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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1050200002 0000 110

54 096 011,29

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1050201002 0000 110

54 090 851,32

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050202002 0000 110

5 159,97

Единый сельскохозяйственный налог

000 1050300001 0000 110

13 952,00

Единый сельскохозяйственный налог

000 1050301001 0000 110

13 952,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

000 1050400002 0000 110

6 289 936,90

1. Отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 1 полугодие 2018 года утвердить по доходам в сумме
2112 169 450,19 руб., по расходам в сумме 1 796 642 596,92 руб., с превышением доходов над расходами в сумме
315 526 853,27 руб.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета города за 1 полугодие 2018 года по кодам классификации доходов бюджетов
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2018 года по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2018 года по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2018 года по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 1 полугодие 2018 года по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
7. Направить утвержденный Администрацией города Обнинска отчет об исполнении бюджета города за 1 полугодие
2018 года в Обнинское городское Собрание и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Город Обнинск» с
пояснительной запиской.
8. Настоящее постановление вступает в действие с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

000 1050401002 0000 110

6 289 936,90

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1060000000 0000 000

116 436 892,81

Налог на имущество физических лиц

000 1060100000 0000 110

2 034 323,89

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

000 1060102004 0000 110

2 034 323,89

Налог на имущество организаций

000 1060200002 0000 110

12 829 081,74

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения

000 1060201002 0000 110

12 815 617,88

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения

000 1060202002 0000 110

13 463,86

Земельный налог

000 1060600000 0000 110

101 573 487,18

Земельный налог с организаций

000 1060603000 0000 110

97 016 765,92

Глава Администрации города

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов

000 1060603204 0000 110

97 016 765,92

Земельный налог с физических лиц

000 1060604000 0000 110

4 556 721,26

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов

000 1060604204 0000 110

4 556 721,26

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1080000000 0000 000

5 314 167,61

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями

000 1080300001 0000 110

5 189 167,61

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110

5 189 167,61

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий

000 1080700001 0000 110

125 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

000 1080715001 0000 110

125 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000

77 656 738,88

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

000 1110500000 0000 120

73 654 252,42

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

000 1110501000 0000 120

33 091 493,77

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1110501204 0000 120

33 091 493,77

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1110502000 0000 120

13 978 249,11

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1110502404 0000 120

13 978 249,11

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

000 1110507000 0000 120

26 584 509,54

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)

000 1110507404 0000 120

26 584 509,54

1 147 886,76

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 1110700000 0000 120

757 485,48

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей

000 1110701000 0000 120

757 485,48

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

000 1110701404 0000 120

757 485,48

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

000 1110900000 0000 120

3 245 000,98

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

000 1110904000 0000 120

3 245 000,98

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110904404 0000 120

3 245 000,98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018

№

1269-п

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Обнинска за 1 полугодие 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Положения «О бюджетном
процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 г. № 05-24 (в редакции
решений городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В.В. Шапша

Приложение №1 к Постановлению Администрации
города Обнинска «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города Обнинска
за 1 полугодие 2018 года» от 08.08.2018 № 1269-п
Исполнение доходов бюджета города Обнинска за 1 полугодие 2018 года
по кодам классификации доходов бюджетов
(руб.)
Наименование показателя

Доходы бюджета - ИТОГО

Код дохода
по бюджетной
классификации

Исполнено

х

2 112 169 450,19

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1000000000 0000 000

892 595 352,91

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1010000000 0000 000

292 060 671,65

Налог на прибыль организаций

000 1010100000 0000 110

7 889 308,31

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации по соответствующим ставкам

000 1010101000 0000 110

7 889 308,31

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации

000 1010101202 0000 110

7 673 038,22

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1010101402 0000 110

216 270,09

Налог на доходы физических лиц

000 1010200001 0000 110

284 171 363,34

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110

275 921 414,59

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1010202001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

000 1010203001 0000 110

2 054 310,22

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1010204001 0000 110

4 748 689,68

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000

1 446 948,85

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

000 1030200001 0000 110

1 147 886,76

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030223001 0000 110

497 469,75

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

000 1030224001 0000 110

3 771,24

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030225001 0000 110

750 005,18

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030226001 0000 110

-103 359,41

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1050000000 0000 000

356 698 766,95

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000

3 204 705,12

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

000 1050100000 0000 110

296 298 866,76

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1120100001 0000 120

3 204 705,12

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

000 1050101001 0000 110

208 703 917,92

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами 7

000 1120101001 0000 120

196 788,78

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

000 1050101101 0000 110

208 680 090,91

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1120103001 0000 120

271 864,36

Плата за размещение отходов производства

000 1120104101 0000 120

2 736 051,98

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

000 1050101201 0000 110

23 827,01

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000

7 822 141,98

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1050102001 0000 110

87 300 706,27

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации)

000 1050102101 0000 110

87 292 720,51

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050102201 0000 110

7 985,76

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

000 1050105001 0000 110

294 242,57

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1130100000 0000 130

7 136 558,59

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1130199000 0000 130

7 136 558,59

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

000 1130199404 0000 130

7 136 558,59

Доходы от компенсации затрат государства

000 1130200000 0000 130

685 583,39

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества

000 1130206000 0000 130

199 015,27

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов

000 1130206404 0000 130

199 015,27

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1130299000 0000 130

486 568,12
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1130299404 0000 130

486 568,12

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000

20 837 716,89

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1140200000 0000 000

17 747 569,51

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

000 1140204004 0000 410

17 747 569,51

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

000 1140204304 0000 410

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности

000 1140600000 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

000 2023508404 0000 151

31 685 153,04

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

000 2023513700 0000 151

10 217 296,59

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

000 2023513704 0000 151

10 217 296,59

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

000 2023522000 0000 151

8 438 325,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

000 2023522004 0000 151

8 438 325,00

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

000 2023525000 0000 151

53 161 050,00

3 090 147,38

53 161 050,00

3 090 147,38

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

000 2023525004 0000 151

000 1140601000 0000 430

15 183 026,91

000 1140601204 0000 430

3 090 147,38

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1160000000 0000 000

3 456 147,81

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами)

000 2023538000 0000 151

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах

000 1160300000 0000 140

141 452,79

000 2023538004 0000 151

15 183 026,91

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351,
1352 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1160301001 0000 140

138 192,35

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами)

1 292 337,35

000 1160303001 0000 140

3 260,44

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме

000 2023546200 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

000 2023546204 0000 151

1 292 337,35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 1160600001 0000 140

40 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

000 2023593000 0000 151

3 720 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 1160800001 0000 140

80 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

000 2023593004 0000 151

3 720 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

000 1160801001 0000 140

30 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной
продукции

000 1160802001 0000 140

50 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

000 1162100000 0000 140

412 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1162104004 0000 140

412 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства

000 1162500000 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

000 1162505001 0000 140

358 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1162506001 0000 140

60 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1162800001 0000 140

182 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения

000 1163000001 0000 140

30 150,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования

000 1163001001 0000 140

800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городских округов

000 1163001301 0000 140

800,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения

000 1163003001 0000 140

29 350,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1163300000 0000 140

523 657,41

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов

000 1163304004 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

000 1164300001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

000 1165100002 0000 140

117 500,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1165102002 0000 140

117 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

000 1169000000 0000 140

1 368 237,56

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1169004004 0000 140

1 368 237,56

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1170000000 0000 000

7 959 516,45

17 747 569,51

418 000,00

523 657,41

Иные межбюджетные трансферты

000 2024000000 0000 151

270 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 2024999900 0000 151

270 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов

000 2024999904 0000 151

270 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2180000000 0000 000

703 078,75

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2180000000 0000 180

703 078,75

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

000 2180400004 0000 180

703 078,75

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2180401004 0000 180

685 777,28

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

000 2180403004 0000 180

17 301,47

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 000

-3 165 908,07

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2190000004 0000 151

-3 165 908,07

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

000 2193525004 0000 151

-651,43

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" из бюджетов городских округов

000 2193538004 0000 151

-150 276,45

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме из бюджетов городских округов

000 2193546204 0000 151

-1 676,95

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

000 2196001004 0000 151

-3 013 303,24

Приложение №2 к Постановлению Администрации
города Обнинска “Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города Обнинска
за 1 полугодие 2018 года” от 08.08.2018 № 1269-п

142 650,05

Исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2018 года по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
(руб.).
Расходы

КГРБС

Администрация (исполнительно-распорядительный
орган) городского округа "Город Обнинск"

440

Раздел,
подраз
дел

Бюджетные
ассигнования
в соответствии
с уточненной
бюджетной
росписью
расходов

Исполнено

1 245 230 379,82

443 865 930,44

Невыясненные поступления

000 1170100000 0000 180

128,51

Общегосударственные вопросы

440

0100

237 330 985,00

112 584 477,92

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1170104004 0000 180

128,51

440

0104

167 406 185,00

85 152 782,52

Прочие неналоговые доходы

000 1170500000 0000 180

7 959 387,94

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1170504004 0000 180

7 959 387,94

Судебная система

440

0105

118 800,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2000000000 0000 000

1 219 574 097,28

Другие общегосударственные вопросы

440

0113

69 806 000,00

27 431 695,40

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000

1 222 036 926,60

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

440

0300

33 190 879,00

15 237 641,74

Дотации бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации

000 2021000000 0000 151

52 135 656,50

Органы юстиции

440

0304

4 949 679,00

3 011 260,10

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

000 2021500200 0000 151

52 135 656,50

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

440

0309

27 271 200,00

11 746 834,85

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

000 2021500204 0000 151

52 135 656,50

Обеспечение пожарной безопасности

440

0310

970 000,00

479 546,79

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

000 2022000000 0000 151

282 803 174,30

Национальная экономика

440

0400

422 786 638,44

132 199 382,82

Транспорт

440

0408

55 000 000,00

22 916 665,00

Прочие субсидии

000 2022999900 0000 151

282 803 174,30

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

440

0409

352 743 157,44

104 320 771,74

Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2022999904 0000 151

282 803 174,30

Другие вопросы в области национальной экономики

440

0412

15 043 481,00

4 961 946,08

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2023000000 0000 151

886 828 095,80

Жилищно-коммунальное хозяйство

440

0500

386 249 377,55

105 747 767,73

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2023002200 0000 151

16 167 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2023002204 0000 151

16 167 400,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

000 2023002400 0000 151

736 500 846,91

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2023002404 0000 151

736 500 846,91

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

000 2023002900 0000 151

10 462 660,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

000 2023002904 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

000 2023508400 0000 151

10 462 660,00

31 685 153,04

Жилищное хозяйство

440

0501

95 800 000,00

27 674 427,12

Коммунальное хозяйство

440

0502

41 221 318,34

18 598 115,00
59 475 225,61

Благоустройство

440

0503

200 061 359,21

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

440

0505

49 166 700,00

0,00

Образование

440

0700

112 264 851,83

58 348 383,62

Дошкольное образование

440

0701

23 500 000,00

13 917 412,21

Дополнительное образование детей

440

0703

86 818 851,83

43 283 371,41

Молодежная политика

440

0707

1 946 000,00

1 147 600,00

Культура, кинематография

440

0800

1 140 948,00

0,00

Культура

440

0801

1 140 948,00

0,00

Социальная политика

440

1000

1 000 000,00

521 190,00

Другие вопросы в области социальной политики

440

1006

1 000 000,00

521 190,00

Физическая культура и спорт

440

1100

33 200 000,00

16 611 673,32

Спорт высших достижений

440

1103

11 900 000,00

5 961 673,32
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта

440

1105

21 300 000,00

10 650 000,00

Культура

0801

171 959 740,84

Средства массовой информации

440

1200

3 600 000,00

637 500,00

Кинематография

0802

1 500 000,00

655 000,00

Телевидение и радиовещание

440

1201

2 550 000,00

637 500,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

37 770 000,00

17 346 238,80

Периодическая печать и издательства

440

1202

1 050 000,00

0,00

Социальная политика

1000

704 354 216,80

364 731 535,44

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

440

1400

14 466 700,00

1 977 913,29

Пенсионное обеспечение

1001

6 200 000,00

3 932 535,02

Социальное обслуживание населения

1002

57 215 243,00

29 997 987,00
256 166 811,89

14 466 700,00

1 977 913,29

Социальное обеспечение населения

1003

484 508 534,80

124 788 475,33

52 481 171,03

Охрана семьи и детства

1004

117 759 831,00

57 080 676,48

0100

40 093 355,33

12 707 870,09

Другие вопросы в области социальной политики

1006

38 670 608,00

17 553 525,05

0106

30 700 000,00

12 707 870,09

Физическая культура и спорт

1100

33 200 000,00

16 611 673,32

Спорт высших достижений

1103

11 900 000,00

5 961 673,32

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

21 300 000,00

10 650 000,00

Средства массовой информации

1200

3 600 000,00

637 500,00

Телевидение и радиовещание

1201

2 550 000,00

637 500,00

Периодическая печать и издательства

1202

1 050 000,00

0,00

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

17 500 000,00

6 175 740,94

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

1301

17 500 000,00

6 175 740,94

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

1400

14 466 700,00

1 977 913,29

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

440

Управление финансов Администрации города Обнинска

442

Общегосударственные вопросы

442

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

442

Резервные фонды

442

0111

9 393 355,33

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

442

0500

67 195 120,00

33 597 560,00

Коммунальное хозяйство

442

0502

67 195 120,00

33 597 560,00

1403

Обслуживание государственного и муниципального долга

442

1300

17 500 000,00

6 175 740,94

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

442

1301

17 500 000,00

6 175 740,94

Муниципальное казенное учреждение "Управление
культуры и молодёжной политики Администрации города
Обнинска"

840

307 202 792,84

162 369 684,60

Образование

840

0700

97 114 000,00

61 454 307,00

Дополнительное образование детей

840

0703

89 864 000,00

57 839 506,00

Молодежная политика

840

0707

7 250 000,00

3 614 801,00

Культура, кинематография

840

0800

210 088 792,84

100 915 377,60

Культура

840

0801

170 818 792,84

82 914 138,80

Кинематография

840

0802

1 500 000,00

655 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

840

0804

37 770 000,00

17 346 238,80

Управление социальной защиты населения
Администрации города Обнинска

847

712 842 799,80

368 912 147,00

Общегосударственные вопросы

847

0100

34 527 000,00

14 964 522,24

Другие общегосударственные вопросы

847

0113

34 527 000,00

14 964 522,24

Социальная политика

847

1000

678 315 799,80

353 947 624,76

ВСЕГО РАСХОДОВ:

14 466 700,00

1 977 913,29

3 803 428 374,41

1 796 642 596,92

Приложение №4 к Постановлению Администрации
города Обнинска “Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города Обнинска
за 1 полугодие 2018 года” от 08.08.2018 № 1269-п
Исполнение бюджетных ассигнований бюджета города за 1 полугодие 2018 года по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
(руб.)

Пенсионное обеспечение

847

1001

6 200 000,00

3 932 535,02

Социальное обслуживание населения

847

1002

57 215 243,00

29 997 987,00

Социальное обеспечение населения

847

1003

484 508 534,80

256 166 811,89

Охрана семьи и детства

847

1004

92 721 414,00

46 817 955,80

Другие вопросы в области социальной политики

847

1006

Управление общего образования Администрации города
Обнинска

849

Образование

849

Дошкольное образование
Общее образование

37 670 608,00

17 032 335,05

1 374 461 926,62

751 597 654,70

0700

1 349 423 509,62

741 334 934,02

849

0701

480 742 060,62

245 992 946,72

849

0702

759 069 902,00

438 802 339,70

Дополнительное образование детей

849

0703

41 033 000,00

28 642 709,75

Молодежная политика

849

0707

9 403 547,00

439 584,60

Другие вопросы в области образования

849

0709

59 175 000,00

27 457 353,25

Социальная политика

849

1000

25 038 417,00

10 262 720,68

Охрана семьи и детства

849

1004

25 038 417,00

10 262 720,68

Контрольно-счетная палата муниципального образования
"Город Обнинск"

851

10 831 000,00

5 216 604,92

Общегосударственные вопросы

851

0100

10 831 000,00

5 216 604,92

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

851

0106

10 831 000,00

5 216 604,92

Обнинское городское Собрание городского округа "Город
Обнинск"

852

28 071 000,00

12 199 404,23

Общегосударственные вопросы

852

0100

28 071 000,00

12 199 404,23

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

852

0103

28 071 000,00

12 199 404,23

3 803 428 374,41

1 796 642 596,92

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение №3 к Постановлению Администрации
города Обнинска “Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города Обнинска
за 1 полугодие 2018 года” от 08.08.2018 № 1269-п
Исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2018 года по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов
(руб.)
Расходы

82 914 138,80

Раздел,
подраздел

Бюджетные
ассигнования
в соответствии
с уточненной
бюджетной
росписью расходов

Исполнено

Общегосударственные вопросы

0100

350 853 340,33

157 672 879,40

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

0103

28 071 000,00

12 199 404,23

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

167 406 185,00

85 152 782,52

Судебная система

0105

118 800,00

0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

0106

41 531 000,00

17 924 475,01

Резервные фонды

0111

9 393 355,33

0,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

104 333 000,00

42 396 217,64

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0300

33 190 879,00

15 237 641,74

Органы юстиции

0304

4 949 679,00

3 011 260,10

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

27 271 200,00

11 746 834,85

Обеспечение пожарной безопасности

0310

970 000,00

479 546,79

Национальная экономика

0400

422 786 638,44

132 199 382,82

Транспорт

0408

55 000 000,00

22 916 665,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

352 743 157,44

104 320 771,74

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

15 043 481,00

4 961 946,08

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

453 444 497,55

139 345 327,73

Жилищное хозяйство

0501

95 800 000,00

27 674 427,12

Коммунальное хозяйство

0502

108 416 438,34

52 195 675,00

Благоустройство

0503

200 061 359,21

59 475 225,61

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

49 166 700,00

0,00

Образование

0700

1 558 802 361,45

861 137 624,64

Дошкольное образование

0701

504 242 060,62

259 910 358,93

Общее образование

0702

759 069 902,00

438 802 339,70

Дополнительное образование детей

0703

217 715 851,83

129 765 587,16

Молодежная политика

0707

18 599 547,00

5 201 985,60

Другие вопросы в области образования

0709

59 175 000,00

27 457 353,25

Культура, кинематография

0800

211 229 740,84

100 915 377,60

Расходы

Целевая
статья

Бюджетные
ассигнования
в соответствии
с уточненной
бюджетной
росписью расходов

Исполнено

Муниципальная программа «Развитие системы образования
города Обнинска»

0100000000

1 404 092 097,96

769 629 633,71

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на
территории города Обнинска"

0110000000

501 079 231,96

260 702 998,93

Обеспечение государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

0110102020

272 062 201,00

149 992 074,89

Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных
дошкольных учреждений города Обнинска

0110210000

84 387 110,00

44 206 757,62

Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных
дошкольных учреждений города Обнинска (Расходы на
создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях)

01102S0080

104 592 749,62

48 865 856,21

Укрепление материально-технической базы учреждений
дошкольного образования

0110410000

10 000 000,00

2 481 894,00

Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за
наем (поднаем) жилых помещений

0110510000

2 504 000,00

872 640,00

Обеспечение выполнения работ, связанных с вводом в
эксплуатацию здания детского сада в микрорайоне "Экодолье"

0110710000

24 033 171,34

14 283 776,21

Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест,
расположенного по адресу: г.Обнинск, ул. Пирогова, д.12

0110810000

3 500 000,00

0,00

Подпрограмма "Развитие системы общего образования
города Обнинска"

0120000000

722 216 902,00

414 168 179,54

Обеспечение государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного общего образования

0120102060

533 531 801,00

315 905 712,65

Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам
муниципальных общеобразовательных учреждений

0120202070

2 220 461,00

1 033 833,30

Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений
общего образования

0120310000

153 320 952,00

90 175 845,80

Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений
общего образования (Расходы на создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных организациях)

01203S0080

4 324 000,00

1 474 897,29

Укрепление материально-технической базы
общеобразовательных учреждений

0120410000

21 472 688,00

3 403 563,70

Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за
наем (поднаем) жилых помещений

0120510000

7 347 000,00

2 174 326,80

Подпрограмма "Совершенствование организации
питания и формирование здорового образа жизни в
общеобразовательных учреждениях города Обнинска"

0130000000

44 200 000,00

26 808 486,96

Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в
общеобразовательных учреждениях города Обнинска

0130110000

44 200 000,00

26 808 486,96

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков города Обнинска"

0140000000

13 899 547,00

3 703 366,23

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города
Обнинска

01401S2301

11 349 547,00

1 587 184,60

Временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в
свободное от учебы время

0140210000

2 550 000,00

2 116 181,63

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования
детей города Обнинска"

0150000000

41 033 000,00

28 642 709,75

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного
образования

0150110000

39 983 000,00

28 162 641,00

Укрепление материально-технической базы учреждений
дополнительного образования

0150410000

1 050 000,00

480 068,75

Подпрограмма "Развитие методической и
профориентационной работы в системе образования города
Обнинска"

0160000000

7 235 000,00

3 732 676,00

Методическое сопровождение совершенствования
образовательного процесса в образовательных учреждениях

0160110000

7 185 000,00

3 732 676,00

Организация профориентационной работы среди обучающихся
общеобразовательных учреждений

0160210000

50 000,00

0,00

Подпрограмма "Создание условий для развития системы
образования города Обнинска"

0170000000

74 428 417,00

31 871 216,30

Организация деятельности по руководству и управлению в
системе образования

0170110000

10 038 000,00

4 223 325,80

Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в
обслуживаемых учреждениях

0170210000

38 552 000,00

17 157 169,82

Выявление, стимулирование и поддержка талантливых,
одаренных детей и молодежи

0170310000

500 000,00

0,00

Организация работы с одаренными детьми и молодежью

0170410000

300 000,00

228 000,00

Выплата компенсации части родительской платы

0170502030

25 038 417,00

10 262 720,68

Муниципальная программа «Развитие культуры города
Обнинска»

0200000000

300 643 740,84

158 488 499,60

Подпрограмма "Поддержка и развитие культурно-досуговой
деятельности и народного творчества в городе Обнинске"

0210000000

106 218 792,84

50 157 346,99

Организация и проведение общегородских мероприятий

0210110000

5 830 000,00

2 717 275,00

Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного
творчества

0210210000

84 853 000,00

42 709 094,00

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление
и совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры

0210310000

6 405 792,84

845 202,27

Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий

0210410000

1 500 000,00

655 000,00

Организация общественных форумов, конференций, семинаров,
лекций, культурно-просветительских мероприятий

0210510000

6 500 000,00

2 815 697,29
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Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных
коллективов

0210610000

300 000,00

199 975,00

Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности
ТОС

0210710000

450 000,00

74 593,43

Организация выездных мероприятий

0210810000

380 000,00

140 510,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных
библиотек города Обнинска"

0220000000

44 800 000,00

22 881 666,81

Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания

0220110000

43 800 000,00

22 577 253,00

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление
и совершенствование материально-технической базы
муниципальных библиотек

0220210000

1 000 000,00

304 413,81

Подпрограмма "Поддержка и развитие деятельности Музея
истории города Обнинска"

0230000000

22 340 948,00

10 433 741,00

Обеспечение музейного обслуживания

0230110000

20 700 000,00

10 433 741,00

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и
совершенствование материально-технической базы музея

0230210000

500 000,00

0,00

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

0230310000

1 140 948,00

0,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие системы
дополнительного образования детей в сфере искусства в
городе Обнинске"

0240000000

89 514 000,00

57 669 506,00

Обеспечение деятельности системы дополнительного
образования в сфере искусства

0240110000

88 378 865,00

57 569 551,00

Обеспечение деятельности системы дополнительного
образования в сфере искусства (выплата заработной платы
прочим категориям работников бюджетной сферы за счет
средств субсидии на обеспечение финансовой устойчивости
муниципальных образований)

02401S0250

135 135,00

0,00

Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и
совершенствование материально-технической базы учреждений
дополнительного образования детей

0240210000

1 000 000,00

99 955,00

Подпрограмма "Выполнение полномочий органов местного
самоуправления города Обнинска в сфере культуры и
искусства"

0250000000

37 770 000,00

17 346 238,80

Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной
политики

0250110000

4 735 000,00

2 426 923,76

Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в
обслуживаемых учреждениях

0250210000

31 943 910,00

14 919 315,04

Ведение бухгалтерсеого, налогового и статистического учета
в обслуживаемых учреждениях (выплата заработной платы
прочим категориям работников бюджетной сферы за счет
средств субсидии на обеспечение финансовой устойчивости
муниципальных образований)

02502S0250

1 091 090,00

0,00

Муниципальная программа "Молодежь города Обнинска"

0300000000

7 100 000,00

3 580 191,00

Организация мероприятий для молодежи и поддержка
молодежных инициатив

0300110000

600 000,00

269 799,00

Организация деятельности по реализации молодежной политики
в городе

0300210000

6 500 000,00

3 310 392,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в городе Обнинске»

0400000000

120 018 851,83

59 895 044,73

Организация и проведение общегородских спортивных
мероприятий

0400210000

1 992 589,41

1 260 521,00

Осуществление спортивной деятельности по классическому и
пляжному волейболу

0400310000

11 900 000,00

5 961 673,32

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

0400410000

21 300 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
реализующих программы по дополнительному образованию в
сфере физкультуры и спорта

0400510000

84 826 262,42

Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения города Обнинска»

0500000000

Подпрограмма "Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в
городе Обнинске"

0510000000

Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

0510152500

118 260 550,00

51 256 295,71

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

0510252200

8 453 822,00

8 435 211,47

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

0510303020

16 588 948,00

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям
и семьям с детьми

0510403300

Предоставление социальной помощи отдельным категориям
граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации за счет
средств областного бюджета

Оборудование квартир инвалидов специальными техническими
средствами

0520510000

300 000,00

61 180,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
для пожилых граждан и инвалидов

0520610000

150 000,00

96 384,00

Подпрограмма "Жилье в кредит"

0530000000

13 700 000,00

6 748 018,56

Предоставление компенсации гражданам на приобретение
жилья

0530110000

13 700 000,00

6 748 018,56

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

0540000000

4 495 847,80

991 695,60

Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья (остаток средств 2017 года)

05401L4970

3 504 152,20

0,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья (остаток средств 2017 года)

05401S9200

991 695,60

991 695,60

Подпрограмма "Организация деятельности по руководству
и управлению в системе социальной защиты города
Обнинска"

0550000000

27 819 608,00

13 985 368,25

Организация предоставления населению мер социальной
поддержки в соответствии с законодательством

0550103050

17 459 608,00

8 534 814,27

Организация предоставления населению мер социальной
поддержки в соответствии с законодательством за счет средств
местного бюджета

0550110000

10 360 000,00

5 450 553,98

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города
Обнинска»

0600000000

352 443 157,44

104 320 771,74

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог

0600110000

72 150 000,00

0,00

Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и
внутридворовых проездов

0600210000

10 000 000,00

0,00

Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и
внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС

0600310000

23 342 726,39

595 041,96

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

0600410000

184 000 000,00

95 417 130,00

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

0600510000

17 200 000,00

7 695 144,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них

0600710000

22 932 572,33

123 549,28

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них ("Строительство дорожной
инфраструктуры на земельных участках, предоставленных
многодетным семьям г.Обнинска в районе д.Тимашово")

06007S5000

3 316 666,67

0,00

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

06008L0210

19 501 192,05

489 906,50

Муниципальная программа «Содержание и обслуживание
жилищного фонда муниципального образования «Город
Обнинск»

0700000000

73 500 000,00

33 116 761,59

Ремонт и содержание муниципального жилья

0700110000

300 000,00

159 727,12

Софинансирование работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов

0700210000

10 200 000,00

5 442 334,47

Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы
города

0700310000

57 000 000,00

25 449 971,00

Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за
услуги ЖКХ

0700410000

6 000 000,00

2 064 729,00

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Город Обнинск»

0800000000

9 100 000,00

98 115,00

10 650 000,00

Установка и замена индивидуальных приборов учета
потребления коммунальных ресурсов в муниципальном
жилищном фонде

0800110000

1 500 000,00

0,00

42 022 850,41

Ремонт ветхих участков водопроводных сетей

0800210000

4 600 000,00

0,00

Реконструкция магистральных сетей электроснабжения

0800310000

2 000 000,00

98 115,00

Повышение энергоэффективности малоэтажных домов

0800410000

1 000 000,00

0,00

Муниципальная программа «Благоустройство города
Обнинска»

0900000000

192 701 273,61

67 161 242,83

Подпрограмма "Содержание и озеленение территории
города Обнинска"

0910000000

87 800 000,00

29 780 546,00

Реализация мероприятий по благоустройству территории города
Обнинска

0910110000

50 500 000,00

18 159 025,00

Реализация мероприятий по озеленению территорий города,
реконструкция и восстановление зеленых насаждений

0910210000

29 300 000,00

10 769 021,00

12 678 708,90

Реализация мероприятий по декоративному оформлению
территории города Обнинска

0910510000

8 000 000,00

852 500,00

52 630 115,00

26 095 681,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды на городских
территориях "

0920000000

9 850 000,00

3 812 500,00

0510503040

234 130,00

92 041,58

0920210000

9 850 000,00

3 812 500,00

Предоставление социальной помощи отдельным категориям
граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации за счет
средств местного бюджета

0510510000

6 200 000,00

3 738 633,00

Возмещение затрат, связанных с содержанием мест
захоронения бытовых отходов, проведением регламентных
работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной
станции на территории полигона ТБО
Подпрограмма "Развитие наружного освещения территории
города Обнинска"

0930000000

42 657 273,61

14 942 494,46

Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций
отдельным категориям граждан области в соответствии с
региональным законодательством

0510603010

Содержание сети уличного освещения городских территорий

0930110000

33 000 000,00

14 464 632,00

Строительство и реконструкция существующих сетей наружного
освещения

0930210000

9 657 273,61

477 862,46

Осуществление деятельности по образованию патронатных
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской
области

0510703060

44 087,00

0,00

Подпрограмма "Развитие парков, парковых зон и скверов
города Обнинска"

0940000000

26 750 000,00

10 491 800,00

Выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

0510852700

721 528,00

0,00

Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на
территории города

0940110000

25 350 000,00

9 866 750,00

Организация и проведение городских мероприятий на
территории парков города

0940210000

1 400 000,00

625 050,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет

05109R0840

73 559 503,00

31 685 153,04

Подпрограмма "Организация похоронного дела"

0950000000

25 644 000,00

8 133 902,37

Обеспечение деятельности МКУ «БРУ»

0950110000

19 093 000,00

7 879 542,52

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами)

0511053800

Оказание услуг по транспортировке тел умерших в
патологоанатомическое отделение

0950210000

2 000 000,00

0,00

Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест
захоронений

0950310000

4 551 000,00

254 359,85

Предоставление дополнительного единовременного пособия в
связи с рождением ребенка

0511210000

800 000,00

307 010,00

Муниципальная программа "Развитие и модернизация
объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска"

1000000000

49 166 700,00

0,00

Выплата единовременного вознаграждения лицам,
награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность
города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака

0511310000

100 000,00

0,00

Строительство магистрального хозфекального коллектора в
рамках осуществления мероприятий по реализации стратегий
социально-экономического развития наукоградов Российской
Федерации

10001L5250

49 166 700,00

0,00

Единовременная социальная выплата пенсионерам к
юбилейным датам

0511410000

1 000 000,00

264 536,78

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения на территории города Обнинска»

1100000000

31 802 200,00

12 815 605,00

Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги отдельным категориям граждан

0511510000

3 401 000,00

2 013 523,28

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и защиты
населения и территории города Обнинска"

1110000000

28 241 200,00

12 226 381,64

Выплаты почетным гражданам города Обнинска

0511610000

800 000,00

322 784,00

27 271 200,00

11 746 834,85

0511710000

6 200 000,00

3 932 535,02

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

1110110000

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы

970 000,00

479 546,79

0512010000

1 000 000,00

521 190,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа

1110210000

Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан
Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным
категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации

0512151370

22 175 733,00

10 210 787,38

1120000000

3 561 000,00

589 223,36

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме

05122R4620

1 635 963,00

1 291 178,35

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
злоупотреблений наркотиками в муниципальном
образовании "Город Обнинск"
Установка и модернизация систем видеонаблюдения в
муниципальных образовательных учреждениях

1120110000

800 000,00

0,00

Подпрограмма "Доступная среда в городе Обнинске"

0520000000

6 000 000,00

367 583,00

1 731 000,00

104 613,36

0520110000

2 900 000,00

210 019,00

Установка, модернизация и обслуживание систем
видеонаблюдения на территории города Обнинска

1120210000

Организация беспрепятственного доступа инвалидов и
маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры
и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме

Создание условий для деятельности добровольных народных
дружин

1120310000

430 000,00

0,00

Проведение мероприятий антинаркотической направленности

1120410000

150 000,00

34 610,00

Устройство съездов с пешеходных тротуаров для
маломобильных групп населения

0520210000

300 000,00

0,00

1120510000

450 000,00

450 000,00

Организация прохождения курса реабилитации граждан с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата

0520310000

1 350 000,00

0,00

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

14 550 000,00

4 734 180,00

0520410000

1 000 000,00

0,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства и инновационной
деятельности в городе Обнинске»

1200000000

Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого
возраста и инвалидов

612 999 556,80
560 984 101,00

228 738 339,00

18 440 383,00

321 690 244,96
299 597 579,55

131 619 507,28

15 132 802,76
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7030013009

470 000,00

398 220,00

0,00

Членские и иные взносы в организации для эффективного
взаимодействия с государственными и муниципальными
органами власти по вопросам экономического, научнотехнического и социального развития

7030013010

30 000 000,00

15 000 000,00

800 000,00

0,00

Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек

600 000,00

0,00

Увеличение уставного фонда муниципального предприятия
"Водоканал"

7030013011

3 500 000,00

3 500 000,00

7030013012

1 121 318,34

0,00

100 000,00

0,00

Компенсация затрат по расходам на установку общедомовых
приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых
домах г.Обнинска по жилым и нежилым помещениям,
находящимся в муниципальной собственности

150 000,00

150 000,00

12 950 000,00

4 734 180,00

Премии победителям конкурса среди участковых избирательных
комиссий на лучшую организацию и проведение выборов на
территории МО "Город Обнинск"

7030013013

1220000000

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего инновационного предпринимательства на компенсацию части затрат

1220110000

1 000 000,00

0,00

Проектирование и выполнение работ по демонтажу
существующего здания расположенного по адресу: Калужская
область, город Обнинск, улица Пирогова, 12

7030013014

4 866 828,66

80 000,00

Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры
поддержки предпринимательства и инновационной деятельности

1220210000

900 000,00

0,00

7030013015

100 000,00

0,00

Обеспечение информационно-имиджевой поддержки
инновационной деятельности

1220310000

11 050 000,00

4 734 180,00

Премия победителю открытого публичного архитектурного
конкурса на лучший эскизный проект благоустройства
территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска
(участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)

Муниципальная программа «Обеспечение
функционирования системы управления в муниципальном
образовании «Город Обнинск»

1300000000

30 205 211,00

12 096 181,72

Расходы непрограммного характера за счет средств
межбюджетных трансфертов, не включенные в другие
направления расходов

7040000000

53 130 104,00

27 952 184,71

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом в
городе Обнинске"

1310000000

1 700 000,00

6 020,83

Расходы на проведение антитеррористических учений

7040000150

100 000,00

0,00

270 000,00

270 000,00

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

1310110000

400 000,00

0,00

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

1310210000

300 000,00

6 020,83

Проведение ремонта имущества муниципальной казны и
организация содержания имущества казны

1310310000

1 000 000,00

0,00

Подпрограмма "Обеспечение градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
"Город Обнинск"

1320000000

28 505 211,00

12 090 160,89

Подготовка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования в соответствии с действующим
законодательством (Разработка землеустроительной
документации для внесения в сведения кадастрового учета
границ населенных пунктов)

13201S6231

4 284,00

0,00

Подготовка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования в соответствии с действующим
законодательством (Разработка землеустроительной
документации для внесения в сведения кадастрового учета
границ территориальных зон)

13201S6232

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

1320210000

28 012 000,00

11 862 394,81

Подготовительные работы для обеспечения выполнения
проектов при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства

1320310000

389 640,00

227 766,08

Муниципальная программа "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в муниципальном
образовании "Город Обнинск"

1400000000

30 000 000,00

0,00

Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома
или приобретение жилых помещений

1400110000

30 000 000,00

0,00

Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды"

1500000000

28 127 294,60

193 525,30

Благоустройство общественных территорий за счет средств
местного бюджета

1500110000

479 340,08

0,00

Благоустройство общественных территорий, в том числе
подготовка проектной документации линий электропередачи,
проведение проверки достоверности сметной стоимости
мероприятй по благоустройству

15001L5550

5 350 111,74

0,00

Благоустройство дворовых территорий за счет средств местного
бюджета

1500210000

4 235 328,79

193 525,30

Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка
проектной документации линий электропередачи, проведение
проверки достоверности сметной стоимости мероприятй по
благоустройству

15002L5550

8 522 779,65

0,00

Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка
проектной документации линий электропередачи, проведение
проверки достоверности сметной стоимости мероприятй по
благоустройству

15002S5551

Непрограммные направления расходов

7000000000

546 978 290,33

248 822 599,74

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

7010000000

241 957 864,00

118 287 921,86

Стимулирование руководителей исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований области

7010000530

1 656 200,00

0,00

Формирование и содержание областных архивных фондов

7010000800

359 385,00

100 161,92

Организация исполнения полномочий по обеспечению
предоставления гражданам мер социальной поддержки

7010003050

5 040 600,00

2 235 999,25

Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования "Город Обнинск"

7010011001

28 071 000,00

12 199 404,23

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования "Город Обнинск"

7010011002

10 831 000,00

5 216 604,92

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования "Город Обнинск"

7010011003

160 350 000,00

82 816 621,35

Обеспечение деятельности Управления финансов
Администрации города Обнинска

7010011004

30 700 000,00

12 707 870,09

Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния

7010059340

4 355 009,00

2 865 436,10

Исполнение государственных полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния в части
осуществления мероприятий по переводу в электронную форму
книг государственной регистрации актов гражданского состояния

7010059350

594 670,00

145 824,00

Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Обнинске"

1210000000

1 600 000,00

0,00

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

1210110000

100 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию затрат

1210210000

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных
с приобретением производственного оборудования,
используемого при производстве товара, работ, услуг

1210310000

Обеспечение консультационной, организационно-методической
и информационной поддержки предпринимательской
деятельности

1210410000

Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности в
городе Обнинске"

99 287,00

0,00

Расходы за счет резервного фонда Правительства Калужской
области
Осуществление государственных полномочий по созданию
административных комиссий в муниципальных районах и
городских округах Калужской области

7040000900

270,00

0,00

Осуществление государственных полномочий по организации
социального обслуживания граждан в Калужской области

7040003410

52 315 243,00

27 682 184,71

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7040051200

118 800,00

0,00

Осуществление государственных полномочий по организации и
проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных

7040088410

325 791,00

0,00

Предоставление межбюджетных трансфертов общего
характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

7050000000

14 466 700,00

1 977 913,29

Иные межбюджетные трансферты на развитие и модернизацию
объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска

7050015001

14 466 700,00

1 977 913,29

Иные межбюджетные трансферты на предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья

7050015002

Прочие непрограммные направления расходов

7090000000

43 050 000,00

16 882 793,94

Дополнительные выплаты к заработной плате работникам
и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета
государственным учреждениям социальной сферы

7090019001

6 100 000,00

2 852 339,29

Дополнительные выплаты за поднаем жилья работникам
Федеральных государственных учреждений здравоохранения

7090019003

5 300 000,00

1 831 816,16

Мероприятия по здоровому образу жизни в городе Обнинске

7090019004

400 000,00

42 580,00

Исполнение судебных актов

7090019005

3 850 000,00

175 389,41

Компенсация расходов на приобретение тест-полосок и иных
средств самоконтроля, средств для введения лекарственных
препаратов; расходных материалов для инсулиновых дозаторов
для лечения детей-инвалидов, больных сахарным диабетом

7090019006

400 000,00

66 033,29

Денежные выплаты медицинским работникам федеральных
государственных учреждений здравоохранения

7090019008

27 000 000,00

11 914 635,79

3 803 428 374,41

1 796 642 596,92

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение №5 к Постановлению Администрации
города Обнинска «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города Обнинска
за 1 полугодие 2018 года» от 08.08.2018 № 1269-п
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 1 полугодие 2018 года
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

9 539 734,34

(руб.)

0,00
Наименование показателя

Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего
источники внутреннего финансирования

Код источника
финансирования
по бюджетной
классификации

План в соответствии
с решением ОГС от
12.12.2017 № 01-35
«О бюджете города
Обнинска на 2018 год
и плановый период
2019 и 2020 годов»
(в редакции от
27.02.2018 № 04-40)

Исполнено

х

61 890 139,94

-315 526 853,27

х

101 478 675,55

-232 942 708,30

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000 0102000000 0000 000

284 421 383,85

-200 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 0102000000 0000 700

484 421 383,85

-

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

000 0102000004 0000 710

484 421 383,85

-

Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

000 0102000000 0000 800

-200 000 000,00

-200 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000 0102000004 0000 810

-200 000 000,00

-200 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

000 0103000000 0000 000

-182 942 708,30

-32 942 708,30

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

000 0103010000 0000 000

-182 942 708,30

-32 942 708,30

Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 0103010000 0000 700

156 706 000,00

150 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

000 0103010004 0000 710

156 706 000,00

150 000 000,00

Резервные фонды местных администраций

7020000000

9 750 355,33

345 500,00

Резервный фонд Администрации города Обнинска

7020012001

6 843 000,00

0,00

Резервный фонд Администрации города Обнинска на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

7020012002

2 550 355,33

0,00

Расходы за счет резервного фонда Администрации города
Обнинска

7020012003

357 000,00

345 500,00

Реализация прочих направлений деятельности в сфере
установленных функций органов местного самоуправления

7030000000

184 623 267,00

83 376 285,94

-339 648 708,30

-182 942 708,30

7030013001

400 000,00

200 600,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 0103010000 0000 800

Обучение, переподготовка, повышение квалификации,
проведение семинаров для выборных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих

-339 648 708,30

-182 942 708,30

7030013002

3 600 000,00

637 500,00

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

000 0103010004 0000 810

Размещение в средствах массовой информации официальной
информации и материалов о деятельности органов местного
самоуправления
Процентные платежи по муниципальному долгу

7030013003

17 500 000,00

6 175 740,94

х

-39 588 535,61

-82 584 144,97

Исполнение муниципальной гарантии по заимствованиям для
софинансирования инвестиционного проекта «Реконструкция
и расширение очистных сооружений канализации г.Обнинска.
Корректировка.»

7030013004

67 195 120,00

33 597 560,00

000 0105000000 0000 000

-39 588 535,61

-82 584 144,97

Проведение отдельных мероприятий по транспорту

7030013006

55 000 000,00

22 916 665,00

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

7030013007

200 000,00

200 000,00

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

7030013008

520 000,00

520 000,00

изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
увеличение остатков средств, всего

х

-4 382 665 618,32

-2 288 611 274,66

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 0105020000 0000 500

-4 382 665 618,32

-2 288 611 274,66

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 0105020100 0000 510

-4 382 665 618,32

-2 288 611 274,66

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 0105020104 0000 510

-4 382 665 618,32

-2 288 611 274,66

уменьшение остатков средств, всего

х

4 343 077 082,71

2 206 027 129,69

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 0105020000 0000 600

4 343 077 082,71

2 206 027 129,69

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 0105020100 0000 610

4 343 077 082,71

2 206 027 129,69

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 0105020104 0000 610

4 343 077 082,71

2 206 027 129,69
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ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и п.8 ст.46 Устава муниципального образования «Город Обнинск» публикуются
данные за 1 полугодие 2018 года:
- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Город Обнинск», включая
Обнинское городское Собрание, Администрацию города Обнинска, Контрольно-счетную палату, Управление финансов,
Управление социальной защиты населения, Управление общего образования и Управление культуры и молодежной политики
Администрации города Обнинска – 233 чел., фактические расходы на оплату их труда – 82 740 тыс. руб.;
- численность работников муниципальных учреждений городского округа «Город Обнинск» – 3 237 чел., фактические
расходы на оплату их труда – 639 756 тыс. руб.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2018 № 1281-п
Об
утверждении
Административного
регламента
Администрации города Обнинска по предоставлению
государственной
услуги
«Назначение
и
выплата
ежемесячной
денежной
выплаты
на
содержание
усыновленного ребенка (детей)»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании письма
прокуратуры города Обнинска от 06.08.2018 № 7-28-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей)» (Приложение).
2. Внести изменение в постановление Администрации города от 22.06.2011 № 955-п «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской области, предоставляемых
Администрацией города Обнинска» (далее – постановление от 22.06.2011 № 955-п):
2.1. дополнить п. 85. Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством
Калужской области, предоставляемых Администрацией города Обнинска, реализуемых с использованием межведомственного
взаимодействия, утвержденного постановлением от 22.06.2011 № 955-п:
85

Выдача заключения лицам, желающим усыновить ребенка (детей) об их возможности быть усыновителями

2.2. дополнить п. 86. Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством
Калужской области, предоставляемых Администрацией города Обнинска, реализуемых с использованием межведомственного
взаимодействия, утвержденного постановлением от 22.06.2011 № 955-п:
86

Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам управления делами Башкатову К.С.
Глава Администрации города

В.В.Шапша
Приложение к постановлению Администрации города
от 09.08.2018 № 1281-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации города Обнинска по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей)»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления государственной услуги
Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной
выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей)» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления государственной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих
при предоставлении государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на содержание
усыновленного ребенка (детей), определения сроков и последовательности действий (далее - административных процедур)
при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной
выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей).
Предоставление государственной услуги осуществляется непосредственно специалистами органов, уполномоченных
в сфере социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Калужской области органов местного
самоуправления в соответствии с переданными полномочиями Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями» (далее - ОМСУ).
Организация предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», административным регламентом предоставления указанной
услуги на основании соглашения о взаимодействии, заключенного с Администрацией МО «Город Обнинск» с ГБУ Калужской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее многофункциональный центр).
1.2. Описание заявителей
Право на получение ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей) (далее - ЕДВ) имеют
проживающие на территории муниципального образования «Город Обнинск» физические лица, усыновившие детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Заявителями являются один из усыновителей проживающего совместно с ним ребенка, за исключением случаев, когда при
усыновлении ребенка (детей) одним лицом в соответствии с пунктом 3 статьи 137 Семейного кодекса Российской Федерации
сохраняются личные неимущественные и имущественные права и обязанности ребенка (детей) по отношению к одному из его
(их) родителей, а также его законный представитель или представитель по доверенности, оформленной в установленном законом
порядке, обратившиеся в – ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по назначению и выплате денежной выплаты.
1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги
1.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы, адресах официальных сайтов и справочных телефонах
структурных подразделений ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по назначению и выплате денежной выплаты
Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется непосредственно специалистами
ОМСУ, наделенными государственными полномочиями по назначению и выплате денежной выплаты на содержание
усыновленного ребенка (детей), а также специалистами министерства труда и социальной защиты Калужской области (далее –
Министерство), а также с использованием:
- телефонной и почтовой связи;
- официального сайта органов власти Калужской области (www.admoblkaluga.ru);
- Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru);
- Портала государственных и муниципальных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru);
- официального сайта МФЦ (http://kmfc40.ru);
- средств массовой информации;
- информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов и т.д.);
- информационного киоска и информационных стендов, размещенных в ОМСУ, наделенными государственными
полномочиями по назначению и выплате денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей).
Адрес Министерства: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111;
Официальный сайт: http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial.
E-mail: mintrud@adm.kaluga.ru
Справочные телефоны: (4842) 71-91-45, 71-93-94; тел/факс 71-91-33;
E-mail: zakarykina@adm.kaluga.ru,: seminauv@adm.kaluga.ru;
График работы Министерства:
Понедельник – четверг с 8-00 до 17-15 час.
Пятница – с 8-00 до 16-00 час.
Обед – с 13-00 до 14-00 час.
Суббота - выходной.
Воскресенье - выходной.
Адрес Управления социальной защиты населения Администрации города Обнинска: 249031, Калужская область, г. Обнинск,
ул. Курчатова, д. 26в.
График (режим) работы:
Понедельник с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00;
Среда с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.
Справочный телефон специалистов уполномоченного органа предоставляющих государственную услугу 8 (484) 396-01-43.
Адрес многофункционального центра:
249030, Калужская область, г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 130,
телефон 8 (484)392-27-40
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9:00 до 20:30, суббота с 9:00 до 17:00, без перерыва на обед, выходной –
воскресенье;
Телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60. Е-mail: mail@kmfc40.ru. Официальный сайт
многофункционального центра: http://kmfc40.ru. Информацию о филиалах многофункционального центра можно получить на
сайте http:/kmfc40.ru.
Перечень сведений об ОМСУ, наделенном государственными полномочиями по назначению и выплате денежной выплаты
представлен в Приложении 1 к административному регламенту.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями
На Портале государственных услуг Калужской области размещается следующая информация по порядку предоставления
государственной услуги:
- наименование государственной услуги;
- справочная информация об адресах, контактах и графике работы органа исполнительной власти, ОМСУ, наделенного
государственными полномочиями по назначению и выплате денежной выплаты;
- правовые основания для предоставления государственной услуги;
- описание заявителей;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим
документам;
- основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления
государственной услуги;
- образцы оформления документов в электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги в
электронной форме.
Консультирование по процедуре предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления
государственной услуги, проводится: в устной (лично или по телефону), письменной или электронной формах.
При личном обращении заявителей в ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по назначению и выплате
ежемесячной денежной выплаты, по вопросам предоставления государственной услуги специалисты проводят консультации по
следующим вопросам:
- правовые основания для предоставления государственной услуги;
- описание заявителей;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления
государственной услуги.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения граждан специалист ОМСУ, наделенного государственными
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты, отвечающий за предоставление государственной
услуги (далее - специалист ОМСУ), подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ОМСУ, наделенного государственными
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты, фамилии, имени и отчества специалиста, принявшего
телефонный звонок.
При невозможности специалистом, принявшим звонок, дать ответ на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть
переадресован на другое лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно
получить запрашиваемую информацию.
Основными требованиями при консультировании являются: актуальность, компетентность, своевременность, четкость в
изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность.
Письменное информирование осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменной
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консультации по процедуре предоставления государственной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 25 (двадцати пяти)
дней со дня регистрации письменного обращения.
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляться по почтовому
адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления государственной
услуги не указаны фамилия заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается.
Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления государственной услуги
Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается на стендах в местах предоставления
государственной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов
исполнительной власти, официальном сайте многофункционального центра, в государственных информационных системах
Калужской области «Интернет-портал органов власти Калужской области», «Реестр государственных услуг (функций) Калужской
области», «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портал государственных услуг Калужской
области».
1.3.4. Формы запроса заявителя для предоставления государственной услуги
В рамках исполнения государственной услуги заявитель вправе подать заявление о предоставлении государственной
услуги в ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на
содержание усыновленного ребенка (детей) по месту жительства лично (в подлинниках и копиях), с использованием средств
почтовой связи (в копиях с последующим предъявлением подлинников), а также через многофункциональный центр.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей)».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Наименование ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по оказанию мер социальной поддержки на
предоставление государственной услуги - Администрация МО «Город Обнинск».
Наименование подразделения ОМСУ, уполномоченного на предоставление государственной услуги - Управление
социальной защиты населения Администрации города Обнинска (далее - УСЗН).
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются:
- решение о назначении денежной выплаты и перечисление денежных средств на лицевой счет усыновителя, открытый им
в кредитных организациях;
- решение об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.4. Срок принятия решения о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) государственной услуги
Решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в ее предоставлении принимается уполномоченным
органом в 15-дневный срок со дня регистрации уполномоченным органом заявления с документами, указанными в пункте 2.6.1.
настоящего административного регламента.
Денежная выплата осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление об
установлении денежной выплаты.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной
услуги
Нормативно-правовое регулирование предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Законом Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями» («Весть», N 317, 28.09.2005);
- Законом Калужской области от 20.10.1997 N 18-ОЗ «О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области»
(«Весть», N 260, 22.10.1997);
- Постановлением Правительства Калужской области от 13.09.2004 N 291 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей)»;
- Уставом муниципального образования «Город Обнинск» («Вестник самоуправления», N 14, 01.08.2006);
- Положением об Управлении социальной защиты населения Администрации города Обнинска, утвержденным решением
Обнинского городского Собрания от 21.12.2010 N 10-16 («Обнинский вестник», N 103, 28.12.2010).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6.1. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель представляет в уполномоченный орган следующие
документы:
- заявление с указанием согласия на обработку персональных данных;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий усыновление ребенка (детей);
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- справку установленной формы, подтверждающую факт установления инвалидности ребенка либо инвалидности
усыновителя;
- согласие на обработку персональных данных второго усыновителя (при наличии) по форме согласно Приложению № 3 к
настоящему административному регламенту.
В случае если за получением государственной услуги обращается уполномоченный представитель или представитель по
доверенности лица, претендующего на получение ЕДВ, то представляются также документы, удостоверяющие его полномочия.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами
черного или синего цвета.
Форма заявления указана Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
По усмотрению заявителя документы могут быть поданы: лично, через уполномоченного представителя, почтой или иным
доступным для него способом.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов
2.7.1. Для предоставления государственной услуги заявителю уполномоченным органом по каналам межведомственного
взаимодействия запрашиваются следующие документы:
- справка органа социальной защиты населения по месту жительства другого усыновителя о неполучении им денежной
выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей);
- сведения о регистрации по месту жительства гражданина РФ (усыновленного ребенка (детей) и усыновителей).
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия - на
бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7.2. Заявитель вправе представить указанные документы в уполномоченный орган по собственной инициативе.
2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги
2.8.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, не предусмотрен.
2.9.Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Калужской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг
Уполномоченный орган, многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении министерства, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим
законодательством Российской Федерации и Калужской области не предусмотрено.
2.11. Перечень оснований для приостановления предоставления и (или) отказа в предоставлении государственной
услуги
2.11.1. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не имеется.
2.11.2. В предоставлении государственной услуги отказывается по следующим основаниям:
- отсутствие полного комплекта документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении ЕДВ;
- помещение ребенка на полное государственное обеспечение;
- лишение родительских прав в отношении усыновленного ребенка;
- отмена усыновления в судебном порядке.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление
государственной услуги
Плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок (время) ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заявления о предоставлении государственной
услуги - не более 15 (пятнадцати) минут.
2.14. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги
Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги при письменном обращении в ОМСУ,
наделенный государственными полномочиями по назначению и выплате денежной выплаты, многофункциональный центр
составляет 1 (один) рабочий день.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления услуги
2.15.1. Здание, в котором расположен ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по назначению денежной
выплаты, должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение, в том числе и для инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
На входе в здание помещается вывеска с наименованием ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по
назначению и выплате пособия, содержащая следующую информацию:
- наименование;
- режим работы.
В здании организуются помещения для специалистов, ведущих прием заявителей.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и выдача документов
(информации) по окончании предоставления государственной услуги осуществляется в одном кабинете.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при
необходимости. Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Помещения оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.15.2. Требования к местам для ожидания и приема заявителей
Места для ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, столами и обеспечиваются канцелярскими
принадлежностями и образцами заполнения документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 (двух) мест.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован входом для свободного доступа заявителей, в том числе и для
инвалидов. На входе в кабинет помещается информационная табличка (вывеска) с указанием:
- номера кабинета;
- наименования предоставления государственной услуги.
Места для ожидания и приема заявителей оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.15.3. Требования к размещению и оформлению информации о порядке предоставления услуги
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов;
- образцами заявлений.
На информационных стендах в помещении, где предоставляется государственная услуга, на интернет-сайте Калужской
области размещается:
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги и требования, предъявляемые к этим
документам;
- срок предоставления государственной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий;
- форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец его заполнения;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
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- информация о платности (бесплатности) предоставления государственной услуги;
- извлечения из настоящего административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги
2.16.1. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых
предоставляется государственная услуга;
- своевременность получения государственной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги;
Доступность предоставления информации о предоставлении государственной услуги составляет:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки;
- непосредственно в ОМСУ, наделенном государственными полномочиями по назначению денежной выплаты;
- непосредственно в Министерстве труда и социальной защиты Калужской области.
2.16.2. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействия), принятые и осуществленные
при предоставлении государственной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления государственной услуги;
- возможность обращения с обжалованием решения ОМСУ, а также действий (бездействия) специалистов в досудебном или
судебном порядке.
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги – 2 (два) раза.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на
содержание усыновленного ребенка (детей) включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и проверка представленных заявителем документов;
2) направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги и уведомление заявителя о
принятом решении;
4) подготовка документов на выплату денежной выплаты и перечисление денежных средств на лицевой счет заявителя,
открытый им в кредитной организации.
Блок – схема исполнения государственной услуги приводится в приложении № 4 к настоящему административному
регламенту.
3.2. Прием и проверка представленных заявителем документов, запрос недостающих документов
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является обращение заявителя в
ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по предоставлении государственной услуги, с документами, указанными в
п. 2.6.1. и по его инициативе – в п. 2.7.1. административного регламента.
Специалисты УСЗН, ответственные за подготовку документов по предоставлению государственной услуги, при рассмотрении
представленных заявителем документов:
- устанавливают личность заявителя, предмет обращения и определяют соответствие представленных документов перечню,
указанному в административном регламенте (в случае личного обращения заявителя);
- проверяют по базе данных получателей пособия, имело ли место обращение гражданина ранее.
Срок выполнения административного действия - 1 (один) день.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация обращения заявителя в журнале регистрации
заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей) (Приложение № 5 к
административному регламенту).
3.3. Направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является непредставление заявителем
документов, указанных в п. 2.7.1. настоящего административного регламента, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов государственной
власти, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях (далее – Государственные органы).
Специалисты УСЗН, наделенного государственными полномочиями по назначению ежемесячной выплаты, осуществляют
подготовку и направление запроса в Государственные органы в распоряжении, которых находятся документы, необходимые для
предоставления государственной услуги.
Направление запроса осуществляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.
Максимальный срок подготовки и направления запроса составляет 3 (три) рабочих дня.
Результатом административной процедуры является получение из Государственных органов запрашиваемых документов
либо ответа об их отсутствии.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация в электронной автоматизированной системе
документооборота и контроля представленных документов и передача подготовленных в полном объеме документов для
принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты.
3.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги и уведомление
заявителя о принятом решении
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является поступление заявления о
назначении ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей) со всеми необходимыми документами
на рассмотрение в ОМСУ, наделенный государственными полномочиями по предоставлению государственной услуги.
Специалисты УСЗН, наделенные государственными полномочиями по предоставлению государственной услуги:
- рассматривают документы и принимают решение о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты или отказе в
назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты;
- уведомляют заявителя о принятом решении.
При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалисты УСЗН, наделенные
государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты, обеспечивают подготовку,
согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего уведомления.
Срок выполнения административного действия - 8 (восемь) дней.
О решении по установлению денежной выплаты или об отказе в ее установлении сообщается заявителю в 5-дневный срок
со дня принятия решения.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о назначении выплате ежемесячной
денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей) либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является формирование решения о предоставлении (либо
об отказе) государственной услуги в информационной системе «Адресная социальная помощь».
3.5. Подготовка документов на выплату денежной выплаты и перечисление денежных средств на лицевой счет
заявителя, открытый им в кредитной организации.
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является принятие решения о
назначении ежемесячной денежной выплаты.
Специалисты УСЗН, наделенные государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной
выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей) формируют выплатные документы и распечатывают их.
Срок выполнения административного действия - 2 (два) дня.
Передача выплатных документов в кредитную организацию для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления финансирования на лицевой счет ОМСУ.
Результатом административной процедуры является передача выплатных документов в кредитные организации.
Способом фиксации административной процедуры являются выплатные документы на перечисление мер социальной
поддержки, оформленные на бумажном носителе.
3.6. Особенности организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном
центре.
В предоставлении государственной услуги (в части приема заявления с необходимыми документами для предоставления
государственной услуги) участвует многофункциональный центр при наличии заключенного соглашения о взаимодействии
между многофункциональным центром и ОМСУ, наделённым полномочиями по предоставлению государственной услуги
(далее – соглашение о взаимодействии). Сведения о месте нахождения, номерах телефонов, адресах электронной почты
многофункционального центра (филиалов) содержатся на официальном сайте многофункционального центра http://kmfc40.ru.
Приём, проверка документов заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги в многофункциональном
центре:
1) основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя с заявлением в
многофункциональный центр;
2) при обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за приём и регистрацию документов
заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной информационной системе в порядке, установленном
инструкцией по делопроизводству в многофункциональном центре.
По окончании приема документов специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку в приеме
документов;
3) ответственный сотрудник многофункционального центра направляет заявление с документами в ОМСУ, наделённый
полномочиями по предоставлению государственной услуги;
4) результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и его передача в ОМСУ,
наделённый полномочиями по предоставлению государственной услуги;
5) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня со дня поступления
заявления в многофункциональный центр;
6) в случае необходимости сотрудник многофункционального центра осуществляет подготовку и направление запроса в
государственные органы, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государственной
услуги в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего административного регламента;
7) при поступлении заявления из многофункционального центра в ОМСУ, наделённого полномочиями по предоставлению
государственной услуги, выполняется административная процедура, предусмотренная пунктом 3.2. настоящего административного
регламента;
8) Ответственность специалистов многофункционального центра за действия (бездействие), осуществляемые в ходе
организации предоставления государственной услуги, предусмотрена пунктом 4.3. настоящего административного регламента.
9) Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) сотрудников
многофункционального центра осуществляется следующими способами:
- на информационном стенде, расположенном в здании многофункционального центра;
- на официальном сайте многофункционального центра.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами ОМСУ, наделенного
государственными полномочиями по предоставлению государственной услуги, положений административного
регламента предоставления государственной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами УСЗН положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги осуществляется
вышестоящими должностными лицами ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по предоставлению
государственной услуги, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, путем проведения
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Калужской области, ответственных за назначение и выплату пособия.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается распорядительным актом Администрации
города Обнинска, наделенной государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к
ответственности.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или
годовых планов работы), тематический характер (проверка исполнения государственной услуги отдельным категориям населения)
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением государственной услуги, или отдельные вопросы.
Контроль за предоставлением государственной услуги может быть организован и осуществлен на основании индивидуальных
правовых актов (приказов).
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании приказов Министерства.
4.3. Ответственность специалистов ОМСУ, наделенного государственными полномочиями по предоставлению
государственной услуги, специалистов МФЦ и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты УСЗН, наделенного государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной
выплаты, ответственные сотрудники МФЦ и иные должностные лица, ответственные за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, несут персональную ответственность:
- за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с административным
регламентом;
- за несоблюдение последовательности административных действий (административных процедур) и сроков их выполнения,
установленных административным регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной
услуги
Контроль за рассмотрением своих заявлений и за ходом предоставления государственной услуги заявители могут
осуществлять на основании полученной в ОМСУ, наделенным государственными полномочиями по назначению и выплате

ежемесячной денежной выплаты, информации путем индивидуального консультирования:
- лично;
- по почте (электронной почте);
- по телефону.
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государственной услуги,
а также направлять в УСЗН, замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственных услуг.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ОМСУ, наделенного
государственными полномочиями по предоставлению государственной услуги, а также должностных лиц или
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, или их работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействий должностных лиц УСЗН,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», (далее - № 210-ФЗ), или их работников, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, представленных им, и необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье
15.1 № 210-ФЗ (комплексный запрос).
2) нарушение срока предоставления государственной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 № 210-ФЗ.
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной услуги.
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 № 210-ФЗ.
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 № 210-ФЗ.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 № 210-ФЗ.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию
города Обнинска, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего государственную услугу.
Номера телефонов и адреса электронной почты, по которым можно сообщить о нарушении должностным лицом положений
предоставления государственной услуги или получить информационно-консультативную помощь, а также записаться на прием,
указаны в Приложении № 1 административного регламента.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) УСЗН, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
многофункционального центра (kmfc40.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) УСЗН, должностных лиц, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются
муниципальными правовыми актами.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного
или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба, поступившая в Администрацию города Обнинска, многофункциональный центр, учредителю многофункционального
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с частью 1 статьи 11.2. № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата
ежемесячной денежной выплаты на содержание
усыновленного ребенка (детей)»
СВЕДЕНИЯ
об органе местного самоуправления Калужской области, которому переданы государственные полномочия по
назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка
1. Наименование: Администрация Города Обнинска.
2. Адрес: 249030, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1.
3. Контактные телефоны: (484) 395-83-10.
4. Адрес электронной почты: mer@admobninsk.ru.
5. Наименование подразделения, уполномоченного на предоставление государственной услуги - Управление социальной
защиты населения Администрации города Обнинска, 249031, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 26в,
тел/факс (484) 396-13-68.
6. Фамилия, имя, отчество руководителя подразделения и контактные телефоны:
Жарский Владимир Алексеевич (484) 396-79-41.
7. Фамилия, имя, отчество специалистов, ответственных за предоставление государственной услуги:
Белякова Наталья Владимировна, Постнова Оксана Юрьевна, Викулина Елена Андреевна (484) 396-01-43.
8. Контакты, адрес электронной почты: тел/факс (484) 396-13-68, uszn@admobninsk.ru.
9. График приема граждан: Понедельник, среда с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.
10. Структурное подразделение Министерства труда и социальной защиты Калужской области, осуществляющее контроль за
предоставлением государственной услуги:
Справочные телефоны: +7 (4842) 719145, +7 (4842) 719176
Руководитель: заместитель министра - начальник управления по опеке и попечительству, демографической и семейной
политике: Алексеева Елена Юрьевна.
E-mail: alekseevaeu@adm.kaluga.ru
Начальник отдела обеспечения социальных гарантий – Семина Юлия Викторовна,
Адрес электронной почты: seminauv@adm.kaluga.ru.
11. Время работы Министерства: Понедельник – четверг с 8-00 до 17-15 час. Пятница – с 8-00 до 16-00 час.
Обед – с 13-00 до 14-00 час. Суббота, воскресенье – выходные.
Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата
ежемесячной денежной выплаты на содержание
усыновленного ребенка (детей)»
В ___________________________________________________
____________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)
ЗАЯВЛЕНИЕ № _________ от ________________
о назначении ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка
Я, _________________________________________________________________________________________________________
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Адрес местожительства (регистрация по паспорту) _________________________________________ тел.№ __________________
Фактическое проживание ______________________________________________________________ тел.№ __________________
Моб. тел.: _________________________________
Паспорт

Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения
№ п/п

Кем выдан
Дата прописки
Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату на содержание усыновленного ребенка в соответствии с
Законом Калужской области от 20 октября 1997 года № 18-ОЗ «О социальных гарантиях приемным семьям» на
__________________________________________________________________________________ (ФИО, дата рождения ребенка)
Предоставляю следующие документы:
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование документов

Прошу перечислять причитающуюся мне денежную выплату
- на лицевой счет, открытый в кредитной организации:
наименование банка _____________________________________________________________________________________
БИК ______________________ ИНН банка _________________ КПП банка ____________________
№ лицевого счета _________________________________________________________.
О принятом решении прошу сообщить
___________________________________________________________________________________________________________
(указать форму сообщения)
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях
предоставления мне ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей) даю согласие на
обработку моих персональных данных, а также персональных данных усыновленного ребенка (детей):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
указанных в документах, имеющихся в распоряжении управления социальной защиты населения города Обнинска, для
предоставления ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей).
Согласие даю на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и
передачу в указанную мной кредитную организацию, также на обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
Данное согласие действует на период предоставления мне ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного
ребенка (детей), а в части хранения персональных данных - также в течение пяти лет после прекращения выплаты ежемесячной
денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей). Данное согласие может быть мною отозвано письменным
заявлением.
Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю.
Обязуюсь в 14-дневный срок сообщить о наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на получение денежной
выплаты: о смене места жительства в связи с переездом за пределы муниципального образования «Город Обнинск», о помещении
ребенка на полное государственное обеспечение, о лишении родительских прав в отношении усыновленного ребенка, об отмене
усыновления в судебном порядке
____________________
______________________
(дата)
(подпись заявителя)
____________________
______________________
(дата)
(подпись специалиста)
Приложение N 3
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной
денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка
(детей)»
В Управление социальной защиты
населения Администрации г. Обнинска
(наименование органа социальной защиты населения)
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
я, _________________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________________________,
паспорт № _______________________, выданный «____» ___________ 20_____ года ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
в целях предоставления моей семье ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей) в
соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 13.09.2004 № 291 «Об утверждении Положения о
порядке осуществления денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей)» даю согласие на обработку
моих персональных данных, имеющихся в распоряжении Управления социальной защиты населения Администрации города
Обнинска, для предоставления ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей).
Согласие даю на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
и передачу в указанную мной кредитную организацию или отделение связи, а также на обезличивание, блокирование,
уничтожение моих персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления моей семье ежемесячной денежной выплаты на содержание
усыновленного ребенка (детей), а в части хранения персональных данных, а также в течение пяти лет после прекращения
выплаты ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей). Данное согласие может быть мною
отозвано письменным заявлением.
_____________________ / ______________________ / «______» ______________ 20____ г.
(подпись заявителя)
(фамилия)
(дата)
Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата
ежемесячной денежной выплаты на содержание
усыновленного ребенка (детей)»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата
ежемесячной денежной выплаты на содержание
усыновленного ребенка (детей)»
Журнал регистрации заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на содержание
усыновленного ребенка (детей)
Дата приема
заявления

Фамилия, имя, отчество, дата рождения
гражданина, подавшего заявление

Адрес фактического
проживания заявителя

Дополнительные
сведения

1
2
3
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 7 августа 2018 года
№ 930-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Калужской области
В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» от
20.07.2017 № КБ-1548-18 (вх. от 23.07.2018 № 8858-18), Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области», постановлением
Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области»,
постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы
Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании генерального плана сельского
поселения «Деревня Кривское», утвержденного решением Сельской Думы муниципального образования сельское поселение
«Деревня Кривское» от 26.12.2013 № 39, приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 05.08.2015
№ 01-ПП «Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции автодороги «Малоярославец-Боровск»-КривскоеОбнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе и ГП «Город Обнинск» и с целью реализации проекта «Реконструкция
автодороги «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе»
ПРИКАЗЫВАЮ:
изъять путем выкупа для размещения межмуниципального объекта «Реконструкция автодороги «Малоярославец-Боровск»Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе» для государственных нужд Калужской области земельный
участок, относящийся к категории земель населенных пунктов, предназначенный для жилой застройки, с кадастровым номером
40:27:030401:2665 площадью 14432 кв. м, расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, район д. Белкино.
И.о. министра

Ю.В. Чернышева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.8-910-511-04-24,
zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», под гаражным боксом №9-26, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Борисова Наталья Викторовна, тел.8-910-544-6402, проживающая по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Маркса, д.34, кв.9. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 21.09.2018г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск,
ул.Курчатова,27, каб.4. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 05.09.2018г. по 21.09.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск,
ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», земельные участки под гаражными боксами № 9-27, № 9-16, расположенные
в кадастровом квартале №40:27:030705. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долгачевой Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск,
ул. Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат
№ 40-11-209, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, район д.Кабицыно,
тер. ГСО «Заря», под гаражным боксом №199, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Машкина Раиса Антоновна тел.8-903-768-57-92, проживающий по адресу: г.Москва,
ул.Ясеневская, д.34 кв.60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 21.09.2018г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл.,г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 05.09.2018г. по 21.09.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,
27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Калужская обл., г.Обнинск, район дер.Кабицыно, тер. ГСО «Заря», земельные участки под гаражными боксами №200 и
№216, расположенные в кадастровом квартале №40:27:030710. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о
правах на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4,
тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении
земельного участка с К№40:27:040605:11, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, НСТ «Прогноз-1», уч.15,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Зурнаджиева Ирина Юрьевна, тел. 8-916-270-96-62, проживающая по адресу: г.Москва,
пр.Вернадского, д.81, кв.19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 21.09.2018г. с 11-30ч. до 13-00ч. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 05.09.2018г. по 29.09.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл.,
г.Обнинск, НСТ «Прогноз-1», уч.1, уч.2 с К№ 40:27:040605:94, уч.16 с К№ 40:27:040605:315, расположенные в кадастровом
квартале 40:27:040605, и с земельным участком под землями общего пользования НСТ «Прогноз-1», в пределах территории
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу общего пользования,
расположенные в кадастровом квартале №40:27:040605 . При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на
соответствующий земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018 № 1309-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 10.07.2017 № 1060-п «О порядке
предоставления субсидий в рамках исполнения отдельных
мероприятий подпрограммы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в городе
Обнинске» муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства и
инновационной деятельности в городе Обнинске»
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», статьями 8, 34 Устава муниципального
образованию «Город Обнинск» и в целях исполнения отдельных мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», утверждённой постановлением Администрации города
Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п, а также в соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от 06.08.2018 № 7-28-2018,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 10.07.2017 № 1060-п «О порядке предоставления субсидий
в рамках исполнения отдельных мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной
деятельности в городе Обнинске» (далее – Постановление) следующие изменения:
В приложении № 1 к Постановлению:
1) Первый дефис пункта 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«- регистрация в налоговом органе г. Обнинска (не менее года для СМиСП, подающих заявки на мероприятия
Подпрограммы указанные в пунктах 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. Положения)».
2) Пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (оригинал)».
3) В разделе 4 исключить пункты 4.4., 4.5. В примечании к пункту 4.2. исключить слова «4.4., 4.5.».
4) Третий дефис пункта 4.11. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«- копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости (используемых для осуществления предпринимательской деятельности)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е. Ананьева.
Глава Администрации города
В.В.Шапша

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áàøêàòîâà Ê. Ñ.
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