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2.
Утвердить для софинансирования в 2019 году за счет субсидии областного бюджета следующие мероприятия
подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.11.2019

№

102-р

№
п/п

О внесении изменений в распоряжение Администрации
города от 10.12.2009 № 97-р «Об утверждении
Административных регламентов муниципальных услуг»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и на основании п.6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 32, п. 10 ст. 34 Устава муниципального образования «Город
Обнинск» и постановления Администрации города Обнинска от 04.07.2011 N 1007-п «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования
«Город Обнинск»:
1.
Внести изменения в распоряжение Администрации города от 10.12.2009 № 97-р «Об утверждении Административных
регламентов муниципальных услуг» (далее – распоряжение от 10.12.2009 № 97-р):
1.1. исключить пункты 15, 21-24 распоряжения от 10.12.2009 № 97-р;
2.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам управления делами Башкатову К.С.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

Наименование мероприятия
Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат связанных с приобретением производственного оборудования, используемого
при производстве товара, работ, услуг.

1 142 210,

Администрация
города

2.

Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.

470 000,0

Администрация
города

Всего

1 612 210,0

3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е. Ананьева.
Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019

2036-п

№

2055-п .

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Калужской области от
21.12.2005 № 360 «Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах на территории Калужской
области», в целях предотвращения несчастных случаев,
обеспечения безопасности и охраны жизни и здоровья
людей на водных объектах города Обнинска,

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести месячник безопасности на водных объектах города Обнинска с 15.11.2019 по 15.12.2019.
2.
Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Обнинска в период
проведения месячника (приложение).
3.
Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС
города Обнинска» Краско С.П.
Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства

В.В. Лежнин

1.
Одобрить прогноз социально-экономического развития города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.
2.
Одобрить проект бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
3.
Направить в Обнинское городское Собрание в срок не позднее 15 ноября 2019 года для рассмотрения проект
решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», а
также другие документы и материалы, представление которых предусмотрено статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьей 5 Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского
городского Собрания от 27.09.2011 года № 05-24 (в редакции решения городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016
№02-14 и от 24.10.2017 № 01-33).
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
08.11.2019 № 2036-п
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах города Обнинска в период проведения месячника
с 15 ноября 2019г. по 15 декабря 2019г.
№
п/п

Мероприятия

В.В. Лежнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

Бюджетополучатель

1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
08.11.2019

Сумма
(руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019

Исполнители

Срок исполнения

ЕДДС, служба защиты от ЧС МКУ
«Управление по делам ГОЧС
г. Обнинска»

с 15.11.2019
по 15.12.2019

1

Информирование населения о состоянии
льда в традиционных местах массового
отдыха и подледного лова в средствах
массовой информации

2

Работа по выявлению незарегистрированных
ледовых переправ

АСФ МКУ «Управление по делам ГОЧС
г. Обнинска»

с 15.11.2019
по 15.12.2019,
а так же в период ледостава

3

Профилактическая и разъяснительная
работа среди населения в целях обеспечения
безопасности и охраны жизни людей на
водоемах в зимний период

Курсы ГО МКУ «Управление по делам
ГОЧС г. Обнинска»,
АСФ МКУ «Управление по делам ГОЧС
г. Обнинска»

с 15.11.2019
по 15.12.2019

4

Проведение занятий в учебных учреждениях
города по мерам безопасности и
установленных ограничениях на водных
объектах в зимний период

Курсы ГО МКУ «Управление по делам
ГОЧС г. Обнинска»,
АСФ МКУ «Управление по делам ГОЧС
г. Обнинска»

с 15.11.2019
по 15.12.2019

5

Ежедневное патрулирование водоемов
города Обнинска

АСФ МКУ «Управление по делам ГОЧС
г. Обнинска»

с 15.11.2019
по 15.12.2019,
а так же в период ледостава

6

Контроль за толщиной ледового покрова

АСФ МКУ «Управление по делам ГОЧС
г. Обнинска»

с 15.11.2019
по 15.12.2019,
а так же в период ледостава

7

Установка аншлагов с информацией о
запрете выезда автотранспорта и выхода
людей на лед

АСФ МКУ «Управление по делам ГОЧС
г. Обнинска»

до 06.12.2019

8

Еженедельный доклад о проделанной работе
в Главное управление МЧС России по
Калужской области

АСФ МКУ «Управление по делам ГОЧС
г. Обнинска»

в период проведения
месячника

В.В.Шапша

№

2066- п

О внесении изменений в постановление Администрации
города от 17.10.2019 № 1887- п «Об утверждении
Положения «О порядке предоставления управляющим
организациям субсидии на возмещение недополученных
доходов – части платы за содержание жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности и
предоставленных гражданам на основании договора
социального найма жилого помещения, договора
найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за счет средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Город Обнинск»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 155, частью 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса 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, 32, 34
Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 04-40
«О внесении изменений в Решение Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», муниципальной программой «Содержание и обслуживание жилищного фонда
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденной постановлением Администрации города Обнинск № 1998-п от
24.10.2014 и письмом прокуратуры города Обнинска от 12.11.2019 № 7-29-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 17.10.2019 № 1887-п «Об утверждении
Положения «О порядке предоставления управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов – части
платы за содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных гражданам на
основании договора социального найма жилого помещения, договора найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» (далее — Постановление):
1.1. Пункт 2.4. Приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«Субсидия на возмещение недополученных доходов – части платы за содержание жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности, представляется управляющей организации в соответствии с настоящим Положением, за
предшествующий период, не ранее чем с 01.01.2016 года».
1.2. В пункте 2.5. Приложения к Постановлению цифру «11» заменить на цифру «25».
2.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
Глава Администрации города

В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019

№

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2038-п

О финансировании 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 целях исполнения подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в
городе Обнинске», утвержденной постановлением Администрации города от 24.10.2014 № 1994-п (в ред. пост. Администрации
города Обнинска от 17.09.2015 № 1727-п, от 31.12.2015 № 2505-п, от 14.03.2016 № 371-п, от 21.06.2016 № 958-п, от 02.08.2016
№ 1188-п, от 29.12.2016 № 2149-п, от 28.02.2017 № 268-п, от 03.05.2017 № 673-п, от 15.12.2017 № 2031-п, от 07.03.2018 № 360п, от 23.05.2018 № 807-п, от 08.10.2018 № 1660-п, от 29.12.2018 № 2174-п, от 29.05.2019 № 945-п), в соответствии с решением
Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 г. № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов» (в ред. Решений Обнинского городского Собрания от 23.04.2019 № 02-53, от 22.10.2019 № 03-57), бюджетной
росписью расходов бюджета города Обнинска на 2019 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить к финансированию в 2019 году из бюджета г. Обнинска следующие мероприятия подпрограммы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»:
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат
связанных с приобретением производственного оборудования,
используемого при производстве товара, работ, услуг.

2.

Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат,
связанных с:
- уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях;

Сумма
(руб.)

Бюджетополучатель

600 000,0

Администрация
города

300 000,00

Администрация
города

- с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях

600 000,00

Всего

1 500 000,0

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, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Медрадиолог», уч.№20, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с К№40:27:040603:456. Заказчиком кадастровых работ
является Агаева Екатерина Викторовна, тел. 8-905-643-31-78, проживающая по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Калужская,
д.26, кв.173. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 17.12.2019г. с 11 часов 00 минут до 11 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 02.12.2019г. по 17.12.2019г. 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, СНТ «Медрадиолог», уч.№19, уч.№21, уч.№241, уч.№242, участок СНТ «Медрадиолог» - земли общего пользования
с К№40:27:040603:30, расположенные в кадастровом квартале 40:27:040603. 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 Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск,
ул.Курчатова,27, каб.4, тел.8-48439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат
№40-11-209, в отношении земельного участка с К№40:27:040813:83, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск,
СДНТ «Химик-2», уч.409, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Венедиктова Нина Максимовна, тел. 8-915-893-34-80, проживающая по
адресу: гг.Обнинск, ул.Мира, д.8, кв.120. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 17.12.2019г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 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 02.12.2019г. по 17.12.2019г. 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, СДНТ «Химик-2», уч.504, расположенный в кадастровом квартале 40:27:040813. 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.
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Заключение
по итогам публичных слушаний 07 ноября 2019 года по проекту решения городского Собрания «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск», вынесенного на публичные
слушания решением Обнинского городского Собрания от 22.10.2019 № 02-57.

9.
Учесть в доходах бюджета города объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и областного
бюджетов:
- в 2020 году - согласно приложению № 10 к настоящему решению;
- в плановом периоде 2021 и 2022 годов - согласно приложению № 11 к настоящему решению.

Вынесенный на публичные слушания проект решения городского Собрания связан с приведением Устава города в
соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003.
В период обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск» предложений
от избирателей и организаций города не поступило.
Количество человек, принявших участие в публичных слушаниях: 10.
Количество поданных предложений по рассматриваемому проекту: 0,
в том числе количество предложений, поданных в поддержку проекта: 1.
Количество возражений по проекту: не поступило.
Количество иных предложений жителей города: не поступило.
Участники публичных слушаний направляют протокол и заключение по итогам публичных слушаний в Обнинское городское
Собрание для рассмотрения и учета мнений жителей при подготовке окончательной редакции изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Обнинск».

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

07 ноября 2019 года
Заместитель Председателя городского Собрания

В.В. Наволокин

Российская Федерация
Калужская область
Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019

№ 01-07/42

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов
Рассмотрев проект бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов, в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 20 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 14.02.2006
№ 01-14 (в редакции решений городского Собрания от 28.11.2006 № 04-32, от 28.02.2008 № 06-57, от 22.01.2009 № 09-69, от
26.11.2009 № 03-79, от 27.09.2011 № 06-24, от 10.12.2013 № 04-50, от 28.10.2014 № 17-61, от 28.04.2015 № 04-70, от 27.10.2015
№ 04-03, от 20.06.2017 № 05-31, от 28.11.2017 № 08-34, от 27.02.2018 № 09-40),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по проекту бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2.
Назначить проведение публичных слушаний на 21 ноября 2019 года с 16.30 до 17.30 часов в актовом зале здания
Администрации города (город Обнинск, площадь Преображения, дом 1).
3.
Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.
4.
Председательствующим на публичных слушаниях назначить заместителя Председателя Обнинского городского
Собрания Наволокина В.В.
5.
Опубликовать в местных средствах массовой информации проект бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.
6.
Опубликовать информацию о месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по проекту бюджета
города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления

В.В. Викулин
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Обнинское городское Собрание информирует жителей города о том, что согласно принятому Главой городского
самоуправления Викулиным В.В. постановлению от 14.11.2019 № 01-07/42 назначены публичные слушания по проекту бюджета
города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Слушания состоятся 21 ноября 2019 года с 16.30 до 17.30 в актовом зале здания Администрации города.
Начало регистрации участников слушаний с 16.15.
Предложения по проекту бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принимаются
Администрацией города Обнинска в письменном виде ежедневно по рабочим дням с 15.11.2019 по 21.11.2019 с 08.00 до 13.00
часов и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, дом 1, кабинет 212, телефон 5-83-51.
В публичных слушаниях принимают участие жители города.
Предложения, вопросы и заявки на выступления подаются в письменной форме.
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
ПРОЕКТ
Р Е Ш Е Н И Е № ____
г. Обнинск

___ ________ 2019 года

О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске»,
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 (в редакции решений городского Собрания от
28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33), руководствуясь статьей 28 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
1.

Утвердить основные характеристики бюджета города на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета города в сумме 6 703 351 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 4 472 482 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города в сумме 6 819 462 тыс. рублей;
- объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда – 336 792 тыс. рублей;
- нормативную величину резервного фонда Администрации города Обнинска в сумме 10 000 тыс. рублей, в том числе на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2 800 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 369 111 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
- предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 2 230 869 тыс. рублей;
- дефицит бюджета города в сумме 116 111 тыс. рублей.
2.

Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 и на 2022 годы:

- общий объем доходов бюджета города на 2021 год в сумме 4 622 870 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления
в сумме 2 180 720 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 4 678 792 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме
2 046 972 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города на 2021 год в сумме 4 679 870 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые
расходы в сумме 62 479 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 4 720 792 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 133 691 тыс. рублей;
- объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда на 2021 год в сумме 116 264 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 137 695 тыс. рублей;
- нормативную величину резервного фонда Администрации города Обнинска на 2021 год в сумме 10 000 тыс. рублей, в том
числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2 800 тыс. рублей,
и на 2022 год в сумме 10 000 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий в сумме 2 800 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 414 111 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 444 111 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
- предельный объем муниципального внутреннего долга на 2021 год в сумме 2 442 150 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
2 631 820 тыс. рублей;
- дефицит бюджета города на 2021 год в сумме 57 000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 42 000 тыс. рублей.
3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Обнинска согласно приложению № 1 к
настоящему решению.
4.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Обнинска
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5.
Утвердить нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет города Обнинска согласно приложению № 3
к настоящему решению.
6.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов:
- на 2020 год - согласно приложению № 4 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
- на 2020 год - согласно приложению № 6 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению № 7 к настоящему решению.
8.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Обнинска:
- на 2020 год - согласно приложению № 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению № 9 к настоящему решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Обнинска перечень главных распорядителей
средств бюджета города, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности), групп и подгрупп видов расходов бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложениям № 8 и 9 к настоящему решению.
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11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.
12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению № 14 к настоящему решению.
13. Утвердить перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города за счет
дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета города в 2020
году, согласно приложению № 15 к настоящему решению.
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в
сумме 613 358 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 622 954 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 629 082 тыс. рублей.
15. В случае изменений в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета города Обнинска
и (или) главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Обнинска Управление
финансов Администрации города Обнинска вправе вносить соответствующие изменения в перечни главных администраторов
доходов бюджета города Обнинска и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Обнинска, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и
(или) кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации.
16. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2020 году бюджетный кредит на пополнение остатков
средств на счете бюджета города за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета.
Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета города предоставляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, в размере, не превышающем одной двенадцатой утвержденного настоящим решением
на 2020 год объема доходов бюджета города, за исключением безвозмездных поступлений, на срок, не превышающий 90 дней,
при условии его возврата не позднее 25 ноября 2020 года.
17. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2020 году бюджетные кредиты из областного бюджета на
срок до трех лет по основаниям и в порядке, установленном законом об областном бюджете, на частичное покрытие дефицита
бюджета города, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города.
18. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2020 году кредиты в коммерческих банках в целях
финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств на срок, выходящий за пределы 2020 года.
19. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются
в порядке, установленном Администрацией города Обнинска, в следующих случаях:
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города
Обнинска»;
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»;
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Обнинске»;
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска»;
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного
фонда муниципального образования «Город Обнинск»;
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска»;
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»;
- на компенсацию выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению услуги
холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек;
- на проведение отдельных мероприятий по транспорту, в том числе:
• на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярную перевозку отдельной категории пассажиров, которой
оказывается мера социальной поддержки на территории муниципального образования «Город Обнинск» в виде бесплатного
проезда автомобильным транспортом общего пользования по регулярным муниципальным маршрутам на территории
муниципального образования «Город Обнинск»;
• на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории муниципального
образования «Город Обнинск» регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по
регулярным муниципальным маршрутам по тарифам, регулируемым в установленном законодательством порядке.
20. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Администрацией города Обнинска, в следующих случаях:
- на создание условий для деятельности добровольных народных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика
правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»;
- на поддержку организаций, занимающихся реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной
зависимостью, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном
образовании «Город Обнинск» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории
города Обнинска»;
- на поддержку общественных организаций, осуществляющих деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории городского округа;
- на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области
социальной защиты и поддержки участников и инвалидов ВОВ, малолетних узников фашистских концлагерей, в области защиты
прав и интересов садоводов и огородников, в области благотворительности, направленной на решение социальных, культурных,
образовательных и иных общественно значимых проблем города Обнинска, а также реализующих проекты общественных
инициатив;
- на финансовое обеспечение некоммерческих организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и
инновационной деятельности, занимающихся консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного
планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания
благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города в рамках подпрограммы «Развитие
инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске».;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» муниципальной
программы «Развитие системы образования города Обнинска»;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования города Обнинска» муниципальной программы «Развитие системы
образования города Обнинска»;
- на финансовое обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях
города Обнинска в рамках подпрограммы «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни
в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» муниципальной программы «Развитие системы образования города
Обнинска».
21. Установить, что гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями,
предоставляются в порядке и на условиях, установленных Администрацией города Обнинска, в следующих случаях:
- на поддержку некоммерческих организаций здравоохранения, не являющихся казенными учреждениями, в том числе
бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Город
Обнинск».
22. Установить следующие дополнительные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета города, дающие
право в ходе исполнения бюджета города Управлению финансов Администрации города Обнинска вносить изменения в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение и оформлять соответствующие уведомления:
- по обращениям главных распорядителей средств бюджета города и органов местного самоуправления на сумму
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с
законодательством;
- в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств
бюджета города на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим
Решением;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города на
осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета города
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;
- в случае необходимости уточнения кода целевой статьи классификации расходов бюджета города в текущем финансовом
году, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета города не производились кассовые
расходы;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных программ города Обнинска, а
также непрограммных направлений расходов между исполнителями и по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по государственным программам
Российской Федерации и Калужской области, субсидиям, и иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым бюджету
города Обнинска из федерального и областного бюджетов, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
- в части уточнения источников финансирования дефицита бюджета города в случае предоставления из вышестоящих
бюджетов бюджетных кредитов и (или) реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из областного бюджета.
23. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан установить дополнительные выплаты к заработной плате
работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета государственным учреждениям социальной сферы.
Дополнительные выплаты к заработной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета
государственным учреждениям социальной сферы, производить через Управление социальной защиты населения Администрации
города Обнинска в порядке и на условиях, установленных Администрацией города Обнинска.
Решение вступает в силу после официального опубликования с 1 января 2020 года.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В.Викулин

Полная версия проекта решения размещена на официальном сайте Администрации города (http://www.admobninsk.ru/
administration/doc-adm-obn/projects/).
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