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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.06.2019    №    1048-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 29.04.2014 № 726- п «О проведении 
оценки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6, ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 16, 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
РФ от 12.03.2013 № 103, ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», распоряжением Администрации 
города Обнинска от 15.03.2019 №15-р «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам 
городского хозяйства», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 29.04.2014 № 726-п «О проведении оценки готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства В.В. Лежнин

Приложение № 1 
к постановлению
Администрации города Обнинска
13.06.2019 № 1048-п

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

Председатель комиссии:

Раудуве И.В. – начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска

Заместитель председателя комиссии

Егорова М.В. – начальник организационно-технического отдела Управления городского хозяйства Администрации 
  города Обнинска 

Члены комиссии: 

Буторов В.М. – начальник АДС МП «УЖКХ» (по согласованию)

Гришкин В.А. – заместитель главного инженера МП «Теплоснабжение» (по согласованию)

Гришкин Д.В. – руководитель группы энергонадзора отдела энергосбыта и энергонадзора МП «Теплоснабжение»
  (по согласованию)

Каблуков А.Ю. – начальник отдела по работе с потребителями в сфере электроснабжения и теплоснабжения ПАО «КСК» 
  (по согласованию)

Куренкова Е.В. – начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства Администрации 
  города Обнинска 

Козлов А.С. – главный специалист организационно-технического отдела Управления городского хозяйства 
  Администрации города Обнинска 

Любочкина Е.В. – начальник отдела развития образования Управления общего образования Администрации города
  Обнинска (по согласованию)

Марченко  А.А. – директор  МП «Горэлектросети» (по согласованию)

Максимова Г.К. – начальник отдела тарифной политики Управления городского хозяйства Администрации
  города Обнинска 

Пастухов И.П. – главный инженер МП «Водоканал» (по согласованию)

Пухов А.А. – главный инженер АО «Газпром газораспределение Обнинск»  (по согласованию) 

Погонец Н.П. – главный инженер МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию)

Чучелова О.Л. – начальник отдела культуры Управления культуры и молодежной политики Администрации города 
  Обнинска (по согласованию)

Шатый Ю.А. – заместитель директора МП «Теплоснабжение» по развитию (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.06.2019    №    1069-п   

Об утверждении проекта межевания  территории 
земельного участка с кадастровым номером 
40:27:020302:1400, расположенного в границах элементов 
планировочной структуры территории «Жилая застройка 
в районе улиц Шацкого и Пионерского проезда»

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 статьей 
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом МО 
«Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания  от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения 
Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50), ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), документацией 
по планировке и межеванию территории «Жилая застройка в районе улиц Шацкого и Пионерского проезда», утвержденную 
постановлением Администрации города от 14.12.2012 № 2559-п (в действующей редакции), а также на основании обращения 
генерального директора ООО «Промстрой-комплекс» Силуянова А.Ю. от 09.04.2019 б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 40:27:020302:1400, 
расположенного в границах элементов планировочной структуры территории «Жилая застройка в районе улиц Шацкого и 
Пионерского проезда», в виде отдельного документа. Земельные участки, образованные в результате межевания указанной 
территории города Обнинска, отнести к землям населенных пунктов.

2. Настоящее Постановление и документацию по межеванию территории опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.06.2019    №     1081-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 30.12.2013 № 2443-п «О создании 
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»

В целях реализации положений статей 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от  06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в соответствии с решением Обнинского 
городского Собрания городского округа «Город Обнинск» № 09-25 от 18.10.2011 «Об органе местного самоуправления 
городского округа «Город Обнинск», уполномоченном проводить открытый конкурс по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», решением Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» 
№ 12-03 от 27.10.2015 «О делегировании депутатов городского Собрания в состав конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», со статьями 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», и в связи с кадровыми изменениями
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 30.12.2013 №  2443-п «О создании конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. исключить из состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом (далее – Комиссия)  Ерёмину А.В. –  заместителя председателя Комиссии;

1.2. включить в состав Комиссии Раудуве И.В. – начальника Управления городского хозяйства – заместитель председателя 
Комиссии.

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу после официального опубликования.

Глава  Администрации  города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.06.2019     №     1083-п   

Об установлении стоимости  билета в бассейн для 
организованной группы детей школьного возраста 
на один час посещения в общем отделении МП 
«Оздоровительные бани» по ул. Королева,15

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава МО «Город Обнинск», Порядком установления тарифов на услуги 
муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского 
Собрания от 22.01.2009 № 07-69,  на основании заявления МП «Оздоровительные бани» от 28.05.2019 № 24, расчета - 
обоснования и письма прокуратуры города Обнинска от 11.06.2019 № 7-29-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.07.2019 года стоимость билета в бассейн для организованной группы детей школьного возраста на 
один час посещения в общем отделении МП «Оздоровительные бани» по ул. Королева, 15 в размере:

1 час посещения на одного ребенка - 100 руб.
(с 10.00 до 13.00 в общих мужских и женских отделениях, кроме субботы/воскресенья). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.06.2019    №    1075-п   

Об установлении на территории городского округа «Город 
Обнинск» особого противопожарного режима 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Калужской области от 22 мая 2001 года №36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской 
области», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных ростом техногенных пожаров в жилом секторе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории города Обнинска в период с 09.00 часов 14.06.2019 до 09.00 часов 01.09.2019 года особый 
противопожарный режим.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при 
Администрации города Обнинск» (Краско С.П.):

уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проверить готовность сил и средств, предназначенных для предупреждения (реагирования) на чрезвычайные ситуации 

(происшествия).

3. Рекомендовать ФГКУ «8 Отряд Федеральной противопожарной службы по Калужской области» (Дьяченко И.А.):
проверить готовность сил и средств, предназначенных для тушения пожаров;
обеспечить готовность резервных сил и средств для тушения пожаров;
организовать информирование населения о высокой пожарной опасности на территории города.

4. Для предотвращения возникновения пожаров на территории города руководителям предприятий, организаций и 
учреждений различных форм собственности рекомендовать:

выполнять превентивные мероприятия согласно пожарной опасности на территории города;
организовать уборку замусоренных участков на территории;
обеспечить подъезды пожарных машин к водоисточникам, естественным и искусственным водоемам для забора воды, а 

также к пожарным гидрантам находящимся на территории города.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.06.2019     №    1073-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и модернизация 
объектов инженерной инфраструктуры города   Обнинска» 

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением  Обнинского  городского  
Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», (в редакции 
от 23.04.2019 № 02-53) на основании 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 от 01.09.2014 г. № 1626-п,   письмом прокуратуры города 
Обнинска  № 7-27-2019 от  10.06.2019 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (ред. 
постановления от 25.01.2019 № 87-п) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной  программы «Развитие и модернизация объектов  инженерной инфраструктуры города 
Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее -  Программа):

- пункт 5 «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево»;  
- пункт 9. «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Федеральный 
бюджет 48935,4 42243,3 40337,2 32200,0 32526,6 41825,6 41825,6 54114,0 334007,7

Областной 
бюджет 0 0 17597,8 14466,7 14613,4 18791,2 18791,2 0 84260,3

Местный 
бюджет 34606,0 26183,0 12520,0 2500,0 14500,0 3480,9 3030,9 69515,0 166335,8

Итого: 83541,4 68426,3 70455,0 49166,7 61640,0 64097,7 63647,7 123629,0 584603,8

1.2. Раздел 2 Программы  «Цели и задачи муниципальной программы» абзац «Задачами программы являются» дополнить 
дефисом следующего содержания:

«-строительство очистных сооружений ливневых сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК 
«Зайцево».

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

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П. 

Глава Администрации города В.В.Шапша
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Приложение 
к постановлению Администрации города
от    14.06.2019    №    1073-п   

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»

Наименование мероприятия, 
индикатора (целевого показателя)

Весовой коэфф. 
индикатора

Срок реали-
зации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое (суммарное) 
значение показателя

2015 2016 2017  2018 2019 2020 2021 2022

Мероприятие 1:

Строительство магистрального 
хозфекального коллектора

2015-2022 тыс. руб. Всего: 48 935,4 43 240,3 60 985,0 49166,7 49640,0 63647,7 63647,7 123  629,0 502891,8

Федеральный 
бюджет

48 935,4 42 243,3 40337,2 32200,0 32526,6 41825,6 41825,6 54 114,0 334007,7

Областной 
бюджет

17597,8 14466,7 14613,4 18791,2 18791,2 84260,3 

Местный бюджет - 997,0 3050,0 2500,0 2500,0 3030,9 3030,9 69 515,0 84623,8

Индикатор  1:

протяженность проложенного  
коллектора

1,0 м. п. -* -* -* 0 0 360 360 334 1054

Мероприятие 2:

Разработка программы 
комплексного развития систем 
коммунальной  инфраструктуры 
муниципального образования 
«Город Обнинск» 

2015- 2020 Местный бюджет 2 000,0 - - -     -      -      - 2 000,0

Индикатор 1:

наличие разработанной программы

1,0 Да – 1

Нет - 0

     0     1      1

Мероприятие 3:

Реализация проекта «Расширение 
и реконструкция очистных 
сооружений канализации города 
Обнинска. Корректировка»

                 2015-2016 Местный бюджет 26 952,0 7 031,0  33 983,0

Мероприятие 4:

Обеспечение сохранности и 
текущее обслуживание объектов 
незавершенного строительства, 
созданных в результате 
реализации проекта «Расширение 
и реконструкция очистных 
сооружений канализации города 
Обнинска. Корректировка»

2015- 017 5 654,0 18 155,0 9 470,0 - - - - - 33 279,0

Мероприятие 5:

Строительство городского 
магистрального напорного 
хозфекального коллектора и КНС-
51

2019-2020 10 000,0

Мероприятие 6:

Строительство очистных 
сооружений ливневых стоков в 
районе промзоны Мишково

2019-2020 2 000,0

Мероприятие7:

Строительство очистных 
сооружений магистрального 
ливневого коллектора в районе ЖК 
«Зайцево» 

2020 Местный бюджет 450,0 450,0

ИТОГО по программе тыс. руб. Всего: 83 541,4 68 426,3 70 455,0 49166,7 61640,0 64097,7 63647,7 123 629,0 584603,8

Федеральный 
бюджет

48 935,4 42 243,3 40 337,2 32200,0 32526,6 41825,6 41825,6 54 114,0 334007,7

Областной 
бюджет

17597,8 14466,7 14613,4 18791,2 18791,2 84260,3

Местный бюджет 34 606,0 26 183,0 12520,0 2500,0 14500,0 3480,9 3030,9 69 515,0 166335,8

* -  согласно технологии  строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.)  без проходки  тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

** -  в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год

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 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 18.06.2019 № 1092-п, от 18.06.2019 № 1093-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: 40:27:030101:3203, общей площадью 
36,6 кв.м, расположенное на первом  этаже  в здании жилого дома по адресу: Калужская область, город  Обнинск, площадь 
Треугольная, дом 1, пом.257,  путем продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства ООО «ФИТА-
ФАРМА» в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по Договору № 1778 
аренды нежилых помещений от 12.12.2013.

Цена выкупаемого имущества составляет: 1 317 600 (один миллион триста семнадцать тысяч шестьсот) рублей  00 копеек 
без учета НДС, по  состоянию на 12.02.2019 согласно Отчету об оценке № 03/05/19 от 21.05.2019,  выполненному ИП Карташова 
Е.А. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в  рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с момента 
подписания Договора купли-продажи муниципального имущества. 

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

2. нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер: 40:27:030803:1573, общей площадью 
110,8 кв.м, расположенное на третьем  этаже  в здании по адресу: Калужская область, город  Обнинск, улица Курчатова, 
дом 19 А, пом.32,  путем продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства Индивидуальному 
предпринимателю  Хахаеву Алексею Юрьевичу в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества по Договору № 1846 аренды нежилых помещений от 04.02.2016.

Цена выкупаемого имущества составляет: 3 911 240 (три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч двести сорок) рублей  00 
копеек без учета НДС, по  состоянию на 12.02.2019 согласно Отчету об оценке № 02/05/19 от 21.05.2019,  выполненному ИП 
Карташова Е.А. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в  рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с 
момента подписания Договора купли-продажи муниципального имущества. 

Индивидуальный предприниматель Хахаев Алексей Юрьевич на срок рассрочки оплаты обязан использовать 
приватизированное имущество с целевым назначением: бытовое  обслуживание.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.06.2019    №    1074-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49),  решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-

48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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, письмом прокуратуры города Обнинска от  10.06.2019 г. № 7-27-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города 
Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее - Программа), пункт 9. 
«Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 400463,4 326992,6 718008,3 333347,3 508156,0 397919,7 2684887,3

Федеральный 
бюджет

- - 290213,0 - 125018,0 63 193,0 478 424,0

Областной бюджет 69 327,2 36 047,6 139506,3 1 488,7 75 199,4 53 551,7 375 120,9

Местный бюджет 331136,2 290945,0 288289,0 331858,6 307938,6 281 175,0 1831342,4

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
программе: 

2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 515 169,5 302 950,0 302 950,0 302 950,0 1 424 019,5 4 108 906,5

Федеральный 
бюджет

72 227,0 - - - 72 227,0 550 651,0

Областной бюджет 96 542,5 - - - 96 542,5 471 663,4

Местный бюджет 346 400,0 302 950,0 302 950,0 302 950,0 1 255 250,0 3 086 592,4

1.2. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска 
от 14.06.2019    №   1074-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий 
муниципальной программы«Дорожное хозяйство города Обнинска»

5.1. 1 этап – 2015-2020 годы

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого 
показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора*

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итого по 1 этапу

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

1. Мероприятие 1.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог, включая 
реализацию национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 2015-2020 тыс. руб.

Местный бюджет 30 835,0 46 500,0 49 127,2 61 731,2 20 000,0 22 000,0 230 193,4

Областной бюджет 66 896,5 34 385,1 19 275,2 - 54 813,6 53 551,7 228 922,1

Федеральный бюджет 77 451,0 63 193,0 140 644,0

Всего по мероприятию 1 97 731,5 80 885,1 68 402,4 61 731,2 152 264,6 138 744,7 599 759,5

Индикатор  1

Площадь дорог общего пользования  местного  значения, 
приведенных в нормативное состояние в соответствии с 
требованиями ГОСТ и СНиП 

1

кв.м 18 000 15 000 15 000 59 700 97 353 10 000 215 053
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1.1. в том числе, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

2019 - 2020 тыс. руб.

Местный бюджет - - - - 6 961,3 6144,5 13105,6

Областной бюджет - - - - 54 813,6 53551,7 114 509,8

Федеральный бюджет - - - - 77 451,0 63 193,0 140 644,0

Всего по национальному 
проекту - - - - 139 225, 9 122 889, 2 262 115,1

Индикатор  2

Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное 
состояние в рамках национального проекта

1
км - - - - 9,465 8,0 17,465

2. Мероприятие 2.

Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых 
проездов

2015-2020 тыс.руб.

Местный бюджет 17 310,0 11 500,0 8 821,3 11 560,0 10 000,0 10 000,0 69 191,3

Областной бюджет 2 430,7 1 662,5 - - - - 4 093,2

Всего по мероприятию 2 19 740,7 13 162,5 8821,3 11 560,0 10 000,0 10 000,0 73 284,5

Индикатор  1

Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, 
находящихся в нормативном состоянии

1 кв.м 18 000 12 000 9 000 10 000 10 000 15 000 74 000

3. Мероприятие 3.

Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках 
деятельности ТОС

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 20 790,0 25 000,0 25 000,0 20 492,3 25 000,0 25 000,0 141 282,3

Индикатор  1

Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном 
состоянии

1 Ед.в год 16 16 16 15 15 15 93

4. Мероприятие 4.

Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов 
ливневой канализации  

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 202 445,0 170 805,0 178 324,0 196 200,0 205 000,0 205 000,0 1 157 774,0

Индикатор  1.

Протяженность улиц города, по которым проведена техническая 
паспортизация

0,2
км 17 17 54,312 - - - 88,312

Индикатор  2.

Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных 
дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями

0,3/0,5
км 16 16 16 1,0 15 15 78

Индикатор  3.

Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной 
территории, по которым проведена техническая паспортизация

0,5
км - 7 10 1,0 10 10 37

4.1. в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 2019-2020 тыс. руб. Местный бюджет - - - - 600,0 1350,0 1950,0

Индикатор  4.

Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен 
контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после 
проведения ремонтных работ в рамках реализации национального 
проекта

1

км 1,322 1,322 1,322

5. Мероприятие 5

Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения 

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 18 203,2 17 195,0 18 200,0 17 200,0 21 438,6,0 17 200,0 109 436,8

Индикатор  1.

Количество установленных дорожных знаков 

0,2
шт. 500 500 500 249 300 300 2349

Индикатор  2.

Количество замененных и установленных искусственных дорожных 
неровностей

0,1
шт. 4 4 4 4 4 4 24

Индикатор 3.

Протяженность нанесенной дорожной разметки

0,3
км 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7

Индикатор  4 

Количество переоборудован-ных светофорных объектов 
(перевооружение, реконструк-ция светофорных объектов)

0,4
шт. 1 1 1 3 1 1 6

6. Мероприятие 6.

Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской 
области

2015 тыс.руб. Местный бюджет 9 748,0 - - - - - 9 748,0

7. Мероприятие 7.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 2015-2020 тыс.руб.

Местный бюджет 31 805,0 19 945,0 3 804,1 5 173,9 26500,0 - 87228,0

Областной бюджет - - - 1 488,7 20385,8 - 21 874,5

Федеральный  бюджет - 47567,0 - 47567,0

Всего по мероприятию 7 31 805,0 19 945,0 3 804,1 6 662,6 94452,8 - 156 669,5

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных 
дорог

1
км - 0,305 2,0 2,0 1,0 6,305

7.1 в том числе, в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская 
среда"

2019 - 2020 тыс. руб.

Местный бюджет - - - - 680,0 - 680,0

Областной бюджет - - - - 20385,8 - 19 905,4

Федеральный бюджет - - - - 47567,0 - 48 047,4

Всего по национальному 
проекту - - - - 68 632,8 - 68 632,8

Индикатор  2

Протяженность построенных дорог в рамках национального 
проекта

1
- - - - 1,2 - 1,2

8. Мероприятие 8.

Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения 
в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до 
пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе 
Обнинске

2017-2018 тыс.руб.

Федеральный бюджет - - 290 213,0 - - - 290 213,0

Областной бюджет - - 120 231,1 - - - 120 231,1

Местный бюджет - - 5 012,4 19 501,2 - - 24 513,6

Всего по мероприятию 8 - - 415 456,5 19 501,2 - - 434 957,7

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных 
дорог

1
км - - 1,218 - - - 1,218

9. Мероприятие 9.

Строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» в г.Обнинске 
(улица Славского, бульвар Антоненко) 2020 тыс.руб.

Федеральный бюджет - -

Областной бюджет - -

Местный бюджет 1500,0 1500,0

Всего по мероприятию 9 1500,0 1500,0

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных 
дорог

1
км

10 Мероприятие 10.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по 
ул.Лесная в г.Обнинске

2020 тыс.руб.

Федеральный бюджет - -

Областной бюджет - -

Местный бюджет 475,0 475,0

Всего по мероприятию 
10 475,0 475,0

Индикатор 1.

Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных 
дорог

1
км

Всего: тыс. руб. Всего: 400 463,4 326 992,6 718 008,3 333 347,3 508 156,0 397 919,7 2 684 887,3

В том числе: тыс. руб. Местный бюджет 331 136,2 290 945,0 288 289,0 331 858,6 307 938,6 281 175,0 1 831 342,4

тыс. руб. Областной бюджет 69 327,2 36 047,6 139 506,3 1 488,7 75199,4 53 551,7 375 120,9

тыс. руб. Федеральный бюджет - - 290 213,0 - 125 018,0 63 193,0 478 424,0

2 этап  - 2021-2024 годы

№
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) Весовой коэф-т 
индикатора

Сроки 
реализации Ед. изм Источники финансирования

Годы реализации Итого  по 2 этапу

2021 2022 2023 2024

1.  Мероприятие 1.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог, включая реализацию 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

2021 - 2024
тыс. руб.

Местный бюджет 41 400,0 32 950,0 32 950,0 32 950,0 140 250,0

Областной бюджет 96 542,5 - - - 96 542,5

Федеральный бюджет 72 227,0 - - - 72 227,0

Всего по мероприятию 210169,5 32 950,0 32 950,0 32 950,0 309 019,5

Индикатор  1

Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное 
состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП

1 кв.м 50000 10000 10000 10000 80000
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1.1. в том числе, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

2021 - 2024 тыс. руб.

Местный бюджет 4 514,2 - - - 4 514,2

Областной бюджет 13 542,5 - - - 13 542,5

Федеральный бюджет 72 227,0 - - - 72 227,0

Всего по национальному проекту 90 283,7 - - - 90 283,7

Индикатор  2

Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках 
национального проекта

1 км 7,0 - - - 7,0

2. Мероприятие 2.
Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов

2021-2024 тыс.руб

Местный бюджет 30000,0 25000,0 25000,0 25000,0 105000,0

Областной бюджет - - - - -

Всего по мероприятию 2 30 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 105 000,0

Индикатор  1

Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном 
состоянии

кв.м 10000 10000 10000 10000 40000

3. Мероприятие 3.

Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках 
деятельности ТОС

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 100 000,0

Индикатор  1

Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии
ед.в год 15 12 10 8 45

4. Мероприятие 4.

Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой 
канализации  

2021-2024

тыс. руб. Местный бюджет 230 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 830 000,0

Индикатор  1.

Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
0,2 км 2 5 4 4 15

Индикатор  2.

Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в 
соответствие  с нормативными требованиями

0,3 км 3 3 3 3 12

Индикатор  3.

Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по 
которым проведена техническая паспортизация

0,5 км 5 5 5 5 20

4.1 в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

2021-2024

тыс. руб. Местный бюджет 1350,0 900,0 - - 2250,0

Индикатор  4.

Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг 
по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации 
национального проекта

1 км 1,322 1,322 - - 1,322

5. Мероприятие 5

Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения 

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 80 000,0

Индикатор  1.

Количество установленных дорожных знаков 
0,2 шт. 300 310 340 380 1940

Индикатор  2.

Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей
0,1 шт. 4 4 4 4 16

Индикатор 3.

Протяженность нанесенной дорожной разметки
0,3 км 88,7 88,7 90,0 90,0 90,0

Индикатор  4 

Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция 
светофорных объектов)

0,4 шт. 1 1 1 1 4

Итого по  2 этапу тыс. руб. Всего: 515 169,5 302 950,0 302 950,0 302 950,0 1 424 019,5

В том числе: тыс. руб. Местный бюджет 346 400,0 302 950,0 302 950,0 302 950,0 1 255 250,0

тыс. руб. Областной бюджет 96 542,5 - - - 96 542,5

тыс. руб. Федеральный бюджет 72 227,0 - - - 72 227,0

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.06.2019    №    1062-п   

Об организации конкурса «Цветущий двор»

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16, 27 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16-
18 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города от 24.10.2014 № 1991-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска», в целях благоустройства дворов, жилых 
домов, улиц, иных территорий общего пользования муниципального образования «Город Обнинск», повышения культурного 
уровня и формирования эстетического вкуса у жителей города 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по работе с населением и развитию местного самоуправления Управления делами Администрации города 
(Соболева Е.Н.) и МБУ «Городской клуб ветеранов» (Корнилова Е.И.) организовать и провести конкурс «Цветущий двор» с 17 
июня по 15 июля 2019 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Цветущий двор» (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии Администрации города по проведению конкурса «Цветущий двор» 
(Приложение № 2).

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за счёт средств, 
выделенных из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» на текущий финансовый год муниципальному 
бюджетному учреждению «Городской клуб ветеранов» на организацию и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС 
по муниципальной программе «Развитие культуры города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города от 
24.10.2014 №1991-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска».

5. Рекомендовать председателям территориальных общественных самоуправлений муниципального образования 
«Город Обнинск» довести информацию о проведении конкурса «Цветущий двор» до жителей соответствующих территорий, 
а также принять участие в организации и проведении необходимых мероприятий в соответствии с Положением о проведении 
конкурса «Цветущий двор».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение № 1
к Постановлению Администрации города
от 14.06.2019 № 1062-п

П ОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЦВЕТУЩИЙ ДВОР»

1. Общие положения

1.1. Цели и задачи конкурса «Цветущий двор» (далее - конкурс):

- активизация деятельности органов территориального общественного самоуправления (далее - органы ТОС) в 
муниципальном образовании «Город Обнинск» в решении вопросов благоустройства дворов, улиц и иных территорий общего 
пользования муниципального образования «Город Обнинск».

- пропаганда положительного опыта работы органов ТОС в части благоустройства дворовых территорий города;

- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и цветочному оформлению территорий, создание 
стимулов для расширения деятельности органов ТОС в данной сфере;

- повышение культурного уровня и формирование эстетического вкуса у жителей муниципального образования «Город 
Обнинск»;

- развитие и реализация творческого потенциала жителей муниципального образования «Город Обнинск».

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Двор – территория общего пользования, прилегающая к одному или нескольким жилым домам (земельным участкам под 
жилыми домами).

Малые архитектурные формы (МАФ) - скамейки, лавочки и другая уличная мебель, беседки, теневые навесы, цветочные 
вазы, клумбы, декоративные ограждения, декоративные скульптуры, оборудование и покрытие детских, спортивных, спортивно-
игровых площадок, хоккейных коробок и другие конструкции, устройства, являющиеся объектами декоративно-прикладного 
искусства и предназначенные для досуга и отдыха горожан.

2. Условия конкурса

2.1. В конкурсе могут принимать участие жители, проживающие на территориях, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, в границах муниципального образования «Город Обнинск». 

2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:

- «Лучшее решение малых архитектурных форм» во дворе, на улице или на иных территориях общего пользования 
муниципального образования «Город Обнинск» (в номинацию входят альпийские горки, скульптуры из растений, каркасные 
клумбы и т.п. – далее также – объект оценки); 

- «Лучший(ая) цветник/клумба» во дворе многоквартирного дома, на улице или на иных территориях общего 
пользования муниципального образования «Город Обнинск» (в номинацию входят цветники и клумбы – далее также – объект 
оценки).

2.3. Оценке конкурсной комиссией подлежат объекты, расположенные на территориях в границах муниципального 
образования «Город Обнинск», где осуществляется территориальное общественное самоуправление.

2.4. Конкурс проводится с 17 июня по 15 июля 2019 года в 2 этапа:

2.4.1. Первый этап проводится в каждом территориальном общественном самоуправлении силами органов ТОС с 17 
июня по 30 июня 2019 года.

Заявки на участие в первом этапе конкурса оформляются в произвольной форме и подаются в органы ТОС жителями, 
проживающими на соответствующих территориях ТОС.

Информация о председателе ТОС предоставляется Отделом по работе с населением и развитию местного самоуправления 
Управления делами Администрации города Обнинска по телефону (484)39 6-18-11.

Первичная оценка объектов согласно критериям и баллам, указанным в подпункте 2.5 пункта 2 настоящего Положения, 
производится конкурсными комиссиями ТОС, в сроки, установленные в подпункте 2.4.1 пункта 2.4. настоящего Положения. 

Состав конкурсных комиссий ТОС формируется из числа членов органов ТОС, с обязательным включением специалиста(-
ов) отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления Управления делами Администрации города. 

Результаты оценки оформляются протоколами по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, на 
основании которых органы ТОС формируют заявку для участия во втором этапе конкурса.

2.4.2. Второй этап проводится конкурсной комиссией по проведению конкурса «Цветущий двор» (далее - Конкурсная 
комиссия) с 01 июля по 15 июля 2019 года: прием заявок, рассмотрение представленных материалов и выезд на объекты, 
заявленные для участия в конкурсе от органов ТОС и определение победителей конкурса. Состав конкурсной комиссии 
утверждается постановлением Администрации города Обнинска.

2.4.3. Заявки на участие во втором этапе конкурса подаются Органами ТОС в письменной форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению (не более десяти объектов оценки в каждой номинации) в Конкурсную комиссию по адресу: г. 
Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 202, в срок с 01 по 15 июля 2019 года.

К заявке необходимо приложить следующие материалы:

- копию протокола конкурсной комиссии ТОС, 

- фотоматериалы на электронном носителе.

- копия паспорта (страницы с фотографией и регистрацией), копия свидетельства ИНН, копия СНИЛС жителя, 
создавшего объект оценки;

- согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

2.5. П редставленные на конкурс объекты оцениваются по следующим критериям:

2.5.1. «Лучшее решение малых архитектурных форм»:

- оригинальность конструкций и форм в оформлении;

- композиционное решение малых архитектурных форм;

- декоративность;

- эстетичность выполненных работ: композиция, цветовая гамма;

- яркая идея, четко выраженный стиль, уникальность, неповторимость, неожиданность, нестандартный подход.

2.5.2. «Лучший(ая) цветник/клумба»:

- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении цветника/клумбы;

- наличие оригинальных конструкций и форм в оформлении цветника/клумбы;

- площадь обустроенной территории цветника/клумбы;

- качество содержания цветника/клумбы;

- качество подготовки и оформления цветника/клумбы, композиций из цветов и растений, цветовая гамма, 
использование элементов ландшафтного дизайна.

2.5.3. Оценка проводится по 4-балльной шкале (от нуля до трех баллов) путем выставления баллов по каждому критерию:

Оценки: 0 (критерий отсутствует), 1 (есть, но выражен слабо), 2 (хорошо выражен), 3 (отлично выражен). 

Каждый член Конкурсной комиссии фиксирует оценки в своем оценочном листе, который затем подписывает. Оценочные 
листы передаются членами комиссии в конкурсную комиссию.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- прием заявок и материалов на участие во втором этапе конкурса; 

- просмотр представленных на конкурс заявок, материалов и осмотр конкурсных объектов оценки;

- определение победителей, подведение итогов конкурса;

- иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у Органов ТОС и жителей, создавших объекты оценки, 
дополнительную информацию.

3.3.Конкурсная комиссия не рассматривает заявки на участие в конкурсе, в случае предоставления неполного пакета 
документов, указанный в 2.4.3. Положения. 

3.4. Заявка, поступившая в Конкурсную комиссию после окончания срока приема заявок, не регистрируется и к участию 
в конкурсе не допускается.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Итоги конкурса подводятся на заседании Конкурсной комиссии в срок до 15 июля 2019 года. 
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4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос 
председателя Конкурсной комиссии (а в его отсутствие - заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.

4.3. Определение победителей по каждой номинации осуществляется путем суммирования баллов, выставленных 
каждым участником Конкурсной комиссии в оценочном листе по каждому критерию в отношении каждого из указанных 
в Заявках объектов оценки, участвующих во втором этапе конкурса. Победителем (занявшим I место) в соответствующей 
номинации признается лицо, набравшее в сумме наибольшее количество баллов. 

4.4. Помимо победителя Конкурсная комиссия определяет Заявки, занявшие второе и третье призовые места. 
Присуждение призовых мест осуществляется по каждой номинации. 

II место присуждается Заявке, набравшей в сумме не менее 10 (деcяти) баллов.

III место присуждается Заявке, набравшей в сумме не менее 5 (пяти) баллов.

4.5. Победители конкурса и лица, занявшие призовые места, награждаются дипломами и призами.

По решению Конкурсной комиссии отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 
дипломами и призами.

4.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Конкурсной 
комиссии, заместителем председателя Конкурсной комиссии и секретарем Конкурсной комиссии. 

4.7. Результаты конкурса и списки победителей, лиц, занявших призовые места размещаются на официальном 
информационном портале Администрации города Обнинска: admobninsk.ru и доводятся до ТОС не позднее 15 июля 2019 года.

Награждение победителей состоится в торжественной обстановке 27 июля на межрегиональном фестивале народного 
искусства и ремёсел «Город мастеров-2019», который проводится по адресу пр.Маркса,д.56 (площадь около Бизнес - центра 
«Капитал»).

Приложение № 2
к Постановлению Администрации города
от 14.06.2019 № 1062-п

СОСТАВ
 КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА  

«ЦВЕТУЩИЙ ДВОР»

Соболева Евгения Николаевна - начальник отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления 
Управления делами Администрации города, председатель комиссии

Корнилова Елена Ивановна - директор Муниципального бюджетного учреждения «Клуб ветеранов», заместитель 
председателя комиссии

Байкова Евгения 
Александровна

- инспектор отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления 
Управления делами Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Грицук Оксана Анатольевна - начальник отдела городского дизайна и рекламы Управления городского хозяйства 
Администрации города

Косая Вера Викторовна - общественный деятель

Онуфриева Ирина 
Владимировна

- председатель Комитета по охране окружающей среды, контролю в сфере 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации города

Подавалов Николай Николаевич - заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения «Клуб ветеранов»

Пинчугина Юлия Владимировна - главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации города

Питер Елена Алексеевна - Специалист по озеленению и благоустройству территории Муниципального автономного 
учреждения «Городской парк»

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса 
«Цветущий двор»

З аявка на участие в конкурсе «Цветущий двор»
Территориальное общественное самоуправление «_______________________________________________________________»

Номинация Адрес конкурсных объектов Ф.И.О.

"Лучшее решение малых 
архитектурных форм "

"Лучший(ая) цветник/клумба"

Приложение: материалы к Заявке в количестве ______ штук.

Руководитель органа ТОС __________________   _____________________ 
(заместитель)                          подпись            Ф.И.О. 

Дата                                                            _______________

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса 
«Цветущий двор»

П ротокол
заседания конкурсной комиссии территориального общественного 

самоуправления «____________________________________________»
по подведению итогов первого этапа конкурса «Цветущий двор»

«___» _____________ 2019 года

Присутствовали: _________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки:

- в номинации «Лучшее решение малых архитектурных форм» в количестве __________ штук;

- в номинации «Лучший(ая) цветник/клумба» в количестве __________ штук. (См. замечания к п. 2.2.)

2. Обменявшись  мнениями, оценив объекты цветочного оформления согласно

критериям и баллам, указанным в Положении о проведении конкурса «Цветущий двор», конкурсная комиссия решила 
направить объекты для участия во втором этапе конкурса «Цветущий двор»:

- в номинации «Лучшее решение малых архитектурных форм» в количестве ________ штук по следующим адресам:

_______________________________________________________________________________________________________

-  в номинации «Лучший(ая) цветник/клумба» в количестве ________ штук по следующим адресам:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

3. Направить заявку от территориального общественного самоуправления в конкурсную комиссию в срок до 30 июня 2019 
года с приложением необходимых материалов.

Руководитель органа ТОС __________________   _____________________
(заместитель)                                подпись        Ф.И.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.06.2019    №    1094-п   

О проведении традиционного межрегионального 
мотокросса, посвящённого празднованию Дня города

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации мотоциклетного спорта среди молодёжи, сохранения и 
развития традиций проведения в городе Обнинске летних мотокроссов, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске традиционный межрегиональный мотокросс, посвященный празднованию Дня города 20 
июля 2019 года.

2. Утвердить положение о проведении традиционного межрегионального мотокросса, посвященного празднованию Дня 
города (Приложение).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мотокросса в составе:

Попова Татьяна Сергеевна – председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации города по социальным 
вопросам.

Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя оргкомитета, председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации города. 

Члены оргкомитета:

Быков Алексей Николаевич – руководитель спортивного клуба «Мотоклуб «Обнинск» (по согласованию);

Воронежский Сергей Сергеевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Дьяченко Иван Александрович – начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (по согласованию);

Иванов Эдуард Владимирович – главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию);

Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации города;

Платошечкин Николай Иванович – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;

Полухин Игорь Николаевич начальник ПОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный центр ДОСААФ России» (по согласованию);

Ус Владислав Юрьевич – директор МП «Коммунальное хозяйство».

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 10 июля 2019 года.

5. Финансирование указанных мероприятий осуществить за счет средств городского бюджета и внебюджетных средств.

6. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить информацию 
в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам. 

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

8. Общее руководство подготовкой к мотокроссу и контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение
к постановлению Администрации 
г. Обнинска
от 18.06.2019 № 1094-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении традиционного межрегионального мотокросса

посвященного празднованию Дня города

1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания и широкого приобщения молодёжи к занятиям физической 

культурой и спортом, популяризации мотоциклетного спорта и пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного 
мастерства,  выявления сильнейших спортсменов.

2. Руководство соревнованиями:
Организаторами соревнований являются Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска 

и «Профессиональное образовательное учреждение «Обнинский учебно-спортивный центр РО ДОСААФ России Калужской 
области».

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Комитетом по физической культуре и 
спорту Администрации города. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ПОУ  «Обнинский учебно-спортивный центр РО ДОСААФ 
России КО» (по согласованию), МАУ «СШОР «Квант», Мотоклуб «Обнинск» (по согласованию) и главную судейскую коллегию 
(ГСК), которую утверждает оргкомитет соревнований.

3. Время, место и порядок проведения:
Соревнования проводятся 20 июля 2019 года в г. Обнинске, на спортивных трассах в районе плотины на р. Протва 

(площадка напротив АБЗ).
Мандатная комиссия (регистрация участников) с 8.00 до 09.30.
Тренировки по классам: с 9.30 до 11.30 
Построение и приветствие участников соревнований: в 11.45. 
Начало заездов: 12.00.

4. Участники соревнований, классы мотоциклов, время и условия заездов:
К соревнованиям допускаются спортсмены-разрядники, а также спортсмены без разряда при наличии соответствующих 

лицензий и страховок на сумму не менее 100 000 руб.

Соревнования проводятся в два заезда  для каждого класса  мотоциклов, в соответствии с правилами проведения 
соревнований по мотокроссу.  

Изменение порядка проведения  и  регламента соревнований допускаются только по решению ГСК. 

Спортсмен, заявившийся в двух классах, в одном из классов  выступает вне зачёта, по его решению до начала  
соревнований. 

Победитель определяется  по наименьшей цифровой сумме за место. В случае равенства очков – по лучшему результату 
во втором заезде.

Классы  мотоциклов    Время заездов

50 куб. см. 5 мин + 1 круг

65 куб. см. 10 мин + 1 круг

85 куб. см. 12 мин + 1 круг

«Хобби» 15мин+ 1 круг (Любители)

«Ветераны» (группа А,Б,С) с 45 лет 15 мин + 1 круг

Open 15 мин + 1 круг

Open (после 35) 15 мин + 1 круг

Open 125 15 мин + 1 круг 

5. Условия парковки, закрытый парк:
Все участники и зрители паркуют автомобильный транспорт только в специально отведённых местах. 
Передвижения на мотоцикле по закрытому парку запрещены. Все участники обязаны принять все возможные меры для 

защиты окружающей среды и не оставлять   за собой мусор на территории стоянки. 
Организаторы мотокросса имеют право не допускать к соревнованиям участников, не выполнивших правила данного 

пункта.

6. Финансирование и награждение:
Финансовые расходы по подготовке, проведению и награждению производятся за счет средств городского бюджета и 

внебюджетных средств. 
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, питание, проживание) осуществляют 

командирующие организации.
Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места в каждом классе мотоциклов, награждаются призами, дипломами. 

7. Дополнительная информация:
 Вопросы, связанные с подготовкой, порядком проведения соревнований, справочная информация предоставляется 

Комитетом по физической культуре и спорту Администрации г. Обнинска по тел.: (484)-395-76-36 и мотоклубом «Обнинск» 
(Алексей Быков) по тел.: 8-910-522-87-63 и 8-953-335-38-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.06.2019    №    1080-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение правопорядкаи 
безопасности населения на  территории города Обнинска»

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01- 48 «О бюджете города Обнинска на 2020 
и 2021 годов» (в ред. от 23.04.2019 № 02-53),  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, письмом Прокуратуры 
города Обнинска от 11.06.2019 № 7 - 29 - 2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 
территории города Обнинска», утвержденную постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п (в ред. 
от 29.12.2018 № 2200-п):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории 
города Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
программы 

I этап:                                                                                                    (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого по I 
этапу:

Местный 
бюджет

25135,0 28432,4 30900,0 31902,2 31 588,0 31408,0 179 365,6

II этап                                                                                                    (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по II 
этапу:

Всего по 
Программе:

Местный 
бюджет

39 440,0 32 950,0 32 950,0 32 950,0 138 290,0 317 655,6

1.2. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Профилактика правонарушений и 
злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» пункт 7 «Объёмы финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 

7. Объемы 
финанси-
рования под-
программы 

I этап                                                                                            (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого по I 
этапу:

Местный 
бюджет

3285,0 2978,5 3600,0 3561,0 2561,0 2381,0 18 366,5

II этап                                                                                            (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по II этапу: Итого по 
подпрограмме:

Местный 
бюджет

4430,0 2950,0 2950,0 2950,0 13 280,0 31 646,5

1.3. Подраздел 5.1. Раздела 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий» изложить 
в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление  вступает в силу с даты официального опубликования.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша
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Приложение
к постановлению Администрации  
города Обнинска
 от 17.06.2019 № 1080-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»

5. 1. I этап реализации программы

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

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализа-

ции

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  (суммарное) 
значение показателя по I 

этапу реализации программы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Подпрограмма 1

«Обеспечение безопасности и защиты населения на территории Обнинска»
2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 21 850,0 25 453,9 27 300,0 28 341,2 29 027,0  29 027,0 160 999,1

1.1. Мероприятие 1

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет

20 555,0 24 435,4 26 330,0 27 516,2 28 132,0 28 132,0

155 100,6

Индикатор  1

Укомплектованность резерва материальных и 
технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуации

0,5 %

30 40 50 60 70 80

80

Индикатор  2

Охват специалистов по ГОЧС организаций 
города обучением по вопросам безопасности 
жизнедеятельности

0,5 %

55 60 65 70 75 80

80

1.2. Мероприятие 2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет
1 295,0 1 018,5 970,0 825,0 895,0 895,0

5 898,5

2 Подпрограмма 2

Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в 
муниципальном образовании «Город Обнинск»

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет
3 285,0 2 978,5 3 600,0 3 561,0 2 561,0 2 381,0

18 366,5

2.1 Мероприятие 1

Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных учреждениях города

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 800,0

Индикатор 1

Количество установленных систем видеонаблюдения  в 
муниципальных образовательных учреждениях города

0,5/1 2015-2020 Ед. 2 1 - - - - 3

Индикатор 2

Количество модернизированных систем 
видеонаблюдения в  муниципальных образовательных 
учреждениях  города

0,5/1 2015-2020 Ед. - 3 6 4 4 4 21

2.2. Мероприятие 2

Установка, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на 
территории города Обнинска

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 1 135,0 828,5 1 700,0 1 731,0 731,0 731,0 6 856,5

2.3. Мероприятие 3

Создание условий для деятельности добровольных народных дружин

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 750,0 750,0 500,0 430,0 430,0 250,0 3 110,0

2.4. Мероприятие 4

Проведение мероприятий антинаркотической направленности 

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0

Индикатор 1

Доля учащихся общеобразовательных школ, 
вовлеченных в профилактические мероприятия 
антинаркотической направленности

1 % 84 85 86 87 88 89 89

2.5. Мероприятие 5

Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией 
граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 700,0

Индикатор 1

Количество лиц, страдающих наркотической и 
алкогольной зависимостью, получивших услуги по 
социальной реабилитации

1 Чел. в год 50 53 57 60 64 67 351

ИТОГО по  I этапу реализации программы тыс. руб. Местный бюджет 25 135,0 28 432,4 30 900,0 31 902,2 31 588,0 31 408,0 179 365,6

5. 2.  II этап реализации программы

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

Весовой коэффи-
циент индика-

тора

Сроки 
реализа-

ции

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  (суммарное) 
значение показателя 

по II этапу реализации 
программы

2021 2022 2023 2024

1 Подпрограмма 1

«Обеспечение безопасности и защиты населения на территории Обнинска»
2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет

35 010,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 125 010,0

1.1. Мероприятие 1

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 34 060,0 29 050,0 29 050,0 29 050,0 121 210,0

Индикатор  1

Укомплектованность резерва материальных и 
технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуации

0,5 % 83 86 89 92 92

Индикатор  2

Охват специалистов по ГОЧС организаций 
города обучением по вопросам безопасности 
жизнедеятельности

0,5 % 82 84 86 88 88

1.2. Мероприятие 2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 950,0 950,0 950,0 950,0 3 800,0

2 Подпрограмма 2

Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в 
муниципальном образовании «Город Обнинск»

2021-

2024 

тыс. руб. Местный бюджет 4 430,0 2 950,0 2 950,0 2 950,0 13 280,0

2.1 Мероприятие 1

Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных учреждениях города

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 800,0 800,0 800,0 800,0 3 200,00

Индикатор 1

Количество модернизированных систем 
видеонаблюдения в муниципальных образовательных 
учреждениях  города

1 2021 - 2024 Ед. 4 4 4 4 16

2.2. Мероприятие 2

Установка, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на 
территории города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 2 780,0 800,0 800,0 800,0 5 180,0

2.3. Мероприятие 3

Создание условий для деятельности добровольных народных дружин

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 250,0 500,0 500,0 500,0 1 750,0

2.4. Мероприятие 4

Проведение мероприятий антинаркотической направленности 

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0

Индикатор 1

Доля учащихся общеобразовательных школ, 
вовлеченных в профилактические мероприятия 
антинаркотической направленности

1 % 90 91 92 93 93

2.5. Мероприятие 5

Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией 
граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 450,0 700,0 700,0 700,0 2 550,0

Индикатор 1

Количество лиц, страдающих наркотической и 
алкогольной зависимостью, получивших услуги по 
социальной реабилитации

1 Чел. в год 70 74 80 85 309

ИТОГО по  II этапу реализации программы тыс. руб. Местный бюджет 39 440,0 32 950,0 32 950,0 32 950,0 138 290,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.06.2019     №     1091-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:030102:1703

В целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, Заключения о 
разрешенном использовании земельного  участка, ст. 23,  39.20  Земельного   кодекса   Российской   Федерации (в редакции от 
25.12.2018), ст. 28, 31 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 
2001 года  N 178-ФЗ (ред. от 01.04.2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным 
участком с кадастровым номером 40:27:030102:1703, предоставляемым в собственность ООО «КапИнвест», в границах, 
указанных на схеме действия публичного сервитута, прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования хоз.бытовой канализации и водопровода.

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать ООО «КапИнвест» осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в течение 
рабочего времени правообладателя земельного участка, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения 
ее последствий, незамедлительно.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Города Обнинска», на официальном 
сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru  в сети «Интернет», на официальном сайте Российской 
Федерации   www.torgi.gov.ru  в  сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для государственной 
регистрации сервитута в Едином государственном реестре  недвижимости.

Глава Администрации города  В.В.Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.06.2019    №    1086-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Обнинске» (в ред. от 29.12.2018 
№ 2193-п)

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска 
на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 27.02.2018 № 04-40, от 24.04.2018 № 01-42, от 24.04.2018 
№ 02-45, от 25.12.2018 № 01-49), решением Обнинского городского Собрания на основании от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете 
города Обнинска на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 23.04.2019 № 02-53), 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 соответствии с письмом прокуратуры от 31.05.2019 № 01-23/482-19

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (в ред. от 29.12.2018 № 
2193-п) (далее - Постановление):

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (далее – 
Программа) пункт 9 «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«1 этап

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

Местный бюджет 166 195,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 132 242,0 126 608,0 798 159,5

Областной бюджет 508,4 - - - - - 508,4

Федеральный бюджет 1086,6 - - - - - 1086,6

Всего: 167 790,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 132 242,0 126 608,0 799 754,5

2 этап»

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

Местный бюджет 134 400,0 134 400,0 134 400,00 134 400,0 537 600,0 1 335 759,5

Областной бюджет - - - - - 508,4

Федеральный бюджет - - - - - 1086,6

Всего: 134 400,0 134 400,0 134 400,0 134 400,0 537 600,0 1 337 354,5

1.2. Раздел 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» 
Программы изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах ма ссовой информации. 

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение
к постановлению Администрации города Обнинска

от 18.06.2019 № 1086-п

Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»

5.1. I этап: 2015 – 2020 годы

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия,
индикатора (целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  (суммарное) 
значение показателя 

по 1 этапу2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Мероприятие 1:

Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах 
массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых 
мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
подготовке к его выполнению различными возрастными группами 
населения 

2015-2020 - - - - - - -

Индикатор 1:

Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч.  
публикаций по  реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
на сайте Администрации города и в средствах массовой 
информации 

1 ед. 100 105 110 115 120 125

2 Мероприятие 2:

Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий
2015-2020 Местный бюджет 2 200,0 2 145,0 1 930,0 2 592,6 2 400,0 2 400,0 13 667,6

Индикатор 1:

Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к общему числу жителей города

0,2 % 32,5 34,5 36,5 38,5 40,5 44,0 44,0

Индикатор  2:

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к общей численности данной категории 
населения 

0,2 % 13,5 14,0 14,5 16,0 18,5 23,5 23,5

Индикатор  3: 

Количество проведенных общегородских спортивно-массовых 
мероприятий

0,2 ед. 235 240 245 250 255 260

Индикатор  4: 

Количество учащихся общеобразовательных учреждений 
города, принявших участие в ежегодной спартакиаде 
школьников

0,2 чел. 2 100 2 125 2 150 2 175 2 200 2 225

Индикатор  5: 

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в 
рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

0,2 ед. 5 10 12 14 16 18

3 Мероприятие 3:

Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному 
волейболу 

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 11 500,0 11 500,0 11 500,0 21 900,0 11 900,0 11 900,0 80 200,0

Индикатор  1:

Участие команды города в Чемпионате России по волейболу 
среди женских команд высшей лиги

0,8 да/ нет да да да да да да

Индикатор  2: 

Количество зрителей посещающих домашние матчи женской 
команды по волейболу высшей лиги за игру

0,2 чел. 300 350 375 400 425 450 450

4 Мероприятие 4:

Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих 
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 21 470,0 21 000,0 20 500,0 27 005,0 22 100,0 22 100,0 134 175,0

Индикатор  1:

Количество посещений городского бассейна в год
0,5 чел/ пос. 86 000 86 100 86 200 86 300 86 400 86 500 86 500

Индикатор  2

Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 
лига группа «А» Московская область)

0,5 да/нет да да да да да да

5 Мероприятие 5:

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих 
программы спортивной подготовки

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 85 530,0 86 300,3 80 538,0 86 202,9 95 842,0 90 208,0 524 621,2

Индикатор  1:

Количество занимающихся в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности

0,8 чел. 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2 140

Индикатор  2:

Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в 
муниципальных учреждениях спортивной направленности

0,2 чел. 60 60 60 62 64 66 66

6 Мероприятие 6:

Строительство современной лыжероллерной трассы
2015 тыс. руб. Местный бюджет 43 900,7 --- --- --- --- --- 43 900,7
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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»

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия,
индикатора (целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  (суммарное) 
значение показателя 

по 1 этапу2015 2016 2017 2018 2019 2020

7 Мероприятие 7:

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 2015 тыс. руб.

Всего: 1 595,0 --- --- --- --- --- 1 595,0

Областной 
бюджет 508,4 --- --- --- --- --- 508,4

Федеральный 
бюджет 1 086,6 --- --- --- --- --- 1 086,6

ИТОГО по 1 этапу тыс. руб.

Всего: 167 790,7 120 945,3 114468,0 137 700,5 132 242, 0 126 608,0 799 754,5

Местный бюджет 166 195,7 120 945,3 114468,0 137 700,5 132 242, 0 126 608,0 798 159,5

Областной 
бюджет 508,4 --- --- --- --- -- 508,4

Федеральный 
бюджет 1 086,6 --- --- --- --- -- 1 086,6

5.1.  II этап: 2021 – 2024 годы

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  (суммарное) 
значение показателя по 

2 этапу2021 2022 2023 2024

1. Мероприятие 1:

Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой 
информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. 
мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), подготовке к его выполнению различными 
возрастными группами населения 

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

Индикатор 1:

Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч.  публикаций по  
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах 
массовой информации 

1 ед. 135 140 145 150

2 Мероприятие 2:

Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий
2021-2024 Местный бюджет 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 10 000,0

Индикатор 1:

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общему числу жителей города

0,2 % 46,5 49,5 52,5 55,0 55,0

Индикатор 2:

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей 
численности данной категории населения 

0,2 % 24,0 25,5 26 26,5 26,5

Индикатор  3: 

Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий
0,2 ед. 265 270 275 280

Индикатор  4: 

Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших 
участие в ежегодной спартакиаде школьников

0,2 чел. 2230 2250 2275 2300

Индикатор  5: 

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в рамках 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

0,2 ед. 20 24 26 28

3 Мероприятие 3:

Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу 
2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 11 900,0 11 900,0 11 900,0 11 900,0 47 600,0

Индикатор  1:

Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских 
команд высшей лиги

0,8 да/ нет да да да да

Индикатор  2: 

Количество зрителей посещающих домашние матчи женской команды по 
волейболу высшей лиги за игру

0,2 чел. 450 450 450 450 450

4 Мероприятие 4:

Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 92 000,0

Индикатор  1:

Количество посещений городского бассейна в год
0,5 чел/ пос. 86 625 86 650 86 675 86 700 86 700

Индикатор  2

Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига группа «А» 
Московская область)

0,5 да/нет да да да да

5 Мероприятие 5:

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы 
спотривной подготовки

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 97 000,0 97 000,0 97 000,0 97 000,0 388 000,0

Индикатор 1:

Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной 
направленности

0,8 чел. 2150 2160 2170 2170 2170

Индикатор  2:

Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности

0,2 чел. 68 70 72 74 74

ИТОГО по 2 этапу тыс. руб.
Всего: 134 400,0 134 400,0 134 400,0 134 400,0 537 600,0

Местный бюджет 134 400,0 134 400,0 134 400,0 134 400,0 537 600,0


