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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.12.2019    №    2324-п   

Об утверждении документации по межеванию территории  
части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:040201:395 и земли, государственная собственность 
на которые не разграничена

Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту межевания территории части кадастрового квартала 40:27:040201, 
включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:395 и земли, государственная собственность на 
которые не разграничена от 10.12.2019,  заключение о результатах публичных слушаний от 12.12.2019, в соответствии с п.2 ст. 
42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей в 
себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:395 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных 
средствах массовой информации документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040201, 
включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:395 и земли, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.12.2019    №    2449-п   

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение функционирования системы управления 
в муниципальном образовании «Город Обнинск», 
утвержденную постановлением Администрации города 
Обнинска от 24.10.2014 № 1997-п (в ред. от 17.07.2019 
№ 1303-п)

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 
год плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 22.10.2019 № 03-57), 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. от 14.09.2018 № 1526-п), письмом Прокуратуры города Обнинска от 27.12.2019 № 7-29-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования системы управления в 
муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденную постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 
№ 1997-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» (в ред. от 17.07.2019 № 1303-п):
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1.1. В паспорте программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город 
Обнинск» (далее – Программа) Раздел 9 «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования  319 713,8 тыс. рублей
в том числе по годам тыс. рублей:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого по 1 
этапу

Местный бюджет 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 33791,1 32370,0 187283,8

ИТОГО: 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 33791,1 32370,0 187283,8

2021 2022 2023 2024 Итого по 2 
этапу

Всего по 
программе

Местный бюджет 35770,0 32220,0 32220,0 32220,0 132430,0 319713,8

ИТОГО: 35770,0 32220,0 32220,0 32220,0 132430,0 319713,8

1.2. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы  в  паспорте подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности 
на территории  муниципального образования «Город Обнинск» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

7.Объемы 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования: 299 150,5 тыс.рублей
в том числе по годам тыс. рублей:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого по 1 
этапу

Местный бюджет 28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 31670,0 30670,0 174520,5

ИТОГО: 28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 31670,0 30670,0 174520,5

2021 2022 2023 2024 Итого по 2 
этапу

Всего по 
программе

Местный бюджет 33070,0 30520,0 30520,0 30520,0 124630,0 299150,5

ИТОГО: 33070,0 30520,0 30520,0 30520,0 124630,0 299150,5

2. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» изложить в новой 
редакции (Приложение).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства А.П.Козлова, заместителя главы Администрации города по экономическому 
развитию Г.Е.Ананьева.

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение
к постановлению Администрации  города 
Обнинска 
от    31.12.201    №    2449-п   

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

5. 1. Первый этап реализации программы

№ пп Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое
(суммарное значение 
показателя по 1 этапу

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом в городе Обнинске»

2015-2020 тыс. руб. Всего:

Местный бюджет

3134,7 2407,5 1700,0 1700,0 2121,1 1700,0 12763,3

1.1. Мероприятие 1.

Кадастровые работы в отношении объектов, 
находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 1380,0 560,0 387,1 400,0 400,0 400,0 3527,1

Индикатор 1.

Количество объектов муниципальной казны, по 
которым изготовлены технические планы, проведен  
государственный кадастровый учет, внесены 
достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной 
собственности

0,7 ед. 20 20 10 10 9 10 79

Индикатор 2.

Количество сформированных земельных участков, для 
вовлечения их  в хозяйственный оборот

0,3 ед. 139 10 10 10 10 10 189

1.2. Мероприятие 2.

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 
и земельных участков; государственная кадастровая 
оценка земельных участков

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 510,0 360,0 80,0 300,0 300,0 300,0 1850,0

Индикатор 1.

Количество объектов по которым  проведены: оценка 
рыночной стоимости для передачи в аренду или в 
собственность; 
государственная 
кадастровая оценка (один раз в три года)

0,2 ед. 51 36 30 30 30 30 207

Индикатор 2.

Процент выполнения плана по доходам муниципального 
бюджета от управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными участками

0,8 % 100 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятие 3.

Проведение ремонта  имущества муниципальной казны и 
организация содержания имущества казны

2015-2020 тыс.

руб.

Местный бюджет 1244,7 1487,5 1232,9 1000,0 1421,1 1000,0 7386,2

Индикатор 1.

Количество объектов, находящихся в муниципальной 
собственности,  ремонт которых организован

0,8 ед. 1 1 1 1 1 1 6

Индикатор 2.

Площадь объектов муниципальной казны, не переданных 
в аренду, содержание  которых осуществляется за счет 
средств бюджета

0,2 кв.м 1300 1200 1100 1000 900 800

2.
Подпрограмма «Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории  муниципального 
образования «Город Обнинск»

2015-2020 тыс. руб. Всего: 28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 31670,0 30670,0 174520,5

Местный бюджет 28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 31670,0 30670,0 174520,5
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2.1. Мероприятие 1. Подготовка документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования в соответствии с действующим 
законодательством

2017-2020 тыс. руб. Всего: 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Местный бюджет 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Индикатор 1.

Наличие  Генерального плана МО «Город Обнинск» в 
новых границах

0,1 Да - 1

Нет - 0

0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 2. 

Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых 
границах

0,1 Да - 1

Нет - 0

0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 3.

Постановка на государственный кадастровый учет новых 
границ МО «Город Обнинск

0,1 Да - 1

Нет - 0

0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 4.

Наличие Правил землепользования и застройки МО 
«Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным 
планом

0,1 Да - 1

Нет - 0

0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 5.

Постановка на государственный кадастровый учет 
территориальных зон Правил землепользования и 
застройки МО «Город Обнинск»

0,6 Да – 1

Нет - 0

0 0 1 1 1 0 1

2.2. Мероприятие 2.

Осуществление функций заказчика-застройщика, 
обеспечение технического надзора в процессе 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
муниципальных объектов

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 27750,0  27516,0 27000,0 28012,0 31270,0 30270,0 171818,0

Индикатор 1.

Доля исполненных муниципальных контрактов 
(договоров) в общем количестве заключенных 
муниципальных контрактов (договоров);

% 100 100 100 100 100 100

2.3. Мероприятие 3.

Подготовительные работы для обеспечения выполнения 
проектов при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства и прочие работы (услуги)

2015 – 2020 тыс. руб. Местный бюджет 500,0 412,5 400,0 400,0 400,0 400,0 2512,5

Итого по первому этапу 2015-2020 тыс. руб. Всего: 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 33791,1 32370,0 187283,8

Местный бюджет 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 33791,1 32370,0 187283,8

5. 2. Второй этап реализации программы

№ пп Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое (суммарное значение 
показателя по 2 этапу

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом в городе Обнинске»

2021-2024 тыс. руб. Всего:

Местный бюджет

2700,0 1700,0 1700,0 1700,0 7800,0

1.1. Мероприятие 1.

Кадастровые работы в отношении объектов, 
находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 400,0 400,0 400,0 400,0 1600,0

Индикатор 1.

Количество объектов муниципальной казны, по 
которым изготовлены технические планы, проведен  
государственный кадастровый учет, внесены 
достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной 
собственности

0,7 ед. 10 10 10 10 40

Индикатор 2.

Количество сформированных земельных участков, для 
вовлечения их  в хозяйственный оборот

0,3 ед. 10 10 10 10 40

1.2. Мероприятие 2.

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 
и земельных участков; государственная кадастровая 
оценка земельных участков

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0

Индикатор 1.

Количество объектов по которым  проведены: оценка 
рыночной стоимости для передачи в аренду или в 
собственность; 
государственная 
кадастровая оценка (один раз в три года)

0,2 ед. 30 30 30 30 120

Индикатор 2.

Процент выполнения плана по доходам муниципального 
бюджета от управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными участками

0,8 % 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятие 3.

Проведение ремонта  имущества муниципальной казны и 
организация содержания имущества казны

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0

Индикатор 1.

Количество объектов, находящихся в муниципальной 
собственности,  ремонт которых организован

0,8 ед. 1 1 1 1 4

Индикатор 2.

Площадь объектов муниципальной казны, не переданных 
в аренду, содержание  которых осуществляется за счет 
средств бюджета

0,2 кв.м 800 800 800 800

2.
Подпрограмма «Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории  муниципального 
образования «Город Обнинск»

2021-2024 тыс. руб. Всего: 33070,0 30520,0 30520,0 30520,0 124630,0

Местный бюджет 33070,0 30520,0 30520,0 30520,0 124630,0

2.2. Мероприятие 2.

Осуществление функций заказчика-застройщика, 
обеспечение технического надзора в процессе 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
муниципальных объектов

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 32670,0  30120,0 30120,0 30120,0 123030,0

Индикатор 1.

Доля исполненных муниципальных контрактов 
(договоров) в общем количестве заключенных 
муниципальных контрактов (договоров);

% 100 100 100 100 100

2.3. Мероприятие 3.

Подготовительные работы для обеспечения выполнения 
проектов при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства и прочие работы (услуги)

2021 – 2024  тыс. руб. Местный бюджет 400,0 400,0 400,0 400,0 1600,0

Итого по второму этапу 2021-2024 тыс. руб. Всего: 35770,0 32220,0 32220,0 32220,0 132430,0

Местный бюджет 35770,0 32220,0 32220,0 32220,0 132430,0
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ИНФОРМАЦИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК» ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2019 ГОДА

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» (далее - 
КСП) на 2019 год в 4-м квартале текущего года было проведено 10 экспертно-аналитических мероприятий и 2 контрольных 
мероприятия. 

В рамках экспертно-аналитической работы КСП были подготовлены:

- 2 заключения на проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее – заключение на проект бюджета);

- аналитическая записка по итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске за 9 месяцев 2019 года на 
основании отчета Администрации города Обнинска об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2019 года;

- 2 заключения на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в решение 
Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»; 

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019-2021 годы», утвержденный решением 
Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45»; 

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в решение Обнинского 
городского Собрания от 25.12.2018 № 03-49 «Об арендной плате за использование земельных участков, предоставленных 
в аренду без проведения торгов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Обнинск», а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Обнинск»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Положение «О земельном 
налоге в городе Обнинске», утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 18.11.2005 № 05-02»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «Об установлении размера отчисления части прибыли 
в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» муниципальными унитарными предприятиями по результатам 
хозяйственной деятельности за 2019 год»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Положение «О едином 
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности», утвержденное решением городского Собрания от 22.11.2005 
№ 03-03».

При подготовке заключения на Проект бюджета КСП были проанализированы основные показатели прогноза социально-
экономического развития города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – прогноз СЭР) и 
отмечено, что показатели Прогноза СЭР в целом характеризуются положительной динамикой относительно предыдущего 
года, так:

- «Объем промышленного производства» увеличивается на 7,1% в 2020 году, на 8,2% в 2021 году и на 8,1% в 2022 году;

- «Выручка предприятий и организаций от реализации товаров, продукции, работ, услуг»  увеличивается на 6,3% в 2020 
году, на 7,1% в 2021 году и на 7,5% в 2022 году;

- «Прибыль прибыльных организаций» увеличится на 6,5% в 2020 году, на 7,0% в 2021 году и на 6,9% в 2022 году;

- «Выручка «малых» предприятий от реализации товаров, продукции, работ, услуг» увеличится на 2,6% в 2020 году, на 
6,0% в 2021 году и на 7,4% в 2022 году;

- «Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника» увеличится на 6,7% в 2020 году, на 7,7% в 2021 и 2022 
годах.

Кроме того, при анализе Прогноза СЭР КСП было отмечено, что значения показателей ежегодного мониторинга научно-
производственного комплекса подтверждает статус города как наукограда Российской Федерации. 

Вместе с тем, КСП отметило, что представленный Прогноз СЭР разработан на основе одного варианта сценарного 
развития. При этом, прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и Калужской области ежегодно 
разрабатываются на вариативной основе. 

В ходе проведения экспертизы Проекта бюджета КСП была осуществлена проверка соответствия Проекта бюджета, 
документов и материалов, представленных с Проектом бюджета, требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – БК РФ), Положения о бюджетном процессе в городе Обнинске, действующему законодательству. Оценено состояние 
нормативной и методической базы, регламентирующей порядок формирования проекта бюджета, обоснованность расчетов 
параметров основных прогнозных показателей бюджета.

По результатам экспертизы Проекта бюджета КСП было, в частности, отмечено, что в Проекте решения представлены все 
основные характеристики бюджета, установленные ст. 184.1 БК РФ, документы и материалы, представленные одновременно 
с Проектом решения, соответствуют ст. 184.2 БК РФ и ст. 5 Положения о бюджетном процессе. При формировании Проекта 
бюджета выдержаны требования норм БК РФ относительно предельного размера резервного фонда Администрации города 
Обнинска, размера дефицита бюджета, предельного объема муниципального долга и предельного объема расходов на его 
обслуживание.

Основные характеристики бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов запланированы в следующем 
размере:

- на 2020 год объем доходов в сумме 6 703 351 тыс. рублей, объем расходов в сумме 6 819 462 тыс. рублей, дефицит 
бюджета города в размере 116 111 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда в сумме 
336 792 тыс. рублей;

- на 2021 год объем доходов в сумме 4 622 870 тыс. рублей, объем расходов в сумме 4 679 870 тыс. рублей, дефицит 
бюджета города в размере 57 000 тыс. рублей, объем Муниципального дорожного фонда в сумме 116 264 тыс. рублей;

- на 2022 год объем доходов в сумме  4 678 792 тыс. рублей, объем расходов в сумме  4 720 792 тыс. рублей, дефицит 
бюджета города в размере 42 000 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда в сумме 
137 695 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга города Обнинска на 1 января 2021 года установлен в сумме 369 111 
тыс. рублей, на 1 января 2022 года - в сумме 414 111 тыс. рублей, на 1 января 2023 года - в сумме 444 111 тыс. рублей. 

По результатам экспертизы Проекта бюджета Администрации города Обнинска было предложено разрабатывать прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования г. Обнинск, учитывая установленный Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» принцип единства и целостности, на 
вариативной основе, включая в прогноз основные параметры муниципальных программ, по аналогии с порядком Российской 
Федерацией и порядком Калужской области. 

Кроме того, КСП предложило в дальнейшем, при подготовке документов к Проекту решения о бюджете города:

- расширить перечень документов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета, дополнив его, в частности, 
расчетами налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет города, информацией о задолженности по налоговым 
и неналоговым доходам и выпадающим доходам от предоставления льгот;

- в случае изменения планируемых бюджетных ассигнований по муниципальным программам по сравнению с объемом 
финансирования, утвержденным паспортом соответствующей муниципальной программы, представлять перечни, финансовое 
обеспечение и характеристики мероприятий муниципальных программ.

По результатам экспертизы проекта бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов КСП 
подготовлено заключение,  которое направлено в Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска.

В рамках контрольной деятельности в 4-м квартале 2019 года КСП было завершено контрольное мероприятие «Проверка 
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в 2018-2022 г.г.» в 2018 году и истекшем периоде 2019 года». 

Кроме того, в соответствии с планом работы КСП на 2019 год было проведено контрольное мероприятие «Проверка 
устранения нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия «Проверка исполнения требований бюджетного 
законодательства муниципальным предприятием «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» в ходе 
осуществления деятельности».

Аудит в сфере закупок, в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
№ 44-ФЗ), проводился КСП в рамках контрольных мероприятий.

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2022 г.г.» в 2018 
году и истекшем периоде 2019 года» было отмечено, что структура и содержание Программы в целом соответствуют нормам 
федерального и областного законодательства в рассматриваемой сфере, нормативно-правовым актам органов местного 
самоуправления города Обнинска.

Ожидаемые результаты реализации программы в количественном и качественном выражении в целом соответствуют 
заявленным целям муниципальной Программы, характеризуют изменение состояния социальной сферы, степень реализации 
общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, сопряжены с соответствующими положениями 
Государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области» (п. 
2.8 Порядка формирования и реализации программ).

Вместе с тем, в ходе проверки были отмечены отдельные нарушения Федерального закона № 44-ФЗ, Правил 
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды (Приложение № 2 к Государственной программе 
Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденной постановлением 
Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50), Положения о муниципальной инвентаризационной комиссии МО 
«Город Обнинск», Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности.

По результатам контрольного мероприятия КСП в адрес Администрации города было внесено представление с 
предложениями по устранению выявленных нарушений.

По итогам проведения повторного контрольного мероприятия  «Проверка исполнения требований бюджетного 
законодательства муниципальным предприятием «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» в ходе 

осуществления деятельности» было отмечено, что в результате проделанной муниципальным предприятием «Обнинское 
пассажирское автотранспортное предприятие» (далее - МП ОПАТП) работы по устранению нарушений и учету замечаний, 
выявленных по результатам проверки КСП 2018 года, большинство выявленных нарушений по результатам первичной 
проверки устранены полностью.  Остальные нарушения в настоящий момент устраняются.

По результатам контрольного мероприятия КСП в адрес МП ОПАТП было внесено представление с предложениями по 
устранению выявленных нарушений.

Отчеты КСП о результатах проведенных контрольных мероприятий рассматривались на заседаниях комитетов 
Обнинского городского Собрания.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии с прокуратурой г. Обнинска отчеты по результатам контрольных 
мероприятий направлялись в прокуратуру города Обнинска.

В соответствии с планом работы КСП на 2019 год была подготовлена и направлена в Обнинское городское Собрание 
и Администрацию города Обнинска информация о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Город Обнинск» за 3-й квартал 2019 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска сообщает, что в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлениями Администрации города Обнинска от 13.01.2020 № 9-п, от 13.01.2020 № 10-п, от 13.01.2020 
№11-п приватизируется следующее муниципальное имущество путем его продажи субъекту малого и среднего 
предпринимательства в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества:

1. нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер: 40:27:030803:3134, общей площадью 
18,4 кв.м, расположенное на втором этаже в здании по адресу: Калужская область, город  Обнинск, ул. Курчатова, д. 19а, пом. 
63, путем продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства Индивидуальному предпринимателю 
Воронкову Виктору Николаевичу в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
по Договору №1549 аренды нежилых помещений от 25.09.2006.

Цена выкупаемого имущества составляет: 601 922 (шестьсот одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек без 
учета НДС, по состоянию на 06.12.2019 согласно Отчету об оценке № 097/19 от 25.12.2019, выполненному ООО «Центр оценки 
и управления собственностью «Капитал».

Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с момента 
подписания Договора купли-продажи муниципального имущества. 

Индивидуальный предприниматель Воронков Виктор Николаевич на срок рассрочки оплаты обязан использовать 
приватизированное имущество с целевым назначением: торговля и бытовое обслуживание.

2. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:27:030601:4207, общей площадью 19,5 кв.м, 
расположенное на втором этаже в здании по адресу: Калужская область, город Обнинск, ул. Энгельса, д. 10, пом. 1, путем 
продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства Индивидуальному предпринимателю Тоняну 
Саше Вагаршаговичу в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по Договору 
№1812 аренды нежилых помещений от 01.12.2014.

Цена выкупаемого имущества составляет: 654 336 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста тридцать шесть) рублей 
00 копеек без учета НДС, по состоянию на 12.11.2019 согласно Отчету об оценке № 097-1/19 от 25.12.2019, выполненному 
ООО «Центр оценки и управления собственностью «Капитал».

Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с момента 
подписания Договора купли-продажи муниципального имущества. 

Индивидуальный предприниматель Тонян Саша Вагаршагович на срок рассрочки оплаты обязан использовать 
приватизированное имущество с целевым назначением: бытовое обслуживание.

3. нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер: 40:27:030601:135, общей площадью 
27,9 кв.м, расположенное на первом этаже в здании по адресу: Калужская область, город Обнинск, ул. Энгельса, д. 10, пом. 
20, путем продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства ООО «ИнтернетТелеКомм» в порядке 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по Договору №1856 аренды нежилых 
помещений от 14.10.2016.

Цена выкупаемого имущества составляет: 976 649 (девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять) рублей 
00 копеек без учета НДС, по состоянию на 10.10.2019 согласно Отчету об оценке № 097-2/19 от 25.12.2019, выполненному 
ООО «Центр оценки и управления собственностью «Капитал».

Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с момента 
подписания Договора купли-продажи муниципального имущества. 

ООО «ИнтернетТелеКомм» на срок рассрочки оплаты обязан использовать приватизированное имущество с целевым 
назначением: бытовое обслуживание.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.01.2020    №    36-п   

Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах 
города в период проведения мероприятий, связанных с 
православным праздником Крещения Господня

В связи с неустойчивыми погодными условиями и тонким ледовым покровом на водоемах города, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 23 часов 00 минут 18.01.2020 по 03 часа 00 минут 19.01.2020 обеспечить безопасность граждан в период 
проведения мероприятий, связанных с православным праздником Крещения Господня на следующих водных объектах города 
Обнинска:

- территория проруби «моржей», район городского пляжа на р. Протва;

- район Белкинских прудов (малый пруд).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
при Администрации города Обнинска» (Краско С.П.):

- провести обследование водоемов, на которых планируется оборудование иорданей, на предмет организации безопасного 
купания;

- в период с 23 часов 00 минут 18.01.2020 по 03 часа 00 минут 19.01.2020 организовать на территории проруби «моржей» в 
районе городского пляжа на р. Протва дежурство ответственных за организацию и осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей при купании;

- организовать в местах проведения Крещенских купаний дежурство спасателей;

- проверить наличие и осуществить дополнительную установку, где необходимо, предупреждающих и запрещающих 
аншлагов, знаков и указателей в местах несанкционированного выхода на лед;

- провести инструктажи всех категорий сотрудников, привлекаемых для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах города во время празднования православного праздника Крещения Господня, обеспечить их дополнительными 
средствами спасения и в обязательном порядке организовать их страховку с береговой линии.

3. Рекомендовать ПСЧ 60 3ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (Абрамов Д.А.) (по согласованию) с 23 
часов 00 минут 18.01.2020 по 03 часа 00 минут 19.01.2020 организовать в районе Белкинских прудов (малый пруд) дежурство, 
ответственных за организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей при купании.

4. Рекомендовать Отделу МВД по г. Обнинску (Воронежский С.С.) (по согласованию) с 23 часов 00 минут 18.01.2020 по 
03 часа 00 минут 19.01.2020:

- обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения Крещенских купаний;

- организовать дежурство сотрудников полиции.

5. Рекомендовать «Культурно-экологическому фонду «Усадьба Белкино» (Ларина Т.М.), Городской клуб закаливания 
«Обнинские моржи» им. Е.Ф. Ворожейкина (Астахов В.И.) в период до 18.01.2020 оборудовать сходни для омовения людей.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам 
городского хозяйства Лежнина В.В.

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.01.2020    №    31-п   

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
и распоряжений Администрации города Обнинска 

В соответствии со статьями 16, 34, 37, 43 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального 
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образования «Город Обнинск», на основании служебной записки и.о. начальника Управления общего образования 
Администрации города от 10.01.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления и распоряжения Администрации города:

1.1. Постановление Администрации г. Обнинска № 425-п от 27.05.1999 «Об оплате труда сотрудников централизованных 
бухгалтерий при отделах воспитания и образования, дошкольных учреждений и культуры администрации г. Обнинска» (вместе 
с Положением о системе оплаты труда);

1.2. Постановление Администрации г. Обнинска № 81-п от 30.01.1998 «Об упорядочении платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»

1.3. Постановление Администрации г. Обнинска № 897-п от 05.12.1997 «О создании отдела дошкольных учреждений 
администрации города Обнинска» (вместе с положением об отделе);

1.4. Постановление Администрации г. Обнинска № 208-п от 01.04.1997 «О мерах по организации летнего отдыха детей и 
подростков в 1997 году» (вместе с планом организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, списком профильных 
лагерей);

1.5. Распоряжение Администрации г. Обнинска № 105-р от 29.05.1997 «О подготовке и проверке готовности МОУ к новому 
1997-1998 учебному году;

1.6. Распоряжение Администрации г. Обнинска № 54-р от 21.03.1997 «Об утверждении Положения о Фонде всеобуча».

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.01.2020    №    38-п   

Об организации и проведении конкурса по созданию 
лучших условий для государственной регистрации брака в 
торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в 
брак, на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»

С целью обеспечения торжественной обстановки при государственной регистрации брака по желанию лиц, вступающих 
в брак, на территории муниципального образования «Город Обнинск» в соответствии со ст. 1 Семейного кодекса Российской 
Федерации, п. 5 ст. 27 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Приказом Минюста 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по государственной регистрации актов гражданского  состояния на территории Российской Федерации», ст. 34  Устава 
муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу записи актов гражданского состояния Администрации города Обнинска (далее — Отдел ЗАГС) организовать 
и провести в срок с 20 января по 3 февраля 2020 года конкурс по созданию лучших условий для государственной регистрации 
брака в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» (далее - Конкурс).

2. Утвердить:

2.1. Положение об организации и проведении конкурса по созданию лучших условий для государственной регистрации 
брака в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» (далее — Положение) (Приложение №1);

2.2. Состав конкурсной комиссии для определения победителей в Конкурсе (далее — Конкурсная комиссия) (Приложение 
№2).

3. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска обеспечить 
информирование о проведении Конкурса в средствах массовой информации города Обнинска, а также на официальном портале 
Администрации города Обнинска в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам управления делам  Башкатову К.С. 

Глава Администрации города В.В.Шапша

от 16.01.2020 № 38-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО СОЗДАНИЮ ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ БРАКА В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ЛИЦ, ВСТУПАЮЩИХ В БРАК,
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса по созданию лучших условий 
для государственной регистрации брака в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с 20 января по 3 февраля 2020 года.

1.3. Участниками конкурса могут быть юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, 
имеющие на праве собственности либо ином законном основании нежилые помещения, отвечающие необходимым требованиям, 
указанным в настоящем Положении.

1.4. Организация и проведение Конкурса возлагается на Отдел записи актов гражданского состояния Администрации 
города Обнинска (далее – Отдел ЗАГС) и конкурсную комиссию для определения победителей в Конкурсе (далее — Конкурсная 
комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации города Обнинска.

2. Цель Конкурса

2.1. Целью Конкурса является проведение Отделом ЗАГС церемоний государственной регистрации бракосочетания в 
торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, посредством выбора нежилых помещений на территории города 
Обнинска, обеспечивающих торжественную обстановку церемонии бракосочетания.

3. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки

3.1. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица всех форм собственности, а также индивидуальные 
предприниматели, имеющие на праве собственности либо ином законном основании нежилые помещения, отвечающие 
следующим требованиям (далее – Участники):

3.1.1. Нежилое помещение для проведения торжественной регистрации брака (далее – регистрационный зал) площадью 
не менее 100 м.2, расположенное на территории муниципального образования «Город Обнинск», с наличием запасного выхода 
из регистрационного зала, и с нахождением в регистрационном зале следующего имущества:

- стол письменный – 1 единица;

- Щит с изображением герба Российской Федерации – 1 единица (размеры: не менее 0,33м х 0,4м), размещённый на стене 
на высоте от 1м. 80см. до 2м. 50см. позади стола для проставления брачующимися подписей при регистрации брака;

- Флаг Российской Федерации на напольном флагштоке с основанием – 1 единица (древко деревянное высотой не менее 
2м. 50см., полотно флага не менее 100см. х 140см., обязательно наличие навершия с государственной символикой на древке);

- Ручка на подставке для проставления подписей новобрачными – 1 единица;

- Наличие музыкального оборудования для музыкального сопровождения государственной регистрации в торжественной 
обстановке;

 3.1.2. Наличие документа, подтверждающего соответствие здания, в котором располагается регистрационный зал, 
требованиям противопожарной безопасности, на дату подачи заявления на участие в Конкурсе согласно пункта 3.2 настоящего 
Положения, выданного Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Обнинска управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области;

3.1.3. Наличие в нежилом здании, указанном в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, отдельного кабинета 
площадью не менее 8 м.2, оборудованного мебелью (стол, диван, зеркало) для нахождения новобрачных (далее – комната жениха 
и невесты);

3.1.4. Наличие в нежилом здании, указанном в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, отдельного кабинета 
площадью не менее 5 м.2, закрывающегося на ключ и оборудованного мебелью (стол, стул, вешалка для одежды, зеркало) для 
работников Отдела ЗАГС;
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

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

3.1.5. Наличие исправного и допущенного к эксплуатации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
легкового транспортного средства для передвижения работника Отдела ЗАГС с документами незамедлительно по требованию 
такого работника, а также водителя, имеющего право управления указанным транспортным средством, и допущенного к 
управлению таким транспортным средством в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.6. Наличие на территории, прилегающей к нежилому зданию, указанному в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего 
Положения, не менее двух мест для парковки автомобилей.

3.2. Для участия в Конкурсе претенденты в период с 20 января по 2 февраля 2020 года (за исключением выходных дней) 
предоставляют в Отдел ЗАГС по адресу: г. Обнинск, ул. Шацкого, д.14, каб. 4 с 08:00 по 17.00 (пятница с 08:00 до 16:00) (обед 
с 13:00 до 14:00) заявление в письменной форме на участие в Конкурсе (далее – Предложение), с приложением документов 
(заверенных копий), подтверждающих соблюдение требований, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.     

3.3. Оценка Предложений Участников Конкурса проводится по балльной системе по следующим критериям:

3.3.1. Наличие в нежилом здании, указанном в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, зала отдыха для 
приглашенных на торжественную церемонию бракосочетания (далее – зал отдыха): отсутствие зала отдыха – 0 баллов; зал 
отдыха площадью до 20м.2 – 2 балла; зал отдыха площадью от 21 до 50м.2– 5 баллов; зал отдыха площадью от 51м.2 и более – 10 
баллов;

3.3.2. Эстетическое убранство регистрационного зала и комнаты жениха и невесты: отсутствие - 0 баллов; наличие 
цветочных композиций – от 1 до 5 баллов;

3.3.3. Наличие в регистрационном зале стульев: отсутствие стульев – 0 баллов; наличие для жениха и невесты – 2 балла; 
для гостей (не менее 10 чел.) – 5 баллов; для жениха, невесты и гостей (не менее 10 чел.) – 10 баллов;

3.3.4. Папка для проставления брачующимися подписей при регистрации брака: отсутствие – 0 баллов; наличие – 5 баллов.

3.3.5. Организация торжественной встречи регистрирующей брак пары и гостей в холле нежилого здания, указанного в 
подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения: отсутствие – 0 баллов, наличие – 5 баллов;

3.3.6. Музыкальное оборудование для музыкального сопровождения государственной регистрации в торжественной 
обстановке (дополнительно к указанному в пункте 3.1.1 настоящего Положения): отсутствие – 0 баллов; музыкальный центр – 2 
балла; активная акустическая система – 5 баллов; возможность организации и размещения живого музыкального сопровождения 
– 10 баллов.

3.3.7. Наличие на территории, прилегающей к нежилому зданию, указанному в пункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего 
Положения, дополнительных мест для парковки автомобилей: от 3 до 5 машиномест – 2 балла; от 6 до 8 машиномест – 5 баллов; 
9 и более машиномест – 10 баллов.

4. Определение победителей и подведение итогов Конкурса

4.1. Оценка Предложений Участников Конкурса проводится Комиссией посредством осмотра в период с 29 января по 
2 февраля 2020 года нежилых помещений и прилегающих к ним территорий, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, 
заявленных Участниками. Результаты осмотра оформляются Протоколом осмотра.

4.2. 3 февраля 2020 года Комиссия подводит итоги Конкурса. Для определения победителей каждый член Конкурсной 
комиссии выставляет баллы в соответствии с критериями, указанными в подпунктах 3.3.1 – 3.3.7 пункта 3.3 настоящего 
Положения, в отношении каждого участника Конкурса.

4.3. Победителями Конкурса становятся Участники, набравшие наибольшее количество баллов (не более двух 
победителей).

4.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению результатов 
Конкурса. Заседание Конкурсной комиссии     считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины ее 
членов.

4.5. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от количества присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающий голос имеет председатель Конкурсной комиссии.

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной 
комиссии и публикуется в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города Обнинска в сети 
Интернет.

4.6. По результатам Конкурса Администрацией города Обнинска с победителями в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня оформления протокола, указанного в пункте 4.5 настоящего Положения, заключается договор о предоставлении ими в 
безвозмездное временное пользование нежилых помещений и имущества, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 пункта 3.1 
настоящего Положения, по 31.12.2020 года.

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 16.01.2020 № 38-п

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КОНКУРСЕ ПО СОЗДАНИЮ ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ БРАКА В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ЛИЦ, ВСТУПАЮЩИХ В БРАК,
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель комиссии:
К.С. Башкатова – заместитель главы Администрации по вопросам управления делами;

Секретарь комиссии:
Т.И. Жукова – заместитель заведующего Отделом ЗАГС Администрации города;

Члены комиссии:
С.А. Степанов – начальник Управления делами Администрации города;
Л.А. Синецкина – заведующий Отделом ЗАГС Администрации города;
Н.Н. Кошелева – начальник Отдела кадровой политики и муниципальной службы Управления делами Администрации города.


