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МИНИСТРЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.01.2023 № 79-р

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участ-
ков в целях обеспечения реализации проекта «Автомобильная 
дорога М-3 «Украина» - Москва - Калуга - Брянск - граница 
с Украиной. Реконструкция с последующей эксплуатацией 
на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 
«Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с 
Украиной (на Киев), участок км 37 - км 173, Московская и 
Калужская области» 2.2 этап строительства - км 65 - км 124

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 18 августа 2020 г. № 313 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог федерального значения», распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 апреля 2015 г. № 609-р «Об 
утверждении документации по планировке территории объекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 
федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 - 
км 173, Московская и Калужская области», II этап участок км 65 - км 124» (с изменениями, внесенными распоряжениями Федерального 
дорожного агентства от 26 октября 2018 г. № 3845-р, от 28 февраля 2020 г. № 683-р), обращением Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» от 9 декабря 2022 г. № 430/Х и в целях обеспечения реализации проекта «Автомобильная дорога 
М-3 «Украина» - Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 
федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 
37 - км 173, Московская и Калужская области» 2.2 этап строительства - км 65 - км 124 (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные участки, указанные в приложении к 
настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомобильные дороги»: 
– обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия земельных участков, 

указанных в приложении к настоящему распоряжению;
– обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения) в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа 
(муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по 
месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию;

– направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых земельных участков письмом с 
уведомлением о вручении;

– направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии;

– обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных участков в целях обеспечения реализации 
Проекта;

– обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о подлежащих образованию 
(уточнению) земельных участках, права на которые прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;

– обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о принадлежности изъятых земельных 
участков к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, если такие 
земельные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;

– обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с изъятием в целях обеспечения реализации 
Проекта;

– обеспечить направление настоящего распоряжения в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти Калужской области 
и соответствующие органы местного самоуправления, на территории которых расположены земельные участки, подлежащие 
изъятию, для исполнения части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части размещения настоящего 
распоряжения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Федерального дорожного 
агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя  И. В. Костюченко

Выдержка из Приложения к 
распоряжению Федерального дорожного 
агентства от 25.01.2023 № 79-р

Кадастровые номера земельных участков:
40:03:060301:452, 40:03:068307:25, 40:27:040905:13

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2023 № 207-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Обнинска от 28.04.2020 № 679-п «Об утверждении типового 

положения о закупке товаров, работ и услуг» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 1, частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.12.2022 № 498-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации города Обнинска от 28.04.2020 № 679-п «Об утверждении типового положения 
о закупке товаров, работ и услуг» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 7 пункта 2.1 типового положения о закупке товаров, работ и услуг, утвержденного в приложении к 
Постановлению, изложить в новой редакции: «7) Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом 
в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным 
законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».».

2.  Руководителям организаций, указанных в пункте 3 Постановления, организовать работу по внесению изменений в 
положения о закупке товаров, работ и услуг либо утверждению новых положений о закупке товаров, работ и услуг в соответствии 
с типовым положением о закупке товаров, работ и услуг, утвержденным Постановлением, в редакции настоящего постановления в 
срок до 15.02.2023 в порядке, установленном частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам управления делами Г.Е.Ананьева.

Глава Администрации города   Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2023№ 211-п

О предоставлении из бюджета муниципального образова-

ния «Город Обнинск» в 2023 году гранта в форме субсидии 

Федеральному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального 

медико-биологического агентства»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 17 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1156-р «Об утверждении 
перечней организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России», статьями 7, 8, 32, 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 27.01.2023 № 145-п «Об утверждении 
Положения «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году 

гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 
8 Федерального медико-биологического агентства» (в ред. от 02.02.2023 № 200-п), на основании протокола заседания комиссии по 
рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году гранта в форме 
субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального 
медико-биологического агентства № 1 от 03.02.2023, письма прокуратуры города Обнинска от 29.12.2022 № 7-29-2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить в 2023 году в установленном порядке из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» грант 
в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 
Федерального медико-биологического агентства» в сумме 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей.

2.  Утвердить Положение о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году гранта 
в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 
Федерального медико-биологического агентства» (далее – ФГБУЗ «Клиническая больница № 8 ФМБА России») (приложение).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет действие на 
отношения, возникшие с 01.01.2023.

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

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Обнинска 
от 03.02.2023 № 211-п

Положение

о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году гранта в форме субсидии 

Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального 

медико-биологического агентства»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение регламентирует условия и порядок предоставления в 2023 году за счет средств, предусмотренных 

в бюджете муниципального образования «Город Обнинск», гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» (далее, соответственно, 
Субсидия, Учреждение здравоохранения) в части заключения и исполнения договора о предоставления Субсидии, порядок 
осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии ее получателем, меры ответственности 
за их несоблюдение, в том числе основания и порядок возврата Субсидии, а также требования к отчетности.

1.2.  Субсидия предоставляется Учреждению здравоохранения главным распорядителем бюджетных средств - Управлением 
социальной защиты населения Администрации города Обнинска (далее – главный распорядитель) в соответствии с договором 
о предоставлении Субсидии (далее – Договор), заключаемым на основании постановления Администрации города Обнинска «О 
предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году гранта в форме субсидии Федеральному 
государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического 
агентства», и в соответствии с настоящим Положением (далее – решение о предоставлении Субсидии).

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1.  Договор заключается на очередной финансовый год в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения о предоставлении 

Субсидии, в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования «Город Обнинск». 
2.2.  Условиями, подлежащими обязательному включению в Договор, являются следующие условия:
2.2.1.  об осуществлении ежемесячных денежных выплат в размерах в соответствии с настоящим подпунктом (далее – 

Денежные выплаты) работникам:
– скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, включая водителей автомобилей скорой и 

неотложной помощи при их участии в соответствии с должностными обязанностями в переноске, погрузке, разгрузке пациентов при 
их транспортировке (далее - скорая медицинская помощь), 

– в приемном отделении стационара, включая работников, оказывающих экстренную и неотложную помощь пациентам в 
приемном отделении стационара (далее – приемное отделение), 

– кардиологического отделения БРИТ (далее также – БРИТ),
– участкового педиатрического отделения детской поликлиники,
состоящим в трудовых отношениях на условиях полного рабочего времени, а также по совместительству в Учреждении 

здравоохранения и указанным в настоящем подпункте (далее – Медицинские работники), за фактически отработанное время исходя 
из размера Денежной выплаты за 1 (одну) ставку:

I)  в отделении скорой медицинской помощи: 
а)  врачам всех наименований (фельдшерам, выполняющим функции врача), входящим в состав выездной бригады скорой 

медицинской помощи – 17 000 рублей;
б)  среднему медицинскому персоналу:
– фельдшерам или медицинским сестрам (братьям) выездной бригады скорой медицинской помощи – 16 000 рублей; 
– фельдшерам или медицинским сестрам (братьям) скорой медицинской помощи по приему вызовов и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи – 10 000 рублей; 
– фельдшерам по формированию медицинских укладок – 6 000 рублей. 
в)  младшему медицинскому персоналу:
– санитаркам, сестрам - хозяйкам – 3 000 рублей;
г)  водителям специализированных автомобилей скорой медицинской помощи, при их участии в соответствии с 

должностными обязанностями в переноске, погрузке, разгрузке пациентов при их транспортировке – 9 000 рублей.
II)  В приемном отделении: 
а)  Медицинским работникам приемного отделения в соответствии со штатным расписанием:
– врачам приемного отделения – 10 000 рублей;
– медицинским сестрам – 5 000 рублей;
– санитаркам, сестрам - хозяйкам – 3 000 рублей;
б)  Медицинским работникам, оказывающим в соответствии с положением об отделении, штатным расписанием, трудовым 

договором и должностной инструкцией экстренную и неотложную медицинскую помощь:
– врачам ультразвуковой диагностики, врачам-стоматологам – 8 000 рублей;
– медицинским сестрам(стоматологическая) – 3 500 рублей;
III)  В БРИТ:
– врачам-кардиологам, врачам-анестезиологам-реаниматологам – 8 000 рублей;
– медицинским сестрам – 4 000 рублей;
IV)  В педиатрическом отделении детской поликлиники:
– участковым врачам-педиатрам – 5 000рублей;
2.2.2.  о согласии Учреждения здравоохранения на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим Субсидию, и органом финансового контроля проверок соблюдения Учреждением здравоохранения условий, целей 
и порядка предоставления Субсидии;

2.2.3.  об обеспечении Учреждением здравоохранения предоставления Медицинскими работниками документов, необходимых 
для проведения главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим Субсидию, и органом финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

2.2.4.  об изменении в одностороннем порядке условий Договора главным распорядителем бюджетных средств в случае 
уменьшения доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, с уведомлением об этом в письменной форме Учреждения 
здравоохранения не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты изменения соответствующих условий Договора;

2.2.5.  о праве главного распорядителя бюджетных средств и Учреждения здравоохранения расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке, предварительно уведомив другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
календарных дней до даты расторжения;

2.2.6.  о праве сторон по взаимному согласию внести изменения в Договор, и досрочно расторгнуть Договор, посредством 
заключения соответствующего дополнительного соглашения в письменной форме;

2.2.7.  о запрете приобретения Учреждением здравоохранения за счет Субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций;

2.2.8.  об обязанности Учреждения здравоохранения письменно информировать главного распорядителя об изменении 
условий, учитываемых при принятии решения о предоставлении субсидии в соответствии с Положением «О порядке принятия 
решения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году гранта в форме субсидии 
Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-
биологического агентства», утвержденном постановлением Администрации города Обнинска от 27.01.2023 № 145-п (далее – 
Порядок) (раздел 2 Порядка), в срок не позднее 10 дней с даты изменений условий; 

2.2.9.  о праве главного распорядителя на проведение проверок сохранения условий, учитываемых при принятии решения о 
предоставлении субсидии в соответствии с разделом 2 Порядка;

2.3.  Предельный размер субсидии определен решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

2.4.  В рамках заключенного Договора главный распорядитель бюджетных средств производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет Учреждения здравоохранения, открытый в территориальном органе Федерального казначейства или 
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в целях осуществления Денежных выплат в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Обнинска на 2023 год, ежемесячно в сроки, установленные в 
Договоре, на основании заявки, предоставляемой в сроки, установленные в Договоре, главному распорядителю бюджетных средств 
руководителем Учреждения здравоохранения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – Заявка).

2.5.  Затраты, на финансовое обеспечение которых является Субсидия, направляются на мероприятия в соответствии с 
пунктом 1.3 Порядка.

2.6.  Результатами предоставления Субсидии на 25.12.2023 являются:
– достижение среднего показателя количества функционирующих бригад скорой медицинской помощи не менее 6,2 ед.;
– сокращение времени доезда (менее 20 (двадцати) минут) бригад скорой медицинской помощи в экстренной форме до 

пациента и до места дорожно-транспортного происшествия в не менее чем 95 (девяносто пяти) процентах случаев;
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– уменьшение (снижение) количества вакантных должностей работников скорой медицинской помощи, в Учреждении 
здравоохранения не менее чем на 3 (три) процента в соответствии со штатным расписанием, в редакции, действующей на дату его 
предоставления согласно подпункту «ж» пункта 2.2 Порядка;

– сокращение срока ожидания экстренной и неотложной помощи в приемном отделении до 20 минут с момента 
обращения, и до 1 часа 50 минут при наличии показаний для госпитализации в соответствующее отделение;

– увеличение количества занятых ставок в приемном отделении с 33,05 до не менее чем 35,00 штатных единиц;
– снижение времени оказания неотложной и экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией в 

отделении БРИТ: экстренной помощи – до 25 минут, при показании госпитализации – в течение 1 часа 50 минут;
– снижение уровня летальности пациентов с сердечно-сосудистой патологией до не более чем 6,5 %;
– укомплектование отделения БРИТ средним медицинским персоналом с 78,5 % до не менее чем 80 %, врачами – с 75 % 

до не менее чем 77, 5 %;
– увеличение количества профилактических осмотров детей в возрасте до 17 лет 11 месяцев с 15 100 до не менее чем 

17000 осмотров;
– увеличение уровня профилактических прививок детей в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок до не менее чем 95 %.
2.7.  Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления Субсидии, указанными в пункте 2.6 

настоящего Положения, являются:
– средний показатель количества функционирующих бригад скорой медицинской помощи по итогам 2023 года – не менее 

6,2 ед.;
– снижение количества вакантных должностей работников скорой медицинской помощи, в Учреждении здравоохранения 

не менее чем на3 (три) процента в соответствии со штатным расписанием, в редакции, действующей на дату его предоставления 
согласно подпункту «ж» пункта 2.2 Порядка;

– 95 (девяносто пять) и более процентов случаев доезда выездных бригад скорой медицинской помощи в экстренной 
форме до пациента и до места дорожно-транспортного происшествия за время менее 20 (двадцать) минут;

– время ожидания экстренной и неотложной помощи в приемном отделении – не более 20 минут с момента обращения, не 
более 1 часа 50 минут при наличии показаний для госпитализации в соответствующее отделение;

– количество занятых ставок в приемном отделении не менее чем 35,00 штатных единиц;
– время оказания неотложной и экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией в отделении БРИТ: 

экстренной помощи – не более 25 минут, при показании госпитализации – не более 1 часа 50 минут;
– показатель летальности пациентов с сердечно-сосудистой патологией – не более 6,5 %;
– укомплектованность отделения БРИТ средним медицинским персоналом – не менее 80 %, врачами – не менее 77, 5 %;
– количество профилактических осмотров детей в возрасте до 17 лет 11 месяцев – не менее 17000;
– уровень профилактических прививок детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок – 

не менее 95 %.

3. Требования к отчетности
3.1. Руководитель Учреждения здравоохранения ежемесячно в срок до 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца, следующего 

за отчетным, предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчет о расходовании денежных средств, перечисленных 
в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения в целях осуществления Денежных выплат, по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Положению (далее – Отчет). 

3.2.  Не позднее 25.12.2023 руководитель Учреждения здравоохранения предоставляет главному распорядителю бюджетных 
средств годовой отчет о достижении результатов, установленных пунктом 2.6 настоящего Положения, по форме, установленной 
Приложением № 3 к настоящему Положению. 

3.3.  Руководитель Учреждения здравоохранения несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных 
средств в соответствии с пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Положения, перечисленных в соответствии с настоящим Положением.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, 

ответственность за их несоблюдение 
4.1.  Главный распорядитель как получатель бюджетных средств проводит проверку соблюдения Учреждением 

здравоохранения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 
субсидии. Органы муниципального финансового контроля проводят проверку Учреждения здравоохранения в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверка).

Главный распорядитель проводит проверки сохранения условий, учитываемых при принятии решения о предоставлении 
субсидии в соответствии с разделом 2 Порядка.

Проверки проводятся в документарной форме посредством запроса документов и их предоставления в срок, установленный 
в соответствующем требований. 

Финансовым органом муниципального образования проводится мониторинг достижения результатов предоставления 
Субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления Субсидии, и событий, отражающих факт завершения 
соответствующего мероприятия по получению результата предоставления Субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

4.2.  В случае установления фактов нарушений Учреждением здравоохранения целей, условий и порядка предоставления 
Субсидии, предусмотренных настоящим Положением, изменения условий учитываемых при принятии решения о предоставлении 
субсидии в соответствии с разделом 2 Порядка, выявленных по фактам проверок, в том числе при указании в документах, 
предоставленных Учреждением здравоохранения, недостоверных сведений, главный распорядитель бюджетных средств 
обязан незамедлительно приостановить перечисление Субсидии и направить в течение 2 (двух) рабочих дней Учреждению 
здравоохранения требование об устранении указанных нарушений (с указанием информации о приостановлении перечислении 
Субсидии) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем выставления требования, а в случае неисполнения 
требования в указанный срок – требование о возврате Субсидии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за 
днем выставления такого требования.

Учреждение здравоохранения в сроки, установленные в настоящем пункте, обязано, соответственно, устранить выявленные 
нарушения либо возвратить Субсидию путем перечисления денежных средств в бюджет города.

В случае невозврата Субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3.  В случае если требование об устранении выявленных нарушений, указанное в абзаце 1 пункта 4.2 настоящего 
Положения, направленное главным распорядителем бюджетных средств, исполнено Учреждением здравоохранения в полном 
объеме с предоставлением Учреждением здравоохранения соответствующих подтверждающих документов в установленный срок, 
главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес Учреждения здравоохранения 
уведомление о возобновлении перечисления Субсидии. Календарная дата, указанная в уведомлении, считается датой 
возобновления перечисления Субсидии. 

4.4.  В случае недостижения значений результатов предоставления Субсидии, указанных в пункте 2.6 настоящего Положения, 
согласно отчету, предоставленному в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения, возврат Субсидии в местный бюджет 
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления требования о возврате Субсидии.

4.5.  Учреждение здравоохранения осуществляет возврат в текущем финансовом году остатков Субсидии, не использованных 
в отчетном финансовом году, в случаях и в порядке, предусмотренных Договором.

4.6.  Учреждение здравоохранения осуществляет возврат излишне перечисленных сумм Субсидии в порядке, 
предусмотренном Договором.

Приложение № 1 

к Положению о предоставлении из бюджета 

муниципального образования «Город Обнинск» 

в 2023 году гранта в форме субсидии Федеральному 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Клиническая больница № 8 

Федерального медико-биологического агентства»
_______________________________________________________________________________________________________________

(Главному распорядителю бюджетных средств)
от_____________________________________________________________________________________________________________

(Получатель бюджетных средств)
в рамках договора от «___» _________20__г №______, согласно Постановления Администрации города Обнинска от 
______________ № _________

ЗАЯВКА № _____ от «____» _______20___г.

на перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» за ____________ 202_ г.

Сумма денежных средств на оплату 

труда (ст.211)

Сумма страховых взносов начисления на 

выплаты по оплате труда (ст.213)
Сумма всего

Расшифровка заявки по подразделениям и ФИО на_____ листах прилагается.
Руководитель учреждения здравоохранения     ________________ /___________/
Главный бухгалтер       ________________/____________/
МП

Расшифровка к ЗАЯВКЕ № _____ от «____» _______20___г.

Подразделение - скорая медицинская помощь

№ 
п/п

ФИО
Должность 

по штатному 
расписанию

Ставка
Норма/

час
Факт
/час

Сумма на 
оплату 
труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х x х х х

Подразделение - приемное отделение

№ 
п/п

ФИО
Должность 

по штатному 
расписанию

Ставка
Норма/

час
Факт
/час

Сумма
на оплату 

труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Медицинские работники, оказывающие в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией экстренную и 

неотложную медицинскую помощь в приемном отделении

№ 
п/п

ФИО
Должность 

по штатному 
расписанию

Ставка
Норма/

час
Факт
/час

Сумма
на оплату 

труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Подразделение — Кардиологическое отделение БРИТ

№ 
п/п

ФИО
Должность 

по штатному 
расписанию

Ставка
Норма/

час
Факт
/час

Сумма
на оплату 

труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Подразделение – Педиатрическое отделение детской поликлиники

№ 
п/п

ФИО
Должность 

по штатному 
расписанию

Ставка
Норма/

час
Факт
/час

Сумма
на оплату 

труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Руководитель учреждения дравоохранения
Главный бухгалтер
МП
______________
(должность)
Исп. Тел.

Приложение № 2 
к Положению о предоставлении из бюджета 
муниципального образования «Город Обнинск» 
в 2023 году гранта в форме субсидии 
Федеральному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Клиническая больница 
№ 8 Федерального медико-биологического агентства»

__________________________________________________________________________________________________________
(Главному распорядителю бюджетных средств)

от________________________________________________________________________________________________________
(Получатель бюджетных средств)

в рамках договора от «___» _______20__г №______, согласно Постановления Администрации города Обнинска от _____ № _______

ОТЧЕТ № _____ от «____» _______20___г.
о расходовании денежных средств, перечисленных из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

Отчетный период с __________________________ по _________________________
Поступило денежных средств __________________________________________руб.
Израсходовано денежных средств ______________________________________ руб.
Остаток средств на конец отчетного периода _____________________________ руб.

Подразделение - скорая медицинская помощь

№ 
п/п

ФИО
Должность 

по штатному 
расписанию

Ставка
Норма

/час
Факт/
час

Сумма
на оплату 

труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Подразделение - приемное отделение

№ 
п/п

ФИО
Должность 

по штатному 
расписанию

Ставка 
Норма/

час
Факт/
час

Сумма
на оплату 

труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Медицинские работники, оказывающие в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией экстренную и 

неотложную медицинскую помощь в приемном отделении

№ 
п/п

ФИО
Должность 

по штатному 
расписанию

Ставка
Норма/

час
Факт/
час

Сумма
на оплату 

труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Подразделение — Кардиологическое отделение БРИТ 

№ 
п/п

ФИО
Должность 

по штатному 
расписанию

Ставка 
Норма/

час
Факт/
час

Сумма
на оплату 

труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Подразделение – Педиатрическое отделение детской поликлиники

№ 
п/п

ФИО
Должность 

по штатному 
расписанию

Ставка
Норма/

час
Факт
/час

Сумма
на оплату

труда

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Руководитель учреждения здравоохранения     ________________ /___________/
Главный бухгалтер       ________________/____________/
МП
Исп. Тел.

Приложение № 3 
к Положению о предоставлении из бюджета 
муниципального образования «Город Обнинск» 
в 2023 году гранта в форме субсидии 
Федеральному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Клиническая больница 
№ 8 Федерального медико-биологического агентства»

__________________________________________________________________________________________________________
(Главному распорядителю бюджетных средств)

от________________________________________________________________________________________________________
(Получатель бюджетных средств)

в рамках договора от «___» _____20__г №_____, согласно Постановления Администрации города Обнинска от _____ № ___

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ № _____ от «____» _______20___г.

о достижении результатов предоставления субсидии 
Описательная часть (подлежат описанию основные достижения подразделений, на улучшение деятельности которых 

предоставлялись денежные средства)
Табличная часть.

№ 
п/п

Наименование результата
Наименование

показателя
Нормативное 

значение показателя
Фактическое значение 

результата
Примечание

Приложение: ________________________
Руководитель учреждения здравоохранения          ________________ /___________/
Главный бухгалтер            ________________/____________/
МП
Исп. Тел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2023 № 213-п

Об утверждении документации по планировке и межеванию 

территории объекта «Газопровод высокого давления 1 катего-

рии, расположенный по адресу ориентира: Калужская область, 

г. Обнинск, шоссе Киевское, земельный участок 7»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 31.01.2023, заключение о результатах общественных обсуждений от 02.02.2023 
по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории объекта 
«Газопровод высокого давления 1 категории, расположенный по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 
земельный участок 7», в соответствии со ст. 42, п. 2 ст. 43, пп. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить документацию по планировке и межеванию территории объекта «Газопровод высокого давления 1 категории, 
расположенный по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, земельный участок 7».

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

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2023  № 216-п

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «Город Обнинск» подведомственными Управлению 
общего образования Администрации города Обнинска заказчи-
ками в 2023 году
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В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с Порядком осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск» в отношении 
подведомственных органам Администрации города Обнинска заказчиков, утвержденным постановлением Администрации города 
Обнинска от 31.12.2019 № 2451-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить План проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Город Обнинск» подведомственными Управлению общего образования Администрации города 
Обнинска заказчиками в 2023 году (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города в сфере 

образования-начальника Управления общего образования Волнистову Т.В.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение
к постановлению Администрации города
от 06.02.2023__ № 216-п

План проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск» подведомственными Управлению 

общего образования Администрации города Обнинска заказчиками в 2023 году

N

Наименова-
ние органа 

ведом-
ственного 
контроля

Наименование
заказчика

ИНН 
заказчика

Адрес место-
нахождения 
заказчика

Предмет 
проверки

Форма 
проведения 

проверки 
(выездная, 
докумен-
тарная)

Прове-
ряемый 
период

Месяц 
начала 

проведе-
ния про-

верки

1.
Управление 
общего об-
разования 

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад обще разви-
вающего вида с приори-
тетным осуществлением 
деятельности по познава-
тельно-речевому развитию 
детей № 41 «Альтаир» 
города Обнинска

4025074234 

Калужская 
область, 
г. Обнинск, 
ул. Аксенова, 
д.8

соблюдение за-
конодательства 
Российской Фе-
дерации и иных 
нормативных 
правовых актов 
о контрактной 
системе
в сфере закупок

выездная

один год, 
предше-
ствующий 
дню 
начала 
проверки

сентябрь 
2023

2.
Управление 
общего об-
разования 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 11 им. 
Подольских курсантов» 
г.Обнинска

4025023222 

Калужская 
область, 
г. Обнинск, 
ул. Комарова, 
д.10

соблюдение за-
конодательства 
Российской Фе-
дерации и иных 
нормативных 
правовых актов 
о контрактной 
системе в сфере 
закупок

выездная

один год, 
предше-
ствующий 
дню 
начала 
проверки

ноябрь 
2023

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2023 № 234-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предприни-

мательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Обнинского городского Собрания 
от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 14.12.2021 № 01-
21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 13.12.2022 №01-34 «О бюджете города 
Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на основании п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, письма 
прокуратуры города Обнинска от 02.02.2023 № 7-29-2023/210-23-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1.  В паспорт муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске» (далее - Программа) внести следующие изменения: 

1.1.1.  строку 7 дополнить пунктами следующего содержания:
«17. Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.).
18. Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда 

Российской Федерации на 2026 - 2040 годы».
1.1.2.  В строке 9 таблицу «2 этап» изложить в новой редакции:

Источник финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Всего

по этапу
Всего по 

программе

Бюджет города, тыс. руб. 21 900,0 30 315,1 27 100,0 23 400,0 102 715,1 181 574,1

Областной бюджет, тыс. руб. 1 658,6 1 797,5 1 619,0 1 619,0 6 694,1 15 777,3

Всего, тыс. руб.: 23 558,6 32 112,6 28 719,0 25 019,0 109 409,2 197 351,4

1.2.  В раздел 4.1.1 в паспорт подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Обнинске» внести следующие изменения:

1.2.1.  В строке 7 таблицу «2 этап» изложить в следующей редакции:

Источник финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Всего

по этапу
Всего по 

подпрограмме

Бюджет города, тыс. руб. 1 500,0 1 200,0 500,0 1 800,0 5 000,0 15 000,0

Областной бюджет, тыс. руб. 1 658,6 1 797,5 1 619,0 1 619,0 6 694,1 15 777,3

Всего, тыс. руб.: 3 158,6 2 997,5 2 119,0 3 419,0 11 694,1 30 777,3

1.3.  В раздел 4.2.1 в паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» 
внести следующие изменения:

1.3.1.  Строку 5 дополнить пунктами следующего содержания:
«9. Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.).
10. Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда 

Российской Федерации на 2026 - 2040 годы.».
1.3.2.  В строке 7 таблицу «2 этап» изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Всего по 

этапу
Всего по 

подпрограмме

Бюджет города, тыс. руб. 20 400,0 29 115,1 26 600,0 21 600,0 97 715,1 166 574,1

1.4.  В пункте 4.2.3. слова «Мероприятие «Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации» 
предусматривает создание главного стратегического документа, задающего долгосрочные ориентиры и направления развития 
города до 2025 года» заменить словами «Мероприятие «Разработка стратегии развития города как наукограда Российской 
Федерации» предусматривает создание главного стратегического документа, задающего долгосрочные ориентиры и направления 
развития города до 2025 года, до 2040 года.».

1.4.  Пункт 5.2. раздела 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.5  Раздел 6 «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«1. Количество субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим, получивших поддержку (финансовую и нефинансовую) муниципалитета и организаций городской инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, достигнет: 

по 1-му этапу (в 2020 году) – 91 единиц; по 2-му этапу (в 2024 году) – 265 единиц.
2.  Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

инновационного, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу составит:
по 1-му этапу (в 2020 году) – не менее 2,6%; по 2-му этапу (в 2024 году) – не менее 2,6%.
3.  Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе инновационного, получивших финансовую поддержку, достигнут:
по 1-му этапу (в 2020 году) – 280 тыс. рублей; по 2-му этапу (в 2024 году) – 270 тыс. рублей.
4.  Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации до 01.01.2017 г., до 01.01.2024 г.
5.  Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП по 

2-му этапу (в 2024 году) не менее 90%. 
6.  Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.) по 2-му этапу (в 2024 

году) – 55 штуки.
7.  Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-ния, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» по 2-му этапу (в 2024 году) – 38 единиц.»

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города   Т.Н. Леонова

Приложение №1
К Постановлению Администрации города Обнинска 
_____________ № _____________

 5.2. 2 этап – 2021-2024 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N 
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия, индикатора
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент
индикатора

Сроки 
реализации

Единица
измерения

Источники 
финансирования*

Годы реализации

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по 2 этапу

1. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» 2021-2024 тыс. руб.

Всего: 3 158,6 2 997,5 2 119,0 3 419,0 11 694,1

Областной бюджет 1 658,6 1 797,5 1 619,0 1 619,0 6 694,1

Бюджет города 1 500,0 1 200,0 500,0 1 800,0 5 000,0

1.1.

Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение 
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности

2021-2024 тыс. руб.

Всего: 300,0 --- 300,0 300,0 900,0

Областной бюджет --- --- --- --- ---

Бюджет города 300,0 --- 300,0 300,0 900,0

Индикатор 1
Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с 
началом предпринимательской деятельности

1 единиц 1 1 1 1 4

1.2.

Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый 
режим, на компенсацию затрат*

2021-2024 тыс. руб.

Всего: 1 458,6 1 397,5 1 000,0 1 700,0 5 556,1

Областной бюджет 658,6 797,5 900,0 900,0 3 256,1

Бюджет города 800,0 600,0 100,0 800,0 2 300,0

Индикатор 1
Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации

0,5 единиц 3 6 3 6 18

Индикатор 2
Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу 
прироста средней заработной платы по городу

0,5 % 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

1.3.

Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый 
режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, 
используемого при производстве товара, работ, услуг*

2021-2024 тыс. руб.

Всего: 1 400,0 1 600,0 819,0 1 319,0 5 138,0

Областной бюджет 1 000,0 1 000,0 719,0 719,0 3 438,0

Бюджет города 400,0 600,0 100,0 600,0 1 700,0

Индикатор 1
Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с 
приобретением производственного оборудования

0,3 единиц 3 5 2 5 15

Индикатор 2
Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением 
производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу

0,35 % 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Индикатор 3
Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением 
производственного оборудования

0,35 тыс. руб. 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0

1.4.

Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки 
предпринимательской деятельности

2021-2024 тыс. руб.
Всего: --- --- --- 100,0 100,0

Бюджет города --- --- --- 100,0 200,0

Индикатор 1
Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Администрации города по вопросам 
поддержки субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

1 штук --- 26 0 26 52

1.5.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим

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

Индикатор 1
Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества города Обнинска, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1 2021-2024 единиц 8 9 10 11 38

2. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» 2021-2024 тыс. руб.
Всего: 20 400,0 29 115,1 26 600,0 21 600,0 97 715,1

Бюджет города 20 400,0 29 115,1 26 600,0 21 600,0 97 715,1

2.2

Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной 
деятельности

2021-2024 тыс. руб.
Всего: 832,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 5 332,9

Бюджет города 832,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 5 332,9

Индикатор 1
Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций 
городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности

1,0 единиц 58 58 58 58 232

2.3.

Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности тыс. руб.
Всего: 10 250,0 10 200,0 10 100,0 10 100,0 40 650,0

Бюджет города 10 250,0 10 200,0 10 100,0 10 100,0 40 650,0

Индикатор 1
Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), 
проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения 
инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы

0,5 единиц 7 7 7 7 28

Индикатор 2
Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию 
инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению 
отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства

0,3 штук 200 150 150 150 650

Индикатор 3
Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами 
городского конкурса стипендий

0,2 чел. 31 31 31 31 124
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный».

Учредитель — Администрация города Обнинска Постановление Администрации города 
Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении печатного средства массовой информации 
муниципального образования «Город Обнинск».

БЮЛЛЕТЕНЬ «ОБНИНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ: Редакция газеты «НГ-Регион»; Администрация МО «Город Обнинск»; Центральная городская библиотека; 

Городская библиотека Старый город; МП Дом учёных; ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина; Музей истории города Обнинска, Дом культуры ФЭИ

2.5.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и опе-
ративного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства 
с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города

2021-2024 тыс. руб.
Всего: 9 317,1 17 415,1 10 000,0 10 000,0 46 732,2

Бюджет города 9 317,1 7 415,1 10 000,0 10 000,0 46 732,2

Индикатор 1
Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.)

1 2023-2024 единиц --- --- --- 27 28 55

2.6.

Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности

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

Индикатор 1
Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для 
аренды субъектами МиСИП

1 2021-2024 % не менее 90% не менее 90% не менее 90% не менее 90% не менее 90%

2.7.

Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации

2023

тыс. руб. Бюджет города --- --- 5 000,0 --- 5 000,0

Индикатор 1
Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2026 - 2040 годы

1 единиц --- --- 1 --- 1

ВСЕГО НА ВТОРОМ ЭТАПЕ

Всего: 23 558,6 32 112,6 28 719,0 25 019,0 109 409,2

Областной бюджет 1 658,6 1 797,5 1 619,0 1 619,0 6 694,1

Бюджет города 21 900,0 30 315,1 27 100,0 23 400,0 102 715,1

* - объём финансирования по мероприятию будет уточняться в зависимости от объявленных направлений предоставления субсидий и количества поданных заявок, либо заявленных к возмещению затрат.
 Объёмы, условия и порядок финансирования Программы за счёт средств областного и федерального бюджетов определяются ежегодно в соответствии с объёмами финансирования мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 
определяемыми законами Российской Федерации и Калужской области о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год, условиями и в порядке, определяемыми правовыми актами Правительств РФ и Калужской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.02.2023 № 239-п

О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Обнинска от 08.10.2021 №2356-п «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидии в рамках реализации 
мероприятия «Предоставление субсидии некоммерческим орга-
низациям инфраструктуры поддержки предпринимательства 
и инновационной деятельности, занимающимся консультаци-
онной деятельностью в сфере стратегического и оперативного 
планирования, управления, маркетинга, науки, образования, 
инноваций и малого предпринимательства с целью создания 
благоприятных условий для дальнейшего социально-экономиче-
ского развития города» муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства и инноваци-
онной деятельности в городе Обнинске»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 18.09.2020 N 1492 (ред. от 22.12.2022) «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023), в соответствии со статей 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
исполнением отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», 
утвержденной постановлением Администрации города от 24.10.2014 N 1994-п, а также в соответствии с письмом прокуратуры 
города Обнинска от 02.02.2023 № 7-29-2023/209-23-20290006.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Положение, утвержденное Постановлением Администрации города Обнинска от 08.10.2021 
г. №2356-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии в рамках реализации мероприятия «Предоставление 
субсидии некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, 
занимающимся 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» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» (далее – Постановление):

1.1.  Пункт 1.2. изложить в новой редакции: «1.2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение 
затрат на реализацию Мероприятия Программы в отчетном периоде (текущий финансовый год) 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 и реализующих мероприятия, связанные с созданием имиджа города Обнинска, как города благоприятного 
для проживания и отдыха и его дальнейшего социально-экономического развития».

1.2.  Пункт 1.7. изложить в новой редакции: «1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (при наличии 
технической возможности) и на Информационном портале Администрации http://www.admobninsk.ru/ при формировании проекта 
решения о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в 
бюджет города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период).»

1.3.  Пункт 2.1. изложить в новой редакции: «2.1. Объявление о проведении запроса предложений (далее – Объявление) 
размещается отделом инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Администрации (далее – Ответственный исполнитель) на едином портале (при наличии технических 
возможностей) и на Информационном портале Администрации http://www.admobninsk.ru/ один раз в год не позднее 10 февраля за 
10 (десять) календарных дней до даты начала приема документов, указанной в Объявлении.»

1.4.  Пункт 2.2.4. изложить в новой редакции: «2.2.4. доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;»

1.5.  Пункт 2.2.12. изложить в новой редакции: «2.2.12. дата размещения результатов отбора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.6.  Пункт 2.3.4. изложить в новой редакции: «2.3.4. участники отбора не должны являться иностранными юридическими 
лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного 
(офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний 
в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»

1.7.  Пункт 2.3. дополнить подпунктом 2.3.6. следующего содержания: «2.3.6. участник отбора не должен находиться 
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения, опубликованных на сайте Росфинмониторингросфинмониторинг 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.fedsfm.ru/»

1.8.  В пункте 2.7.8. слова «официальном портале Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 
заменить словами «Информационном портале Администрации http://www.admobninsk.ru/».

1.9.  Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3 В течение 10 (десяти) календарных дней с момента публикации Протокола на едином портале (при наличии технических 

возможностей), а также на Информационном портале Администрации http://www.admobninsk.ru/, между Администрацией и 
Получателем заключается Договор в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов Администрации. 
Ответственный исполнитель направляет Получателю подписанные проекты Договоров. Получатель вправе получить подписанный 
проект Договора по месту нахождения Ответственного исполнителя.

Победители отбора признаются уклонившимися от заключения Договора в случае не заключения Договора в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня размещения Протокола на едином портале (при наличии технических возможностей), а также на 
Информационном портале Администрации http://www.admobninsk.ru/.

Договор в обязательном порядке должен содержать следующие положения: 
–  запрет Получателю на приобретение на бюджетные средства иностранной валюты за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов 
предоставления этих средств иных операций, определённых правовым актом; 

–  о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные 
в отчетном финансовом году остатки Субсидии, решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных 
средств при отсутствии в них потребности в порядке и сроки, которые определены правовым актом (при необходимости);

 –  о перечислении Субсидии на расчётные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению);

–  размер представляемой субсидии;
–  результаты предоставления субсидии;
–  требование в случае уменьшения Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств в целях 

реализации Мероприятия, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Договоре, условия 
о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

–  право главного распорядителя бюджетных средств и органов муниципального финансового контроля на проведение 
проверок соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также о проверке органами муниципального финансового контроля в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

–  согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями 
субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее - лицо, получившее средства), на осуществление в отношении их проверки 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового 
контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.»

1.10.  Подпункт 3.6.1. изложить в новой редакции: «3.6.1. Организация и проведение мероприятий (проектов, встреч, 
конференций, семинаров, мастер-классов и пр.) по созданию условий для социально-экономического развития города и 
продвижения имиджа города как территории благоприятной для проживания и отдыха.»

1.11.  Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: «5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»

1.12.  В пункте 5.2. дефис 2 изложить в следующей редакции:

«– ежеквартальный отчет о проделанной работе с указанием количества участников и перечня мероприятий (проектов, встреч, 
конференций, семинаров, мастер-классов и пр.) по созданию условий для социально-экономического развития города и продвижения 
имиджа города как территории благоприятной для проживания и отдыха, проведенных при участии Получателя субсидии.»

1.13.  В пункте 5.6. слово «декабря» заменить на слово «января».
2.  Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2023 № 235-п

О заключении концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
расположенных в границах муниципального образования 
«Город Обнинск» на условиях, предусмотренных в предложении 
о заключении концессионного соглашения и проекте концесси-
онного соглашения, без проведения конкурса 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положения «Об Администрации (исполнительно-
распорядительном органе) городского округа «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 
27.10.2009 № 08-78, руководствуясь постановлениями Администрации города Обнинска от 22.07.2022 № 1599-п «О возможности 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных 
в границах муниципального образования «Город Обнинск», на иных условиях», от 21.12.2022 № 2935-п «О согласовании проекта 
концессионного соглашения», с учетом протокола заседания комиссии по вопросам заключения концессионного без проведения 
конкурса от 07.02.2023, в связи с отсутствием заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения 
в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от 
иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым законом к концессионеру, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Заключить с Акционерным обществом «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР», (концессионер)) 
концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных в границах 
муниципального образования «Город Обнинск» (далее – концессионное соглашение) на условиях, предусмотренных в предложении 
о заключении концессионного соглашения от 23.06.2022 и проекте концессионного соглашения, без проведения конкурса на право 
заключения концессионного соглашения.

Наименование концедента – муниципальное образование «Город Обнинск». 
2.  Установить, что объектом концессионного соглашения является система коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск», представляющая собой 
совокупность технологически связанных между собой производственных, имущественных и иных объектов теплоснабжения, 
централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (недвижимое и движимое 
имущество), предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, описание и 
технико-экономические показатели которых приведены в приложениях № № 1, 1.1,1.2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить условия концессионного соглашения, включая долгосрочные параметры регулирования деятельности 
концессионера, обязательства концессионера в отношении незарегистрированного имущества, права и обязанности, 
осуществляемые Калужской областью как субъектом Российской Федерации участвующим в концессионном соглашении в качестве 
самостоятельной стороны, задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера 
согласно приложениям № № 2, 2.1, 3-11 к настоящему постановлению. 

Расходы, принимаемые Администрацией города Обнинска, устанавливаются в размере платы концедента, предусмотренной 
проектом концессионного соглашения. 

4.  Определить, что концессионер должен иметь возможность получения средств в размере не менее пяти процентов 
от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и 
реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока 
действия концессионного соглашения).

5.  Направить концессионеру проект концессионного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней после вступления в силу 
настоящего постановления.

6.  Определить срок подписания концессионером концессионного соглашения не более одного месяца со дня направления 
проекта этого соглашения. 

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам 
городского хозяйства И.В.Раудуве. 

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2023 № 244-п

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных ст. 16 данного 
Закона, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 г. № 237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства РФ», в целях подготовки заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в категории малых городов с численностью населения от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек.

В период с 10.02.2023 по 27.02.2023 организовать прием предложений от населения муниципального образования «Город 
Обнинск» об общественной территории, подлежащей представлению на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории малых городов с численностью населения 
от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек.

В период с 13.03.2023 по 24.03.2023 организовать прием предложений от населения муниципального образования «Город 
Обнинск» о предлагаемых мероприятиях и функциях выбранной общественной территории, подлежащей представлению на 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 
категории малых городов с численностью населения от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек.

Определить пунктами сбора предложений:
– Здание Администрации города, 249037 г. Обнинск, пл. Преображения, д.1 (фойе, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 

16.00, обед с 13.00 до 14.00).
– Центральная городская детская библиотека (МБУ «Центральная библиотечная система»), 249039 г. Обнинск, ул. 

Энгельса, д. 14 (фойе, ежедневно с 11.00 до 20.00, воскресенье с 11.00 до 18.00, выходной день – суббота).
– Городской клуб ветеранов, 249034 г. Обнинск, пр. Маркса, д.56 (фойе, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00).
– Музей истории города Обнинска, 249035 г. Обнинск, пр. Ленина, д. 128 (фойе, вторник, среда, пятница, суббота, 

воскресенье - с 10.00 до 18.00; четверг - с 13.00 до 21.00; выходной – понедельник).
Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города (Журавлевой Е.Е.) организовать сбор 

предложений на официальном информационном портале Администрации города и на официальных страницах в социальных сетях.
Функции по организации общественного обсуждения проектов и подведения итогов возложить на общественную 

(муниципальную) комиссию, утверждённую постановлением Администрации города от 08.02.2018 № 178-п «Об общественной 
(муниципальной) комиссии по реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» 
«Формирование современной городской среды»

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

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном 
информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова


