88.

Укажите адрес, название  предприятия, которому Вы доверяете и основные критерии предпочтения, в следующих 
номинациях:

1. Продовольственный магазин:  __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

2. Непродовольственный магазин:  ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

3. Предприятие общественного питания:  __________________________________________________________________

_ _________________________________________________________________________________________________________

4. Парикмахерская:  ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Обнинска
   10.12.2019    №    2237- п   

Состав Оргкомитета городского конкурса «Доверие потребителей»
среди предприятий потребительского рынка:

Председатель оргкомитета:
ЕрёминаАнна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи  Администрации города.

Члены оргкомитета:
Литвинов Иван Петрович – начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей 

Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города;

Романчик Лариса Александровна – главный специалист отдела развития торговли, общественного питания и защиты 
прав потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи;

Кантеева Юлия Константиновна – ведущий специалист отдела развития торговли, общественного питания и защиты 
прав потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи;

Горбунова Ольга Михайловна – главный специалист отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и 
транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и 
связи Администрации города.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 01-60

г. Обнинск  10 декабря 2019 года

О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый 
период  2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске», 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05–24 (в редакции решений Обнинского городского 
Собрания от 28.10.2014 № 10–61, от 28.06.2016 № 02–14, от 06.12.2016 № 02–22 и от 24.10.2017 № 01–33), руководствуясь 
статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2020 год:
– общий объем доходов бюджета города в сумме 6 729 023 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 4 498 154 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета города в сумме 6 845 134 тыс. рублей;
– объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда – 285 229 тыс. рублей;
– нормативную величину резервного фонда Администрации города Обнинска в сумме 10 000 тыс. рублей, в том числе на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2 800 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 369 111 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
– предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 2 230 869 тыс. рублей;
– дефицит бюджета города в сумме 116 111 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 и на 2022 годы:
– общий объем доходов бюджета города на 2021 год в сумме 4 703 484 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 

в сумме 2 261 334 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 4 766 635 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 
2 134 815 тыс. рублей;

– общий объем расходов бюджета города на 2021 год в сумме 4 760 484 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 62 479 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 4 808 635 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 133 691 тыс. рублей;

– объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда на 2021 год в сумме 116 264 тыс. рублей и на 2022 
год в сумме 137 695 тыс. рублей;

– нормативную величину резервного фонда Администрации города Обнинска на 2021 год в сумме 10 000 тыс. рублей, в 
том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2 800 тыс. 
рублей, и на 2022 год в сумме 10 000 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в сумме 2 800 тыс. рублей;

– верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 414 111 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 444 111 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;

– предельный объем муниципального внутреннего долга на 2021 год в сумме 2 442 150 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
2 631 820 тыс. рублей;

– дефицит бюджета города на 2021 год в сумме 57 000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 42 000  тыс. рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Обнинска согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Обнинска 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

5. Утвердить нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет города Обнинска согласно приложению № 
3 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

– на 2020 год – согласно приложению № 4 к настоящему решению;
– на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

– на 2020 год – согласно приложению № 6 к настоящему решению;
– на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 7 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Обнинска:
– на 2020 год – согласно приложению № 8 к настоящему решению;
– на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 9 к настоящему решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Обнинска перечень главных распорядителей 

средств бюджета города, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности), групп и подгрупп видов расходов бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложениям № 8 и № 9 к настоящему решению.

9. Учесть в доходах бюджета города объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и областного 
бюджетов:

– в 2020 году – согласно приложению № 10 к настоящему решению;
– в плановом периоде 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 11 к настоящему решению.

10. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Калужской области в 2020 году и плановом 
периоде 2021 и 2022 годов, согласно приложению № 12 к настоящему решению.

11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Обнинска на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению.

13. Утвердить перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города за счет 
дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета города в 2020 
году, согласно приложению № 15 к настоящему решению.

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год 
в сумме 665 916 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 680 624 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 693 779 тыс. рублей.

15. В случае изменений в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета города Обнинска 
и (или) главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Обнинска Управление 
финансов Администрации города Обнинска вправе вносить соответствующие изменения в перечни главных администраторов 
доходов бюджета города Обнинска и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Обнинска, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и 
(или) кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации.

16. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2020 году бюджетный кредит на пополнение остатков 
средств на счете бюджета города за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета.

Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета города предоставляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, в размере, не превышающем одной двенадцатой утвержденного настоящим решением 
на 2020 год объема доходов бюджета города, за исключением безвозмездных поступлений, на срок, не превышающий 90 дней, 
при условии его возврата не позднее 25 ноября 2020 года.

17. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2020 году бюджетные кредиты из областного бюджета на 
срок до трех лет по основаниям и в порядке, установленном законом об областном бюджете, на частичное покрытие дефицита 
бюджета города, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города.

18. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2020 году кредиты в коммерческих банках в целях 
финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств на срок до трех лет.

19. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в порядке, установленном Администрацией города Обнинска, в следующих случаях:

– на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска»;
– на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»;
– на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного 

фонда муниципального образования «Город Обнинск»;
– на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;
– на компенсацию выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек;
– на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска»;
– на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Обнинске»;
– на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»;
– на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города 

Обнинска»;
– на проведение отдельных мероприятий по транспорту, в том числе:

• на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярную перевозку отдельной категории пассажиров, 
которой оказывается мера социальной поддержки на территории муниципального образования «Город Обнинск» в виде 
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования по регулярным муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования «Город Обнинск»;• на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
по регулярным муниципальным маршрутам по тарифам, регулируемым в установленном законодательством порядке.

20. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Администрацией города Обнинска, в следующих случаях:

– на создание условий для деятельности добровольных народных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»;

– на поддержку организаций, занимающихся реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной 
зависимостью, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 
территории города Обнинска»;

– на поддержку общественных организаций, осуществляющих деятельность по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории городского округа;

– на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области 
социальной защиты и поддержки участников и инвалидов ВОВ, малолетних узников фашистских концлагерей, в области 
защиты прав и интересов садоводов и огородников, в области благотворительности, направленной на решение социальных, 
культурных, образовательных и иных общественно значимых проблем города Обнинска, а также реализующих проекты 
общественных инициатив;

– на финансовое обеспечение некоммерческих организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
инновационной деятельности, занимающихся консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного 
планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания 
благоприятных условий для дальнейшего социально–экономического развития города;

– на финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Обнинска»;

– на финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования города Обнинска» муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Обнинска»;

– на финансовое обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
города Обнинска в рамках подпрограммы «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни 
в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Обнинска».

21. Установить, что гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
предоставляются в порядке и на условиях, установленных Администрацией города Обнинска, в следующих случаях:

– на поддержку некоммерческих организаций здравоохранения, не являющихся казенными учреждениями, в том числе 
бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Обнинск».

22. Установить следующие дополнительные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета города, дающие 
право в ходе исполнения бюджета города Управлению финансов Администрации города Обнинска вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение и оформлять соответствующие уведомления:

– по обращениям главных распорядителей средств бюджета города и органов местного самоуправления на сумму 
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с 
законодательством;

– в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств 
бюджета города на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим 
решением;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города на 
осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета 
города на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

– в случае необходимости уточнения кода целевой статьи классификации расходов бюджета города в текущем 
финансовом году, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета города не производились 
кассовые расходы;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных программ города Обнинска, 
а также непрограммных направлений расходов между исполнителями и по кодам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по государственным 
программам Российской Федерации и Калужской области и межбюджетным субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным 
трансфертам, предоставляемым бюджету города Обнинска из федерального и областного бюджетов, в том числе путем 
введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

– в части уточнения источников финансирования дефицита бюджета города в случае предоставления из вышестоящих 
бюджетов бюджетных кредитов и (или) реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из областного бюджета.

23. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан установить с 1 января по 31 декабря 2020 года 
дополнительные выплаты к заработной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета 
государственным учреждениям социальной сферы.

Дополнительные выплаты к заработной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета 
государственным учреждениям социальной сферы, производить через Управление социальной защиты населения 
Администрации города Обнинска в порядке и на условиях, установленных Администрацией города Обнинска.

Решение вступает в силу после официального опубликования с 1 января 2020 года.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания  В.В.Викулин

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