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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2018

№

1812-п

№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

12

На объектах с массовым пребыванием людей (ДК,
школы, гостиницы, общежития, детские сады-ясли и
т.п.) провести практические тренировки по отработке
планов эвакуации на случай возникновения возможных
пожаров. Для объектов с ночным пребыванием людей
(детские сады, школы-интернаты, больницы и т. п.)
отработку провести по двум вариантам: в дневное и
ночное время

до 14 декабря

Руководители объектов, организаций

13

Проверить состояние
жилом секторе

до 14 декабря

Управляющие компании

14

Копии всех документов по проведению Месячника
пожарной безопасности и подготовке к зимнему
пожароопасному периоду представить в ОНД и ПР
г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской
области или МКУ «Управление по делам ГОЧС города
Обнинска»

до 21 декабря

Руководители объектов, организаций

15

Рассмотреть итоги выполнения Месячника на
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города

декабрь

Председатель КЧС и ОПБ, члены и
секретариат комиссии

О проекте бюджета города Обнинска на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
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:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов.
2. Одобрить проект бюджета города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
3. Направить в Обнинское городское Собрание в срок не позднее 15 ноября 2018 года для рассмотрения проект решения
Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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

В.В.Шапша

систем

электроснабжения

в

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1820-п

О проведении месячника по пожарной безопасности на
территории города Обнинска

13.11.2018

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
подготовки к осенне-зимнему периоду и снижения количества пожаров, недопущению гибели людей при пожарах, активизации
работы по обучению населения мерам пожарной безопасности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории города Обнинска с 15.11.2018 по 14.12.2018.
2. Утвердить План проведения месячника пожарной безопасности на территории города Обнинска (приложение).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города, независимо от организационноправовой формы:
провести месячник пожарной безопасности;

№

1824-п

Об установлении тарифа на услугу по организации
поминок, оказываемую МКУ «БРУ»,
На основании ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, ст. 9 Устава МО «Город Обнинск», Решений Обнинского городского Собрания
городского округа «Город Обнинск» от 24.09.2013 № 03-47 «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании
«Город Обнинск», от 22.01.2009 № 07-69 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных
организаций муниципального образования «Город Обнинск», Устава муниципального казенного учреждения «Бюро ритуальных
услуг», утвержденного постановлением Администрации г. Обнинска 23.01.2014 №67-п, расчетов-обоснований МКУ «БРУ» и
письма прокуратуры города Обнинска от 08.11.2018 № 7-28-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.12.2018 тариф на услугу по организации поминок, оказываемую муниципальным казенным
учреждением «Бюро ритуальных услуг»:

организовать выполнение мероприятий согласно Плану;

Наименование услуг

представить отчетные материалы по выполнению мероприятий Плана в отдел надзорной деятельности и профилактической
работы города Обнинска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калужской
области до 21.12.2018 (далее ОНД и ПР города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области).
3. Рекомендовать ОНД и ПР города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.) обобщить
полученные материалы и до 28.12.2018 представить результаты в Администрацию города Обнинска.

1.

Глава Администрации города

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
13.11.2018 № 1820-п
ПЛАН
проведения месячника по пожарной безопасности
на территории города Обнинска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№

1828-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от
24.10.2014 № 1998 - п «Об
утверждении муниципальной программы «Содержание
и обслуживание жилищного фонда муниципального
образования «Город Обнинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского городского Собрания
от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.09.2018
№ 02-45), на основании пунктов 4.2 и 4.3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального
образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации,
утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 14.09.2018 № 1526-п),
постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных
программ муниципального образования «Город Обнинск», письмом Прокуратуры города Обнинска от 08.11.2018 № 7-28-2018

№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

1

Издать приказы и распоряжения о проведении
месячника пожарной безопасности на предприятии, в
организации и учреждении

до 15 ноября

Руководители объектов, организаций

2

Провести обучение работников объектов по мерам
пожарной безопасности

с 15 ноября
по 14 декабря

Руководители объектов, организаций

3

Провести дополнительные
учащихся школ, ВУЗов
безопасности

с 15 ноября
по 14 декабря

Управление общего образования
Администрации города, руководители
ВУЗов

8. Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

с 15 ноября
по 14 декабря

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ
МЧС России по Калужской области,
ФГКУ «8 ОФПС по Калужской
области», ФГКУ «СУ №84 МЧС
России», Управление общего
образования Администрации города,
руководители объектов, организаций
ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ
МЧС России по Калужской области,
ФГКУ «8 ОФПС по Калужской
области», руководители объектов,
организаций

9. Объем
финанси рования
муниципальной
программы

4

5

6

7

занятия дошкольников,
по мерам пожарной

Провести практические занятия по эвакуации людей
на случай пожара и возникновения ЧС на объектах с
массовым пребыванием людей

Провести
обследование
объектов
с
ночным
пребыванием людей, с целью проверки знаний
обслуживающего персонала своих действий на случай
возникновения пожара
Провести работу по проведению совместных с
участковыми
уполномоченными
инспекторами
полиции и работниками коммунальных служб рейдов
по чердачным и подвальным помещениям с целью
выявления мест проживания лиц без определенного
места жительства
Провести проверку водопроводных сетей, внутренних
пожарных кранов, автоматических средств извещения и
тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения
о пожаре, средств связи и пожарного инвентаря,
первичных средств пожаротушения, техники и
приспособлений для тушения пожаров

с 15 ноября
по 14 декабря

с 15 ноября
по 14 декабря

с 15 ноября
по 14 декабря

Управление городского хозяйства
Администрации города, управляющие
компании, ОНД и ПР г. Обнинска УНД
и ПР ГУ МЧС России по Калужской
области, ОМВД России по г. Обнинску,
МКУ «Управление по делам ГОЧС
города Обнинска»
Руководители объектов и организаций,
МП «Водоканал»,
ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об
утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования
«Город Обнинск» (в редакции от 22.03.2018 № 446 - п) (далее - Постановление):
1.1. В паспорте муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования
«Город Обнинск» (далее - Программа), утвержденной в приложении к Постановлению:
1.1.1. Пункт 8 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

8

Провести очистку территорий, подвалов и чердаков
зданий от сгораемого мусора

с 15 ноября
по 14 декабря

9

Организовать проверку противопожарного состояния
предприятий, организаций и учреждений с составлением
актов проверок и рассмотрением результатов на
совещаниях

до 14 декабря

Руководители объектов, организаций

10

Принять меры по утеплению внутренних пожарных
водопроводов и пожарных гидрантов с целью
исключения их замораживания.

11

Провести инструктажи с обслуживающим персоналом
предприятий и учреждений по отработке планов
эвакуации и действий на случай пожара, обратив
особое внимание на состояние основных и запасных
путей эвакуации

2015 – 2024 гг., в т.ч.
1 этап – 2015-2020 годы;
2 этап – 2021-2024 годы.

1.1.2. Пункт 9 «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
- первый этап – 2015 – 2020 годы

2015
Местный
бюджет
Итого:

2016

(тыс. рублей)

2017

2018

2019

Местный
бюджет

Итого по 1
этапу

2020

78 305,3

73 638,3

78 675,1

74 588,0

73 300,0

73 300,0

451 806,7

78 305,3

73 638,3

78 675,1

74 588,0

73 300,0

73 300,0

451 806,7

- второй этап – 2021 – 2024 годы

Итого:
Управление городского хозяйства
Администрации города, руководители
объектов и организаций, управляющие
компании

В.В. Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

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

750-00

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава Администрации города

Тариф в руб. и коп.

Организация поминок

(тыс. рублей)

2021

2022

2023

2024

Итого по 2 этапу

Всего по
программе
2015-2024 г.г.

73 300,0

73 300,0

73 300,0

73 300,0

293 200,0

745 006,7

73 300,0

73 300,0

73 300,0

73 300,0

293 200,0

745 006,7

1.1.3. Пункт 10 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» - исключить.
1.2. Раздел 1 Программы дополнить текстом следующего содержания:
«По состоянию на 01.01.2018г. на территории муниципального образования «Город Обнинск» расположено 2173 дома,
общая площадь которых составляет 3020,7 м2. Жилищный фонд муниципального образования «Город Обнинск» представлен
638 многоквартирными домами, что составляет 29,3 % от общего количества жилых домов, на которые приходится 2748 м2.
Многоквартирные дома имеют существенный физический износ:

МП «Водоканал»,
до 30 ноября

до 14 декабря

руководители объектов, организаций,
управляющие компании

Руководители объектов, организаций

- до 30% - 426 многоквартирных дома;
- от 31% до 65% - 207 многоквартирных дома;
- от 66% до 70% - 2 многоквартирных дома.
За 2017 год аварийно-диспетчерской службой города для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде
произведено 11 800 выездов.
Министерством строительства и ЖКХ Калужской области сформирована региональная программа капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы, утвержденная постановлением Правительства Калужской
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области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, на 2014-2043 годы».
Сформированная региональная программа официально опубликована 31 января 2014 года. С октября 2014 года каждый
собственник жилья в многоквартирном доме обязан платить взносы на капитальный ремонт. Взносы на капитальный ремонт не
уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу, а также в случае, если земля под строением (домом) изымается для
государственных/муниципальных нужд, согласно ч. 2 ст. 169 ЖК РФ.
Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт ежегодно устанавливается нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации (Постановлением Правительства Калужской области).
Жилищным кодексом РФ определено, что обязанность по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
возложена на собственников помещений.
В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственники помещений в многоквартирном
доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
В случае, если муниципальное образование является собственником помещений в многоквартирных жилых домах, оно
несет бремя содержания принадлежащего ему имущества путем внесения платы за капитальный ремонт общего имущества
домов.
Наниматели муниципального (и государственного) жилого фонда, проживающие в квартирах по договору социального
найма, не производят оплату взносов на капитальный ремонт в соответствии с ч. 1 ст.154 ЖК. Оплату взносов на капитальный
ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности, производит Администрация города.
В период с 2015 по 2018 годы в городе Обнинске на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, за счет средств
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, израсходовано 782 595,9 тыс. рублей.

2

Количество МКД, в которых выполнен капитальный ремонт
инженерных систем

Ед.

—

—

2

3

5

3

Количество МКД, в которых выполнен капитальный ремонт
фасада

Ед.

—

1

4

2

7

4

Количество МКД, в которых выполнен капитальный ремонт
по замене лифтового оборудования

Ед.

24

27

13

45

109

5

Количество МКД, в которых выполнен капитальный ремонт
отмостки

Ед.

—

3

9

1

13

В ходе оптимизации рабочих мест ввиду перехода на новое программное обеспечение, сменой оборудования и в связи с
переходом на оплату Онлайн – Касса произошли принципиальные изменения приема платежей за услуги ЖКХ. В результате
произошедших изменений для приема платежей от населения сократилось количество оборудованных рабочих мест до 5 мест
для организации расчетов населения за услуги ЖКХ.
Для организации работы по приведению в нормативное состояние инженерных сетей, строительных конструкций и
элементов многоквартирных домов является условие реализации программы содержания и обслуживания жилого фонда.
Для эффективного реагирования на поступающие от потребителей обращения в жилищно-коммунальной сфере,
недопущении неблагоприятных последствий для потребителей, сохранности имущества необходимо повышение оперативности
реагирования на них соответствующих служб.
Оптимальным способом организации работы по приведению в нормативное состояние инженерных сетей, строительных
конструкций и элементов многоквартирных домов является реализация программы содержания и обслуживания жилого
фонда».
1.3. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

За четыре года отремонтировано 139 дома, что составляет 21,8 % от общего количества многоквартирных домов на
текущий момент, в том числе выполнен капитальный ремонт:

«3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной Программы осуществляется в два этапа.

- ремонт крыш – в 20 домах;

Срок реализации мероприятий Программы:

- ремонт инженерных систем – в 5 домах;

- первый этап – 2015 – 2020 годы;

- ремонт фасада – в 7 домах;

- второй этап – 2021 – 2024 годы».

- замена лифтового оборудования – в 109 домах;

1.4. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).

- ремонт отмостки – в 13 домах.
№
п/п
1

Наименование

1.5. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции (Приложение № 2).
Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Итого

Ед.

—

4

11

5

20

Количество МКД, в которых выполнен капитальный ремонт
крыш

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
Глава Администрации города

В.В. Шапша
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Обнинска
13.11.2018 № 1828-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
«Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»
5.1. первый этап – 2015-2020 годы
№
Наименование мероприятия, индикатора
п/п
1

Ремонт и содержание муниципального жилья
Индикатор 1:
количество отремонтированного жилья

2

4

Целевое (суммарное)
значение показателей

Единица
измерения

Источники
финансирования

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015-2020

тыс. руб.

Местный бюджет

300,0

300,0

150,8

600,0

300,0

300,0

1 950,8

1

1

1

5

1

1

10

13 800,0

10 200,0

10 349,2

10 988,0

10 000,0

10 000,0

65 337,2

175 512

129 721

107945

106326

104200

104200

727 904

54 000,0

54 938,3

59 975,1

57 000,0

57 000,0

57 000,0

339 913,4

квар тира
2015-2020

1

тыс. руб.

Местный бюджет

кв.м

Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы
города

Годы реализации

Сроки
реализации

1

Софинансирование работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Индикатор 1:
объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию
работ по капитальному ремонту

3

Весовой
оэффициент
индикатора

2015-2020

тыс. руб.

Местный бюджет

Индикатор 1:
время оперативного реагирования на аварийные ситуации

0,5

мин.

27

26

26

25

25

24

24

Индикатор 2:
количество аварийных выездов

0,5

ед.

12 500

12 250

12 050

11 850

11 600

11 400

11 400

8 500,0

8 200,0

8 200,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

42 900,0

14

15

15

5

5

5

5

Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за
услуги ЖКХ
Индикатор 1:
наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов
населения за услуги ЖКХ

2015-2020
1

тыс. руб.

Местный бюджет

мест

5

Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений,
находящихся в муниципальной собственности

2015

тыс. руб.

Местный бюджет

205,3

205,3

6

Приобретение материалов и техники в целях обеспечения
уборки придомовых территорий в зимний период

2015

тыс. руб.

Местный бюджет

1 500,0

1 500,0

2015-2020

тыс. руб.

Итого по программе: «Содержание и обслуживание жилищного
фонда муниципального образования «Город Обнинск»

Всего:

78 305,3

73 638,3

78 675,1

74 588,0

73 300,0

73 300,0

451 806,7

Местный бюджет

78 305,3

73 638,3

78 675,1

74 588,0

73 300,0

73 300,0

451 806,7

5.2. второй этап – 2021-2024 годы
№
п/п
1

Наименование мероприятия, индикатора

Ремонт и содержание муниципального жилья
Индикатор 1:
количество отремонтированного жилья

2

4

Источники
финансирования

2021-2024

тыс. руб.

Местный бюджет

квартира

1

0,5

Индикатор 2:
количество аварийных выездов

0,5

Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за
услуги ЖКХ

тыс. руб.

Местный бюджет

кв.м
2021-2024

Индикатор 1:
время оперативного реагирования на аварийные ситуации

Итого по программе: «Содержание и обслуживание жилищного
фонда муниципального образования «Город Обнинск»

Единица
измерения

2021-2024

Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы
города

Индикатор 1:
наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов
населения за услуги ЖКХ

Сроки
реализации

1

Софинансирование работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Индикатор 1:
объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию
работ по капитальному ремонту

3

Весовой
коэффициент
индикатора

тыс. руб.

Местный бюджет

мин.
ед.
2021-2024

1

тыс. руб.

Местный бюджет

мест

2021-2024

тыс. руб.

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Обнинска
13.11.2018 № 1828-п
6. Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы,
достижения целей и решения задач
Первый этап – 2015-2020 годы.
Реализация Программы позволит:
- снизить физический износ зданий;
- обеспечить сохранность и надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов в соответствии с
санитарными и техническими правилами и нормами;
- привести в нормативное состояние помещения муниципального жилья;
- снизить риск возникновения аварийных ситуаций и расходы собственников помещений;
- повысить надежность и качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг гражданам.
Надежность работы инженерно-технических систем позволит сэкономить средства собственников жилых помещений по
оплате коммунальных услуг.
При выполнении намеченных мероприятий предполагается достичь:
• проведение ремонтных работ общего имущества в 29 домах;
• повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде посредством:
- уменьшения времени реагирования на аварийные ситуации с 27 мин. в 2015 году до 24 мин. в 2020 году;
- уменьшения количества аварийных выездов с 12 500 в 2015 г. до 11 400 в 2020 году.
В ходе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, финансируемого за счет
средств собственников помещений, ожидается достичь улучшения состояния жилищного фонда путем увеличения доли
многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту, с 17% в 2012 году до 48 % в 2020году.
Второй этап – 2021-2024 годы.
Реализация Программы позволит:
- снизить физический износ зданий;
- обеспечить сохранность и надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов в соответствии с
санитарными и техническими правилами и нормами;
- привести в нормативное состояние помещения муниципального жилья;

Годы реализации

Целевое (суммарное)
значение показателей

2021

2022

2023

2024

300,0

300,0

300,0

300,0

1 200,0

1

1

1

1

4

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

40 000,0

102 000

100 000

98 000

98 000

398 000

57 000,0

57 000,0

57 000,0

57 000,0

228 000,0

23

22

21

20

11 380

11 350

11 320

11 300

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

24 000,0

5

5

5

5

5

Всего

73 300,0

73 300,0

73 300,0

73 300,0

293 200,0

Местный бюджет

73 300,0

73 300,0

73 300,0

73 300,0

293 200,0

- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;
- повысить надежность и качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг гражданам.
При выполнении намеченных мероприятий предполагается достичь:
• повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде посредством:
- уменьшения времени реагирования на аварийные ситуации с 24 мин. в 2020 году до 20 мин. в 2024 г.;
- уменьшения количества аварийных выездов с 11 400 в 2020 г. до 11 300 в 2024 г.
В ходе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, финансируемого за счет
средств собственников помещений, ожидается достичь улучшения состояния жилищного фонда путем увеличения доли
многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту, с 21,8 % в 2018 году до 50 % в 2024 году.
Для достижения цели комфортного и безопасного проживания необходимо своевременное осуществление
воспроизводственных мероприятий по снижению уровня его износа, чтобы
конструкции, инженерные коммуникации и
оборудование дома были в работоспособном состоянии, что позволит максимально исключить угрозу аварий, разрушений,
угрожающих жизни, здоровью людей и сохранности их имущества. В задачу входит обеспечить необходимое обслуживание,
ремонт, а при необходимости и замену элементов конструкций дома, относящихся к общему имуществу. Требования
к безопасности включают также и обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий в помещениях общего
пользования.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 1826-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении
муниципальной
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальном образовании «Город Обнинск»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования
«Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год
плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.09.2018 № 02-45), на основании п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и
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проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от
01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 14.09.2018 № 1526-п), постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018 №
1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», письма
прокуратуры города Обнинска от 08.11.2018 №7-28-2018.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании «Город Обнинск» (в ред от 27.07.2018 № 1226-п):
1.1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования
«Город Обнинск» «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее – Программа) изложить в
новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы – 2015 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в два этапа:
1этап – с 2015 по 2020 годы, 2 этап – с 2021 по 2024 годы.».
1.3. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Обнинска
от 13.11.2018 № 1826-п
Паспорт
Муниципальной программы муниципального образования
«Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
«Город Обнинск»

6. Подпрограммы
муниципальной
программы

Отсутствуют

7. Индикаторы
(целевые показатели)
муниципальной
программы

- Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в
муниципальном жилищном фонде, ед.;
- протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт, км;
- объем потерь воды питьевого качества, тыс. м3;
- экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды, тыс. кВт.ч;
- протяженность реконструированных магистральных сетей электроснабжения, км;
- количество замененных комплексных трансформаторных подстанций, шт;
- количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных
малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не
менее 4 и не более 9, шт;
- количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года
постройки с количеством квартир не менее 4 ине более 9, ед

8. Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

2015 — 2024 годы, в т.ч.:

9. Объем
финансирования
муниципальной
программы

1 этап, тыс. рублей

1этап – с 2015 по 2020 годы,
2 этап – с 2021 по 2024 годы

2015 год
Местный
бюджет

1. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска

2. Соисполнители
муниципальной
программы

Отсутствуют

3. Участники
муниципальной
программы

Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том
числе управляющие организации

4. Цель
муниципальной
программы

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением
энергетической эффективности

5. Задачи
муниципальной
программы

- Обеспечение учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;
- применение современных энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции,
ремонте и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального
комплекса

2016 год

5400,0

2017 год

7500,0

2018 год

6122,9

12622,8

Областной
бюджет

2019 год

2020 год

6500,0

Итого по 1
этапу

5500,0

43645,7

7148,6

Всего по
первому
этапу:

5400,0

7500,0

6122,9

19771,4

7148,6
6500,0

5500,0

50794,3

2 этап. тыс. рублей
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого по 2
этапу

Всего
за 2015-2024 г.г.

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

26000,0

69 645,7

Местный
бюджет
Областной
бюджет

7148,6

Всего по
второму
этапу:

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

26000,0

76794,3

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Обнинска
13.11.2018 № 1826-п
5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»
5.1. Первый этап реализации программы

N
п/п
1.

Наименование подпрограммы, мероприятия,
индикатора (целевого показателя)

Весовой
коэффициент
индикатора

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

Индикатор 1: Количество индивидуальных
приборов учета потребления коммунальных
ресурсов в муниципальном жилищном фонде
2.

Сроки
реализации

Единица
измерения

2015-2020

тыс. руб.

1,0

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Целевое
(суммарное)
значение показателя
по 1 этапу

Всего:

1400,0

3500,0

3522,9

1200,0

1500,0

1500,0

12622,9

Местный бюджет

1400,0

3500,0

3522,9

1200,0

1500,0

1500,0

12622,9

140

465

370

442

300

300

2017

Всего:

2000,0

2000,0

2000,0

15571,4

2000,0

2000,0

25 571,4

Местный бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

8 422,8

2000,0

2000,0

18 422,8

Годы реализации
Источники финансирования

шт.

Ремонт ветхих участков водопроводных сетей
2015-2020

тыс. руб.

Областной бюджет
Индикатор 1
Протяженность ветхих участков водопроводных
сетей, в которых произведен ремонт

0,8

Индикатор 2
Объем потерь воды питьевого качества

0,1

Индикатор 3
Экономия расхода электроэнергии при
транспортировке воды

0,1

км

7148,6

0,714

0,87

0,4

0,6775

0,3

0,3

3,2615

11,42

12,38

1,3

4,2

2,5

2,7

34,5

10,02

9,68

1,2

3,192

2,2

2,4

28,692

Всего:

2000,0

2000,0

0,00

2000,0

2000,0

2000,0

10000,0

Местный бюджет

2000,0

2000,0

0,00

2000,0

2000,0

2000,0

10000,0

0,5

0,5

0,0

1,07

1,0

1,0

4,07

Всего:

0

0

600,0

1000,0

1000,0

0

2600,0

Местный бюджет

0

0

600,0

1000,0

1000,0

0

2600,0

тыс. м3

тыс. Квт*ч

3.
Реконструкция магистральных сетей электроснабжения

Индикатор 1
Протяженность реконструированных в отчетном
году магистральных сетей электроснабжения

4.

7148,6

2015-2020

1,0

Повышение энергоэффективности малоэтажных домов

тыс. руб.

км

2017-2019

тыс.руб.

Индикатор 1
Количество общедомовых приборов
учета потребления тепловой энергии в
многоквартирных малоэтажных (не более
двух этажей) домах до 1999 года постройки с
количеством квартир не менее 4 и не более 9.

0,6/1

шт.

0

0

10

12

0

0

22

Индикатор 2
Количество проведенных мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в
многоквартирных малоэтажных (не более
двух этажей) домах до 1999 года постройки с
количеством квартир не менее 4 и не более 9.

0,4/1

ед.

0

0

0

6

12

0

18

Всего:

5400,0

7500,0

6122,9

19771,4

6500,0

5500,0

50 794,3

Местный бюджет

5400,0

7500,0

6122,9

12622,8

6500,0

5500,0

43 645,7

Итого по первому этапу 2015-2020

тыс. руб.

Областной бюджет

7148,60

7 148,60

5.2. Второй этап реализации программы

N
п/п
1.

Наименование подпрограммы, мероприятия,
индикатора (целевого показателя)

Весовой
коэффициент
индикатора

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

Сроки
реализации

Единица
измерения

2021-2024

тыс. руб.

Источники
финансирования
Всего:
Местный бюджет

Индикатор 1:
Количество индивидуальных приборов учета
потребления коммунальных ресурсов в
муниципальном жилищном фонде

1,0

шт.

Годы реализации

Целевое (суммарное) значение
показателя по 2 этапу

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

6000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

6000,0

300

300

300

300

1200

4
2.
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Ремонт ветхих участков водопроводных сетей
2021-2024

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

8 000,0

Местный бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

8 000,0

Индикатор 1
Протяженность ветхих участков водопроводных
сетей, в которых произведен ремонт

0,8

км

0,3

0,3

0,3

0,3

1,2

Индикатор 2
Объем потерь воды питьевого качества

0,1

тыс. м3

2,7

2,7

2,7

2,7

10,8

Индикатор 3
Экономия расхода электроэнергии при
транспортировке воды

0,1

тыс. Квт*ч

2,4

2,4

2,4

2,4

7,2

Всего:

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

8000,0

Местный бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

8000,0

1

1

1

1

4

Всего:

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

4000,0

Местный бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

4000,0

5

5

4

4

18

Всего:

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

26 000,0

Местный бюджет

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

26 000,0

3.
Реконструкция магистральных сетей электроснабжения

Индикатор 1
Количество замененных комплексных
трансформаторных подстанций

2021-2024

тыс. руб.

1,0

шт.

Повышение энергоэффективности
многоквартирных малоэтажных домов

4.

Всего:
тыс. руб.

Индикатор 1
оличество проведенных мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в
многоквартирных малоэтажных домах

1,0

ед.

Итого по второму этапу 2021-2024

тыс. руб.

Приложение № 3
к постановлению Администрации города Обнинска
13.11.2018 № 1826-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»

6. Основные ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы, индикаторы достижения целей и решения задач
6.1. Реализация первого этапа Программы позволит:
- установить и заменить индивидуальные приборы учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном
жилищном фонде в количестве 2017 шт.
- повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный фонд, в т.ч. за
счет сокращения потерь коммунальных ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;
-

произвести ремонт ветхих участков водопроводных сетей протяженностью 3,26 км.

-

реконструировать магистральные сети электроснабжения протяженностью 4,07 км.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
13.11.2018 № 1830-п

1. Ответственный
Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска
исполнитель
муниципальной программы
2. Соисполнители
муниципальной программы
3. Участники
МКУ «Городское строительство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере
муниципальной программы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей
субсидий согласно ст. 78 БК РФ)

- оснастить 100% многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домов до 1999 года постройки с количеством
квартир не менее 4 и не более 9 общедомовыми приборами учета тепловой энергии и повысить уровень энергосбережения и
энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством
квартир не менее 4 и не более 9.
6.2. Реализация второго этапа Программы позволит:

4. Цели муниципальной
программы

Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города
5. Задачи муниципальной
программы

- довести уровень оснащенности муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления
коммунальных ресурсов до 100%;
- повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный фонд, в т.ч. за
счет сокращения потерь коммунальных ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;
-

произвести ремонт ветхих участков водопроводных сетей протяженностью 1,2 км.

-

заменить или реконструировать 4 комплексных трансформаторных подстанций;

- повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей)
домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 1830-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования
«Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского городского Собрания от
12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинск № 02-45), постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018
№ 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», на
основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город
Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением
Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, письмом прокуратуры города Обнинска от 08.11.2018 № 7-28-2018,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня
соответствующих нормативных требований.
Приведение улично-дорожной сети города в нормативно - техническое состояние,
соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ.
Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности
дорожного движения

6. Подпрограммы
Отсутствуют
муниципальной программы
7. Индикаторы
- Площадь отремонтированных, приведенных в нормативное состояние в соответствии с
(целевые показатели)
требованиями ГОСТ и СНиП дорог общего пользования местного значения;
муниципальной программы - площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов отремонтированных, находящихся
в нормативном состоянии;
- протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация;
- протяженность сетей ливневой канализации, приведенных в соответствие нормативных
требований;
- протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым
проведена техническая паспортизация;
- количество установленных дорожных знаков;
- количество установленных искусственных дорожных неровностей;
- протяженность нанесенной дорожной разметки;
- количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция
светофорных объектов)
8. Сроки и этапы
2015 – 2024 годы, в т.ч.:
реализации
1 этап: 2015-2020 годы
муниципальной программы 2 этап: 2021- 2024 годы
9. Объемы
1 этап
финансирования
Источник
муниципальной программы
финансирования

2015

2016

В том числе по годам
2017

2018

2019

2020

Итого по 1
этапу
(тыс. руб.)

400463,4

326992,6

718008,3

348347,3

235150,0

265150,0

2294111,6

-

-

290213,0

-

-

-

290213,0

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

ВСЕГО

1.1. Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее – Программа), изложить в новой
редакции (Приложение № 1).

Областной
бюджет

69327,2

36047,6

139506,3

1488,7

-

-

246369,8

Местный
бюджет

331136,2

290945,0

288289,0

346858,6

235150,0

265150,0

1757528,8

Федеральный
бюджет

1.2. Раздел 3 Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

2 этап

Программа реализуется в два этапа:
1 этап: 2015-2020 годы;

Источник
финансирования

2 этап: 2021-2024 годы.».
1.3. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной
программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. Раздел 6 «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» изложить в новой редакции
(Приложение № 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В.Лежнина.
Глава Администрации города

1.

Наименование подпрограммы, мероприятия,
индикатора (целевого показателя)

2.

3.

Весовой коэффициент индикатора*

2024

Итого по 2
этапу
(тыс. руб.)

Всего по
программе:
2015-2024 г.г.

270150,0

270150,0

270150,0

270150,0

1080600,0

3374711,6

-

-

-

-

-

290213,0

Областной
бюджет

-

-

-

-

-

-246369,8

270150,0

270150,0

270150,0

270150,0

1080600,0

2838128,8

Приложение № 2 к
постановлению Администрации города Обнинска
13.11.2018 № 1830-п

Сроки
реализации

Единица
измерения

2015-2020

тыс. руб.

Источники
финансирования

Годы реализации
2015 год

2016 год

Местный бюджет

30835,0

46500,0

Областной бюджет

66896,5

34385,1

Всего по мероприятию 1

97731,5

80885,1

18000
Местный бюджет
Областной бюджет
Всего по мероприятию 2

Итого
по 1 этапу

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

49127,2

69461,2

17950,0

32950,0

-

-

-

120556,8

68402,4

69461,2

17950,0

32950,0

367380,2

15000

15 000

15 000

6 000

8 000

72000

17310,0

11500,0

8821,3

11530,0

10000,0

10000,0

69161,3

2430,7

1662,5

-

-

-

-

4093,2

19740,7

13162,5

8821,3

11530,0

10000,0

10000,0

73254,5

18000

12000

9000

10000

10000

10000

69000

20790,0

25000,0

25000,0

20492,3

10000,0

25000,0

126282,3

19275,2

246823,4

1
кв.м

Мероприятие 2.
Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и
внутридворовых проездов
Индикатор 1
Площадь внутридворовых и внутриквартальных
проездов, находящихся в нормативном
состоянии

2023

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

Мероприятие 1.
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог

Индикатор 1
Площадь дорог общего пользования местного
значения, приведенных в нормативное состояние
в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП

2022

Федеральный
бюджет

Местный
бюджет

В.В.Шапша

5.1. 1 этап – 2015-2020 годы
N
п/п

В том числе по годам

ВСЕГО

2021

2015-2020

1

Мероприятие 3.
Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов
в рамках деятельности ТОС

тыс.руб.

кв.м

2015-2020

тыс. руб.

Местный бюджет

5
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Индикатор 1
Количество дворовых территорий, находящихся
в нормативном состоянии
4.

5.

6.

1

Ед.в год

Мероприятие 4.
Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений
и объектов ливневой канализации, в том числе проектирование и
изыскание
Индикатор 1.
Протяженность улиц города, по которым
проведена техническая паспортизация

0,5

Индикатор 2.
Протяженность сетей ливневой канализации
вдоль магистральных дорог, приведенных в
соответствие с нормативными требованиями

0,3

Индикатор 3.
Протяженность сетей ливневой канализации
на внутриквартальной территории, по которым
проведена техническая паспортизация

0,2

Мероприятие 5
Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью
обеспечения безопасности дорожного движения
Индикатор 1.
Количество установленных дорожных знаков

0,2

Индикатор 2.
Количество замененных и установленных
искусственных дорожных неровностей

0,1

Индикатор 3.
Протяженность нанесенной дорожной разметки

0,3

Индикатор 4 Количество переоборудованных
светофорных объектов (перевооружение,
реконструкция светофорных объектов)

0,4

2015-2020

16

15

15

15

93

202445,0

170805,0

178324,0

184000,0

180000,0

180000,0

1095574,0

км

17

17

54,312

-

-

-

88,312

км

16

16

16

10

8

8

74

км

-

7

10

10

10

10

47

18203,2

17195,0

18200,0

17200,0

17200,0

17200,0

105198,2

шт.

500

500

500

400

400

400

2700

шт.

4

4

4

4

4

4

24

км

83,7

83,7

83,7

83,7

83,7

83,7

83,7

шт.

1

1

1

1

1

1

6

Местный бюджет

9748,0

-

-

-

-

-

9748,0

Местный бюджет

31805,0

19945,0

3804,1

24673,9

-

-

80228,0

-

-

-

1488,7

-

-

1488,7

31805,0

19945,0

3804,1

26162,6

-

-

81716,7

-

0,305

Федеральный бюджет

-

-

290213,0

-

-

-

290213,0

Областной бюджет

-

-

120231,1

-

-

-

120231,1

Местный бюджет

-

-

5012,4

19501,2

-

-

24513,6

Всего по мероприятию 8

-

-

415456,5

19501,2

-

-

434957,7

-

-

1,218

-

-

-

1,218

тыс. руб.

Местный бюджет

Местный бюджет

Мероприятие 6.

Мероприятие 7.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
Индикатор 1.
Протяженность вновь построенных и/или
реконструированных дорог

8.

16

тыс. руб.

2015-2020

2015

тыс.руб.

2015-2020

тыс.руб.

Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске
Калужской области
7.

16

Всего по мероприятию 7
1
км

Мероприятие 8.
Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского
значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей
Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом
районе «Заовражье» в городе Обнинске
Индикатор 1.

Областной бюджет

2017-2018

тыс.руб.

3,0

3,305

1
км

Протяженность вновь построенных и/или
реконструированных дорог
Всего:
В том числе:

тыс. руб.

Всего:

400463,4

326992,6

718008,3

348347,3

235150,0

265150,0

2294111,6

тыс. руб.

Местный бюджет

331136,2

290945,0

288289,0

346858,6

235150,0

265150,0

1757528,8

тыс. руб.

Областной бюджет

69327,2

36047,6

139506,3

1488,7

-

-

246369,8

тыс. руб.

Федеральный бюджет

290213,0

-

-

-

290213,0

5.2 2 этап – 2021-2024 годы
N
п/п
1.

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого
показателя)

Весовой коэффициент индикатора*

Мероприятие 1.
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
Индикатор 1
Площадь дорог общего пользования местного значения,
приведенных в нормативное состояние в соответствии с
требованиями ГОСТ и СНиП

2.

5.

2021-2024

тыс. руб.

Источники финансирования

Годы реализации
2021 год

2022 год

Итого по 2 этапу

2023 год

2024 год

Местный бюджет

32950,0

32950,0

32950,0

32950,0

131800,0

Всего по мероприятию 1

32950,0

32950,0

32950,0

32950,0

131800,0

9000

9000

9000

9000

36000

кв.м

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

2021-2024

Местный бюджет

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

40000,0

Всего по мероприятию 2

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

40000,0

10000

10000

10000

10000

40000

25000,0

25000,0

25000,0

25000,0

100000,0

15

12

10

8

45

184000,0

184000,0

184000,0

184000,0

736000,0

км

2

5

4

4

15

км

3

3

3

3

12

км

5

5

5

5

20

18200,0

18200,0

18200,0

18200,0

72800,0

шт.

300

310

340

380

1940

шт.

4

4

4

4

16

км

88,7

88,7

90,0

90,0

90,0

шт.

1

1

1

1

4

тыс.руб.

1

кв.м

Мероприятие 3.
Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках
деятельности ТОС
Индикатор 1
Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном
состоянии

4.

Единица
измерения

1

Индикатор 1
Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов,
находящихся в нормативном состоянии
3.

Сроки
реализации

2021-2024

тыс. руб.

1

Местный бюджет

Ед.в год

Мероприятие 4.
Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов
ливневой канализации, в том числе проектирование и изыскание

2021-2024

Индикатор 1.
Протяженность улиц города, по которым проведена техническая
паспортизация

0,2

Индикатор 2.
Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных
дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями

0,3

Индикатор 3.
Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной
территории, по которым проведена техническая паспортизация

0,5

Мероприятие 5
Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения
безопасности дорожного движения

тыс. руб.

2021-2024

Индикатор 1.
Количество установленных дорожных знаков

0,2

Индикатор 2.
Количество замененных и установленных искусственных дорожных
неровностей

0,1

Индикатор 3.
Протяженность нанесенной дорожной разметки

0,3

Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов
(перевооружение, реконструкция светофорных объектов)

0,4

тыс. руб.

Местный бюджет

Местный бюджет

Итого по 2 этапу

тыс. руб.

Всего:

270150,0

270150,0

270150,0

270150,0

1080600,0

В том числе:

тыс. руб.

Местный бюджет

270150,0

270150,0

270150,0

270150,0

1080600,0

Приложение № 3
к постановлению Администрации
от 13.11.2018 № 1830-п
6. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результат

По 1-му этапу
(к 2020 году)

По 2-му этапу
(к 2024 году)

- нанесение дорожной разметки

до 83,7 км

до 90 км

до 90 км

- перевооружение, реконструкция светофорных объектов

6 шт.

4 шт.

10 шт.

- установка искусственных дорожных неровностей

24 шт.

16 шт.

40 шт.

Протяженность вновь построенных и/или реконструированных
дорог

4,523 км

-

4,523 км

Итого
за 2015-2024 г.г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия
улично-дорожной сети города.

72 тыс. кв.м

36 тыс. кв.м

108 тыс. кв.м

Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия
внутриквартальных и внутридворовых проездов на территории
города.

69 тыс. кв.м

40 тыс. кв.м

109 тыс. кв.м

Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное
состояние

93

45

138

Общественные обсуждения по проекту решения Обнинского городского Собрания «Об определении границ прилегающих
территорий и внесении дополнений в Правила благоустройства и озеленения территорий МО «Город Обнинск», утвержденные
решением городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33» (далее - Проект) проводились в период с 20.09.2018 по 11.11.2018 на
официальном информационном портале Администрации города в сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru (далее
— Официальный сайт).

Протяженность сетей ливневой канализации, приведенной в
соответствие с нормативными требованиями.

74 км

12 км

86 км

Консультация и экспозиция Проекта проводились в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, пл. Преображения,
д. 1 (1 этаж), каб. № 103 с 20.09.2018 по 04.11.2018.
Консультация и экспозиция Проекта проводились в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Ленина д. 84 с
05.10.2018 по 11.11.2018.

Обеспечение уровня безопасности дорожного движения и
комфортных условий для всех участников дорожного движения за
счет следующих мероприятий:
- установка дорожных знаков

14.11.2018.

2700 шт.

1940 шт.

4640 шт.

В общественных обсуждениях приняло участие 24 человека. Из них 2 - председателя ТСЖ, 1 — представитель
Администрации города Обнинска, 6 — представители управляющих организаций, 13 — граждан, из них 2 человека приняли
участие дважды.

6
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По результатам общественных обсуждений были поданы замечания и предложения
обсуждений:

от участников общественных

В период общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предложения от участников общественных
обсуждений:

22

Об изменении проекта схемы границы прилегающей территории
к земельному участку многоквартирного дома по адресу: пр.
Маркса д. 34

1.
от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения — 18 предложений (замечаний);
2.
от участников общественных обсуждений, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными
домами на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения — 6 предложений (замечаний).
Представленные предложения (замечания) рассмотрены организатором общественных обсуждений.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№
п/п
1

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

О рассмотрении в рамках, проводимых общественных
обсуждений проекта схемы прилегающих территорий 22
микрорайона города;
об изменении проектов схем прилегающих территорий в части
выездов из микрорайонов города в границах тротуаров, с
выездом на автодороги - исключить данные участки выездов
из проектов схем прилегающих территорий;
о внесении изменений в проекты схем прилегающих территорий
земельных участков многоквартирных домов:
− пр. Ленина д. 174, 176, 178, 180, 182;
− пр. Ленина д. 196, 198, 180, 182, 184;
− пр. Маркса д. 78, 80, 84;
− пр. Маркса д. 88, 92, 96

Принять предложения

2

О недостатках в оформлении проектов схем прилегающих
территорий

Принять предложение

3

О перераспределении части внутридворового проезда между
многоквартирными домами 18, 16 и нежилым зданием 10 по
ул. Энгельса в сторону увеличения прилегающей территории к
земельному участку здания по адресу ул. Энгельса д. 10;

Принять предложение

4

5

6

7

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 27.10.2014 №.2040-п «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования
«Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска
(далее - Постановление):

о размещении информации о размещении экспозиции по
Проекту по адресу: г. Обнинск, ул. Ленина д. 84

1.1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» (далее – Программа), изложить в новой
редакции (Приложение № 1).

О разграничении прилегающей территории между домами по
адресам: пр. Ленина д. 59, д. 63

Предложение (замечание) учтено.

Об изменении проекта схемы прилегающей территории к
земельному участку многоквартирного дома по адресу: ул.
Белкинская д. 47

Учесть предложение в части исключения из
проекта схемы прилегающей территории части
выезда из микрорайона на автодорогу по ул.
Белкинская

О законности определения границ прилегающих территорий к
земельным участкам многоквартирных домов, об организации
уборки в зимнее время прилегающих территорий управляющими
организациями, об увеличении обязанностей управляющей
организации, об увеличении платы за жилищно-коммунальные
услуги

Предложения по проектам схем прилегающих
территорий отсутствуют

О правах и обязанностях, возникающих у жителей и
управляющих организаций в случае определения прилегающих
территорий

Предложения по проектам схем прилегающих
территорий отсутствуют

Информация о выявленной технической ошибке
направлена в Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города
Обнинска

(Заявителю дан ответ на поставленные в
обращении вопросы)

Принять предложение.

о возложении обязанности по содержанию прилегающих
территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Энгельса
д. 1 и ул. Курчатова д. 52 на управляющую организацию ООО
УК «УЖКХ»

Заявителю дан ответ с разъяснениями по второму
вопросу

10

Отклонить предложение (диагональные
О перераспределении прилегающих территорий между
земельными участками многоквартирных домов по адресам: ул. дорожки не дают возможности равномерного
Жолио-Кюри д. 3,5,7 по диагональным дорожкам
перераспределения территорий)

11

Об изменении проекта схемы прилегающих территорий к
земельным участкам многоквартирных домов по адресам: ул.
Энгельса д. 1, д. 3

Принять предложение (замечание)

12

О разнице в проектах схем прилегающих территорий
многоквартирных домов по адресам: пр. Ленина д. 90, ул. Мира
д. 4, д. 8

Проекты схем прилегающих территорий
сформированы в соответствии с требованиями
главы 4 Правил благоустройства и озеленения
территорий муниципального образования «Город
Обнинск».
Заявителю дан ответ.
Предложения по проектам схем прилегающих
территорий отсутствуют.

Об изменении проектов схем прилегающих территорий по
следующим адресам: г. Обнинск,

Принять предложения по адресам г. Обнинск:
ул. Белкинская д. 47 — учесть предложение в
части исключения из проекта схемы прилегающей
территории части выезда из микрорайона на
автодорогу по ул. Белкинская;
ул. Гагарина д. 23;
пр. Ленина 162;
пр. Ленина д. 180;
ул. Курчатова д. 2;
пр. Маркса д. 54;
пр. Маркса д. 60
Предложения по проектам схем прилегающих
территорий отсутствуют.

16

Об изменении проекта схемы прилегающей территории
земельного участка многоквартирного дома по адресу: пр.
Ленина д. 206

Принять предложение (замечание)

17

Об изменении проекта схемы прилегающей территории
земельного участка многоквартирного дома по адресу: ул.
Гагарина д. 51

Принять предложение (замечание) частично.

Проект решения Обнинского городского Собрания «Об
определении границ прилегающих территорий и внесении
дополнений в Правила благоустройства и озеленения
территории муниципального образования «Город Обнинск»
не основан на требованиях действующего законодательства,
нарушающим права, свободы и законные интересы граждан и
хозяйствующих субъектов;

Предложения по проектам схем прилегающих
территорий отсутствуют.

(Заявителю дан ответ на поставленные в
обращении вопросы)

Источник
финансирования

Всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам
2015

2016

ВСЕГО

55912,5

2017

2018

2019

2020

12300,0

10000,0

9400,0

4512,5

9850,0

9850,0

Местный бюджет

55912,5

12300,0

10000,0

9400,0

4512,5

9850,0

9850,0

1.4.2. Пункт «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» удалить.
1.5. Подраздел 4.3.1. «Паспорт подпрограммы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» раздела 4
Программы изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6. Подраздел 4.4.1. «Паспорт подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» раздела 4
Программы изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.7. Подраздел 4.5.1. «Паспорт подпрограммы «Организация похоронного дела» раздела 4 Программы изложить в новой
редакции (Приложение № 5).
1.8. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы»
изложить в новой редакции (Приложение № 6);
1.9. Раздел 6 «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» изложить в новой редакции
(Приложение № 7).
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

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018

№

1839-п

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения
на территории города Обнинска», утвержденную
постановлением Администрации города Обнинска от
24.10.2014 № 2022-п
В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска
на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.09.2018 № 02-45), п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска
от 01.09.2014 № 1626-п, постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков
реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», письмом Прокуратуры города Обнинска
от 08.11.2018 № 7-28-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на
территории города Обнинска», утвержденную постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п (в ред.
от 22.08.2018 № 1354-п):

1.2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3. Реализация программы осуществляется в два этапа:

Перераспределить прилегающие территории
между земельными участками многоквартирных
домов 43 и 51 по ул. Гагарина

(Заявителю дан ответ на поставленные в
обращении вопросы)

I этап: 2015 - 2020 годы, II этап: 2021 - 2024 годы.».».
1.3. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности и защиты населения
и территории Обнинска» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений и
злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.5. Раздел 5 Программы Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» изложить в новой редакции
(Приложение № 4).
1.6. Раздел 6 Программы Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы изложить в новой
редакции (Приложение № 5).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам управления делами К.С. Башкатову.

Предложения по проектам схем прилегающих
территорий отсутствуют.

Глава Администрации города

В.В. Шапша
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Обнинска
от 14.11.2018 № 1839-п

(Заявителю дан ответ на поставленные в
обращении вопросы)

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»

о невозможности возложения обязанности содержать объекты
правовых отношений, не отнесенных к составу общего
имущества многоквартирного дома
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1.4.1. Пункт «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:
Объемы
финансирования
подпрограммы,
в том числе
по годам
реализации

1.1. Паспорт программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»
(далее - Программа) изложить в новой редакции (Приложение 1).

о невозможности возложения обязанности содержать объекты
правовых отношений, не отнесенных к составу общего
имущества многоквартирного дома

20

1.4. В подразделе 4.2.1. «Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды на городских территориях» раздела 4
Программы:

(Заявителю дан ответ на поставленные в
обращении вопросы)

О необоснованном возложении на предприятия, оказывающие
услуги по санитарному содержанию многоквартирных домов,
в том числе на управляющие организации дополнительных
обязанностей по организации и производству уборочных работ
придомовых территорий в размерах, определенных проектами
схем прилегающих территорий; о предоставлении нормативного
и экономического обоснования определения границ
прилегающих территорий; о рассмотрении схем фактически
убираемых придомовых территорий

Проект решения Обнинского городского Собрания «Об
определении границ прилегающих территорий и внесении
дополнений в Правила благоустройства и озеленения
территории муниципального образования «Город Обнинск»
не основан на требованиях действующего законодательства,
нарушающим права, свободы и законные интересы граждан и
хозяйствующих субъектов;

1.3. Подраздел 4.1.1. «Паспорт подпрограммы «Содержание и озеленение территории города Обнинска» раздела 4
Программы изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

О распределении прилегающей территории — зоне
ответственности управляющей организации и обязанностей
ЗАО «Быт-Сервис» и МП «Коммунальное хозяйство»

ул. Белкинская д. 47;
ул. Гагарина д. 23
пр. Ленина д. 162;
пр. Ленина д. 180;
пр. Маркса д. 54;
пр. Маркса д. 60;
ул. Курчатова д. 2.

1.2. Раздел 3 Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Программа реализуется в два этапа:
1 этап: 2015-2020 годы;
2 этап: 2021-2024 годы.».

(Заявителю дан ответ на поставленные в
обращении вопросы)

О корректировке проекта схемы прилегающей территории к
земельному участку многоквартирного дома 1 по ул. Энгельса;
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского городского Собрания от
12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.09.2018 № 0245), постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных
программ муниципального образования «Город Обнинск», на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п,
письма прокуратуры города Обнинска от 08.11.2018 № 7-28-2018,

о размещении на сайте администрации города Обнинска новой
редакции Правил Благоустройства и озеленения территории
муниципального образования «Город Обнинск»;

9

18

А.В.Ерёмина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Принять предложение

15

Организатор общественных обсуждений
в лице начальника Управления городского
хозяйства Администрации города Обнинска

13.11.2018 № 1829-п

Об оформлении проектов схем прилегающих территорий

14

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект в Обнинское городское Собрание городского округа «Город Обнинск» на утверждение / на доработку
(нужное подчеркнуть).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

8

13

Учесть предложение в части перераспределения
прилегающих территорий между земельным
участком многоквартирного дома по адресу
пр. Маркса д. 34 и зоной ответственности МП
«Коммунальное хозяйство» (исключить из проекта
схемы прилегающей территории земельного
участка многоквартирного дома по адресу пр.
Маркса д. 34 часть выезда из микрорайона в
границах тротуара, с выездом на автодорогу)

Об изменении проекта схемы прилегающей территории к
земельному участку многоквартирного дома 210 по пр. Ленина
с учетом предложения жителей многоквартирного дома 206 по
пр. Ленина

Принять предложение.

Об изменении проекта схемы границы прилегающей территории
к земельному участку многоквартирного дома по адресу: ул.
Гагарина д. 5

Отклонить предложение в связи с конфигурацией
земельного отвода многоквартирного дома (в
земельном отводе многоквартирного дома по
адресу ул. Гагарина д. 5 находится часть проезда)

Перераспределить прилегающие территории
между смежными прилегающими территориями

1. Ответственный
Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями
исполнитель
Администрации города Обнинска
муниципальной программы
2. Соисполнители
муниципальной программы

МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

3. Участники
муниципальной программы

Управление общего образования Администрации города Обнинска, Управление культуры и
молодежной политики Администрации города Обнинска
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4. Цель муниципальной
программы

Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО «Город Обнинск»

5. Задачи муниципальной
программы

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;

6. Сроки и этапы
реализации подпрограммы

2015-2024 гг., в т.ч.:
I этап: 2015 - 2020 годы
II этап: 2021 - 2024 годы

7. Объемы финансирования I этап
подпрограммы

- предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья,
собственности граждан, за счет активизации и повышения эффективности профилактической
деятельности, профилактике правонарушений
6. Подпрограммы
муниципальной программы

Местный
бюджет

- «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории города Обнинска»;

- доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические мероприятия
антинаркотической направленности;
- количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги
по социальной реабилитации.

2018 год

2019 год

2020 год

21850,0

25453,9

27300,0

28341,2

29102,0

30102,0

162 149,1
(тыс. руб.)

Местный
бюджет

2022 год

28341,2

28341,2

2023 год
28341,2

2024 год
28341,2

Итого по II
этапу:

Всего по
Программе:

113 364,8

295 513,9

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Обнинска
от 14.11.2018 № 1839-п
4.2.1. Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном
образовании «Город Обнинск»
1. Исполнитель
подпрограммы

Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями

I этап: 2015 - 2020 годы

2. Участники подпрограммы МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», Управление общего образования
Администрации города Обнинска, Управление культуры и молодежной политики
Администрации города Обнинска

II этап: 2021 - 2024 годы

3. Цели подпрограммы

Содействие в обеспечении порядка и безопасности в общественных местах и в учреждениях
города.
Содействие антинаркотической пропаганде среди подростков и молодежи.

4. Задачи подпрограммы

- создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом
секторе, на улицах и в других общественных местах города;
- обеспечение видеонаблюдения в учреждениях города и местах с массовым пребыванием
людей;
- вовлечение детей, молодежи и подростков в антинаркотические мероприятия;
- помощь гражданам, желающим избавиться от наркотической и алкогольной зависимости

5. Индикаторы (целевые
показатели) подпрограммы

- количество установленных систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных
учреждениях города;
- количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных
образовательных учреждениях города;
- доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические мероприятия
антинаркотической направленности;
- количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших
услуги по социальной реабилитации.

6. Сроки и этапы
реализации подпрограммы

2015-2024 гг., в т.ч.:
I этап: 2015 - 2020 годы
II этап: 2021 - 2024 годы

2015-2024 гг., в т.ч.:

9. Объемы финансирования I этап:
муниципальной
программы
Местный
бюджет

(тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого по I
этапу:

25135,0

28432,4

30900,0

31902,2

31 683,0

32683,0

180 735,6

II этап

(тыс. руб.)
2021 год

Местный
бюджет

31901,0

2022 год
31901,0

2023 год

2024 год

31901,0

Итого по II
этапу:

31901,0

Всего по
Программе:

127 604,0

308 339,6

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Обнинска
от 14.11.2018 № 1839-п
Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»

1. Исполнитель
подпрограммы

2017 год

в муниципальных образовательных

- количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных
учреждениях города;

4.1.1.

2016 год

2021 год

7. Индикаторы (целевые
- укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации
показатели) муниципальной чрезвычайных ситуаций;
программы
- охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности
жизнедеятельности;

8. Сроки и этапы
реализации муниципальной
программы

2015 год

II этап

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

- количество установленных систем видеонаблюдения
учреждениях города;

(тыс. руб.)
Итого по I
этапу:

МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

7. Объемы финансирования I этап
подпрограммы

2. Участники подпрограммы
3. Цель подпрограммы

Создание условий, направленных на обеспечение безопасности по основным направлениям
жизнедеятельности населения города.

4. Задачи подпрограммы

Совершенствование оперативного управления мероприятиями гражданской обороны.

(тыс. руб.)
2015 год

Местный
бюджет
II этап

Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории города от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3285,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого по I
этапу:

2978,5

3600,0

3561,0

2581,0

2581,0

18586,5
(тыс. руб.)

5. Индикаторы (целевые
- укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации
показатели) подпрограммы чрезвычайных ситуаций;
Местный
бюджет

- охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности
жизнедеятельности;

2016 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого по II
этапу:

Всего по
Программе:

2831,0

2831,0

2831,0

2831,0

11324,0

29910,5

Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Обнинска
от 14.11.2018 № 1839-п
5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»
5. 1. I этап реализации программы
N
п/п

1
1.1.

1.2.

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого
показателя)

Весовой
коэффициент
индикатора

Подпрограмма 1
«Обеспечение безопасности и защиты населения на территории Обнинска»
Мероприятие 1
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

Сроки
реализации

Единица
измерения

Источники
финансирования

Годы реализации
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Целевое (суммарное)
значение показателя
по I этапу реализации
программы

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

21 850,0

25 453,9

27 300,0

28 341,2

29 102,0

30 102,0

162149,1

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

20 555,0

24 435,4

26 330,0

27 446,2

28 132,0

29 132,0

156030,6

Индикатор 1
Укомплектованность резерва материальных и технических средств
для ликвидации чрезвычайных ситуации

0,5

%

30

40

50

60

70

80

80

Индикатор 2
Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по
вопросам безопасности жизнедеятельности

0,5

%

55

60

65

70

75

80

80

Местный бюджет

1 295,0

1 018,5

970,0

895,0

970,0

970,0

6 118,5

3 285,0

2 978,5

3 600,0

3 561,0

2 581,0

2 581,0

18 586,5

800,0

4 800,0

Мероприятие 2

2015 - 2020

тыс. руб.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
2

Подпрограмма 2
Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в
муниципальном образовании «Город Обнинск»

2015-2020

тыс. руб.

Местный бюджет

2.1

Мероприятие 1
Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных
образовательных учреждениях города

2015-2020

тыс. руб.

Местный бюджет

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Индикатор 1
Количество установленных систем видеонаблюдения в
муниципальных образовательных учреждениях города

0,5/1

2015-2020

Ед.

2

1

-

-

-

-

3

Индикатор 2
Количество модернизированных систем видеонаблюдения в
муниципальных образовательных учреждениях города

0,5/1

2015-2020

Ед.

-

3

6

4

4

4

21

2.2.

Мероприятие 2
Установка, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории
города Обнинска

2015-2020

тыс. руб.

Местный бюджет

1 135,0

828,5

1 700,0

1 731,0

731,0

731,0

6 856,5

2.3.

Мероприятие 3
Создание условий для деятельности добровольных народных дружин

2015-2020

тыс. руб.

Местный бюджет

750,0

750,0

500,0

430,0

450,0

450,0

3 330,0

Мероприятие 4
Проведение мероприятий антинаркотической направленности

2015-2020

тыс. руб.

Местный бюджет

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

900,0

84

85

86

87

88

89

89

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

2 700,0

50

53

57

60

64

67

351

25 135,0

28 432,4

30 900,0

31 902,2

31 683,0

32 683,0

180 735,6

2.4.

Индикатор 1
Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных
в профилактические мероприятия антинаркотической
направленности
2.5.

1

Мероприятие 5
Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан,
страдающих наркотической и алкогольной зависимостью
Индикатор 1
Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной
зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации

%

2015-2020

тыс. руб.

1

Местный бюджет

Чел. в год

ИТОГО по I этапу реализации программы

тыс. руб.

Местный бюджет

5. 2. II этап реализации программы
N
п/п
1

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого
показателя)

Весовой коэффициент индикатора

Подпрограмма 1
«Обеспечение безопасности и защиты населения на территории Обнинска»

Сроки
реализации
2021 - 2024

Единица
измерения

тыс. руб.

Источники
финансирования

Местный бюджет

2021

2022

Годы реализации
2023

2024

Целевое (суммарное) значение
показателя по II этапу реализации
программы

29 070,0

29 070,0

29 070,0

29 070,0

116 280,0

ÎÁÍÈÍÑÊ
îôèöèàëüíûé
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1.1.

1.2.
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Мероприятие 1
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

2021 - 2024

тыс. руб.

Местный бюджет

28 100,0

28 100,0

28 100,0

28 100,0

112 400,0

Индикатор 1
Укомплектованность резерва материальных и технических средств
для ликвидации чрезвычайных ситуации

0,5

%

83

86

89

92

92

Индикатор 2
Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по
вопросам безопасности жизнедеятельности

0,5

%

82

84

86

88

88

970,0

970,0

970,0

970,0

3 880,0

2 831,0

2 831,0

2 831,0

2 831,0

11 324,0

800,0

800,0

800,0

800,0

3 200,00

4

4

4

4

16

Мероприятие 2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

2021 - 2024

2

Подпрограмма 2
Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном
образовании «Город Обнинск»

2021-2024

тыс. руб.

Местный бюджет

2.1

Мероприятие 1
Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных
учреждениях города

2021 - 2024

тыс. руб.

Местный бюджет

Индикатор 1
Количество модернизированных систем видеонаблюдения в
муниципальных образовательных учреждениях города

2021 - 2024

1

тыс. руб.

Местный бюджет

Ед.

2.2.

Мероприятие 2
Установка, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории
города Обнинска

2021 - 2024

тыс. руб.

Местный бюджет

731,0

731,0

731,0

731,0

2 924,0

2.3.

Мероприятие 3
Создание условий для деятельности добровольных народных дружин

2021 - 2024

тыс. руб.

Местный бюджет

450,0

450,0

450,0

450,0

1 800,0

Мероприятие 4
Проведение мероприятий антинаркотической направленности

2021 - 2024

тыс. руб.

Местный бюджет

150,0

150,0

150,0

150,0

600,0

90

91

92

93

93

700,0

700,0

700,0

700,0

2 800,0

70

74

80

85

309

31 901,0

31 901,0

31 901,0

31 901,0

127 604,0

2.4.

Индикатор 1
Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в
профилактические мероприятия антинаркотической направленности
2.5.

1

Мероприятие 5
Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан,
страдающих наркотической и алкогольной зависимостью
Индикатор 1
Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной
зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации

%

2021-2024

1

тыс. руб.

Чел. в год

ИТОГО по II этапу реализации программы

тыс. руб.

6. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Местный бюджет

Приложение № 5
к постановлению Администрации
города Обнинска
от 14.11.2018 № 1839-п

I этап: 2015 - 2020 годы

Местный бюджет

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:

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать
влияние на различные стороны жизни населения города, способствовать соблюдению прав и интересов граждан.
Ожидаемыми результатами реализации I этапа настоящей программы являются:
- достижение 80% укомплектованности резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС;

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 22 ноября 2017 года с 16.30
Администрации города (город Обнинск, площадь Преображения, дом 1).

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.

- достижение 80% охвата специалистов по ГОЧС организаций города обучением, по вопросам безопасности
жизнедеятельности;
- установка 3 систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города;

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 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов.

- модернизация 21 системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города;
- увеличение до 89% учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические мероприятия
антинаркотической направленности;

6. Опубликовать информацию о месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по проекту бюджета
города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- содействие в реабилитации 351 гражданина, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.

Глава городского самоуправления

II этап: 2021 - 2024 годы
- достижение 92% укомплектованности резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС;
обучением, по вопросам безопасности

Обнинское городское Собрание информирует жителей города о том, что согласно принятому Главой городского
самоуправления Викулиным В.В. постановлению от 14.11.2018 № 01-07/60 назначены публичные слушания по проекту
бюджета города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Слушания состоятся 22 ноября 2018 года с 16.30 до 17.30 в актовом зале здания Администрации города.

- модернизация 16 системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города;
- увеличение до 93% учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические мероприятия
антинаркотической направленности;
- содействие в реабилитации 309 граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.
Результаты реализации мероприятий программы будут оказывать влияние на различные стороны жизни общества,
повысят эффективность работы в сфере обеспечения порядка и безопасности в общественных местах и в учреждениях города,
противодействия злоупотреблению наркотиками, выбора здорового образа жизни подростками и молодежью.

Начало регистрации участников слушаний с 16.15.
Предложения по проекту бюджета города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов принимаются
Администрацией города Обнинска в письменном виде ежедневно по рабочим дням с 16.11.2018 по 21.11.2018 с 08.00 до 13.00
часов и с 14.00 до 17.00 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№

В.В. Викулин
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ожидаемыми результатами реализации II этапа настоящей программы являются:
- достижение 88% охвата специалистов по ГОЧС организаций города
жизнедеятельности;

до 17.30 часов в актовом зале здания

ПРОЕКТ

1827-п

Р Е Ш Е Н И Е № ____

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка
населения города Обнинска»

г. Обнинск

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.09.2018 № 02-45), постановлением Администрации города
Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования
«Город Обнинск», пунктами 4.2 и 4.3 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального
образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»,
утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 №1626-п (в ред. от 14.09.2018 № 1526-п),
письмом прокуратуры от 08.11.2018 № 7-28-2018,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» (в ред. постановления
Администрации г. Обнинска от 23.05.2018 № 814-п):
1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» (далее – Программа)
изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске»,
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 N 05-24 (в редакции решений городского Собрания
от 28.10.2014 N 10-61, от 28.06.2016 N 02-14, от 06.12.2016 N 02-22 и от 24.10.2017 N 01-33), руководствуясь статьей 28 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
1.

Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:

общий объем доходов бюджета города в сумме 4 226 615 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 2 250 950 тыс. рублей;
-

общий объем расходов бюджета города в сумме 4 401 377 тыс. рублей;

-

объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда – 2 639 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 2020 года в сумме 429 762 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

« Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется период с 2015 по 2024 годы в два этапа:

-

предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 1 975 665 тыс. рублей;

I этап - 2015-2020 годы,

-

дефицит бюджета города в сумме 174 762 тыс. рублей.

II этап – 2021-2024 годы.»

2.

Утвердить основные характеристики бюджета города на 2020 и на 2021 годы:

1.3. Подраздел 4.1.1. раздела 4 Программы Паспорт подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. Подраздел 4.2.1. раздела 4 Программы Паспорт подпрограммы «Доступная среда в городе Обнинске» изложить в
новой редакции (Приложение № 3).
1.5. Подраздел 4.3.1. раздела 4 Программы Паспорт подпрограммы «Жилье в кредит» изложить в новой редакции
(Приложение № 4).
1.6. Подраздел 4.4.1. раздела 4 Программы Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» изложить в
новой редакции (Приложение № 5).
1.7. Подраздел 4.5.1. раздела 4 Программы Паспорт подпрограммы «Организация деятельности по руководству и
управлению в системе социальной защиты города Обнинска» изложить в новой редакции (Приложение № 6).
1.8. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение № 7).

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

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

общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 4 324 024 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 55 833 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 4 582 875 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 120 055 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда на 2020 год в сумме 2 765 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 2 765 тыс. рублей;
нормативную величину резервного фонда Администрации города Обнинска на 2020 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 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;

предельный объем муниципального внутреннего долга на 2020 год в сумме 2 146 313 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
2 337 613 тыс. рублей;
-

дефицит бюджета города на 2020 год в сумме 86 995 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 63 485 тыс. рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Обнинска согласно приложению N 1 к
настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Обнинска
согласно приложению N 2 к настоящему Решению.

Российская Федерация
Калужская область

5. Утвердить нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет города Обнинска согласно приложению N 3
к настоящему Решению.

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

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:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018

общий объем доходов бюджета города на 2020 год в сумме 4 237 029 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
поступления в сумме 2 090 716 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 4 519 390 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
поступления в сумме 2 181 777 тыс. рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 501 758 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 550 242 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

1.9. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции (Приложение № 8).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города

__ ________ 2018 года

О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов

№ 01-07/60

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов
Рассмотрев проект бюджета города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от

-

на 2019 год - согласно приложению N 4 к настоящему Решению;

-

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению N 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 2019 год - согласно приложению N 6 к настоящему Решению;

9
ÎÁÍÈÍÑÊ
îôèöèàëüíûé

¹ 40
16 íîÿáðÿ 2018 ãîäà

-

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению N 7 к настоящему Решению.

8.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города:

-

на 2019 год - согласно приложению N 8 к настоящему Решению;

-

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению N 9 к настоящему Решению.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Обнинского городского Собрания
«О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложениям N 8 и 9 к настоящему Решению.

Проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного бюджетного и налогового законодательства и
Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске» (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 28.10.2014 №
10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22, от 24.10.2017 № 01-33, с изменениями, внесенными решениями Обнинского
городского Собрания от 27.10.2015 № 05-03, от 28.06.2016 № 03-14).

9. Учесть в доходах бюджета города объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и областного
бюджетов:

В основу формирования бюджетных проектировок положены основные задачи, определенные в основных направлениях
бюджетной и налоговой политики города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

-

в 2019 году - согласно приложению N 10 к настоящему Решению;

-

в плановом периоде 2020 и 2021 годов - согласно приложению N 11 к настоящему Решению.

Разработка проекта бюджета города основана на Прогнозе социально-экономического развития города Обнинска на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов.

10. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Калужской области в 2019 году и плановом
периоде 2020 и 2021 годов, согласно приложению N 12 к настоящему Решению.
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Обнинска на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению N 13 к настоящему Решению.
12. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа «Город Обнинск» в валюте Российской Федерации
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению N 14 к настоящему Решению.
13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению N 15 к настоящему Решению.
14. Утвердить перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города за счет
дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета города в 2019
году, согласно приложению N 16 к настоящему Решению.
15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в
сумме 586 753 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 599 784 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 608 559 тыс. рублей.
16. В случае изменений в 2019 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.
17. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2019 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 2019 год объема доходов бюджета города, за исключением безвозмездных поступлений, на срок, не превышающий 90 дней,
при условии его возврата не позднее 25 ноября 2019 года.
18. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2019 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.
19. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2019 году кредиты в коммерческих банках в целях
финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств на срок, выходящий за пределы 2019 года.
20. 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 возмещение затрат, связанных с обеспечением регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортными
средствами;
-

на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска»;

на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»;
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 компенсацию выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению услуги
холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек;
-

на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство 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 «Развитие культуры города Обнинска»;

на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города
Обнинска»;
21. 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;

Проект бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов направлен на создание необходимых условий
для решения поставленных задач по обеспечению стабильности и устойчивости бюджетной системы, безусловного исполнения
принятых расходных обязательств, повышению эффективности и результативности бюджетных расходов.
Параметры бюджета города определены исходя из реальной экономической ситуации, складывающейся в городе, области
и в Российской Федерации в целом.
Структура и содержание проекта решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» и документов, представляемых одновременно с ним, соответствуют требованиям
Бюджетного кодекса и Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске».
I. ДОХОДЫ
В основу прогноза доходов бюджета положены действующее налоговое и бюджетное законодательство, изменения
законодательства, вступающие в силу с 1 января 2019 года, а также проекты федеральных и областных законов по внесению
изменений в бюджетное и налоговое законодательство.
При расчете прогноза налоговых доходов бюджета города использовались показатели отчетности Федеральной налоговой
службы за 2017 год о налоговой базе и структуре начислений по соответствующим налогам, оценка поступления доходов в
2018 году, темпы роста социально-экономических показателей, оценка налоговых льгот по отдельным налогам, данные
администраторов доходов.
Прогноз поступлений налоговых доходов осуществлялся с учетом данных администратора (Управление Федеральной
налоговой службы по Калужской области), а также размера налоговых ставок, установленных федеральным законодательством
и законодательством Калужской области по соответствующим налогам, сроков уплаты налогов, нормативов распределения.
На изменение доходной базы бюджета города оказали влияние:
- изменение нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации: в январе
2019 года -86,65% и с февраля по декабрь – 58,1%;
- исключение с 2019 года из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций движимого имущества.
В 2019 году в бюджет города прогнозируется поступление следующих налогов:
- земельного налога по нормативу 100%;
- налога на имущество физических лиц по нормативу 100%;
- налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в областной бюджет, по
нормативу 1% от доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100 %;
- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 100% от доходов,
подлежащих зачислению в областной бюджет;
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, по нормативу 100%;
- налога на доходы физических лиц по нормативу 15%;
- налога на доходы физических лиц по нормативу 5,883% от доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет;
- налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа
при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, по нормативу 5%
от доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет;
- налога на имущество организаций по нормативу 5%;
- государственной пошлины по видам пошлины, зачисляемой на основании бюджетного законодательства в местные
бюджеты, - 100%.
Поступления платежей в бюджет города по основным доходным источникам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов прогнозируются в следующих размерах.
Налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в бюджет города в 2019 году, прогнозируется в объеме 15,4 млн.
руб. В плановом периоде 2020 и 2021 годов – 16,1 млн. руб. и 16,9 млн. руб. соответственно.
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города в 2019 году планируется в сумме 683,0 млн. руб.
В 2020 и 2021 годах - 743,0 млн. руб. и 805,4 млн. руб. соответственно.
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами, определен на основе
показателей отчетности Федеральной налоговой службы «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы
физических лиц за 2017 год, удерживаемому налоговыми агентами» (форма №5–НДФЛ), ожидаемой оценки поступлений за
2018 год, показателей прогнозируемого фонда оплаты труда на 2019 год.
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц, удерживаемого из доходов индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой, а также иных физических лиц, определен на основе
ожидаемого поступления налога в 2018 году.
Прогноз налога 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,
на 2019 год определен исходя из сохранения действующего в 2018 году порядка определения стоимости патента, в том числе
регионального коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.
Объем поступлений акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, прогнозируется в
2019 году в сумме 2,6 млн. руб. Установление нормативов по поступлениям акцизов на нефтепродукты осуществляется
уполномоченным органом в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов». Норматив отчисления по данному виду подакцизной продукции для Калужской области в 2019 году
не изменился. При расчете учитывалось увеличение налоговой ставки по акцизам на нефтепродукты в течение 2019 года
на автомобильный бензин и дизельного топливо, а также изменение норматива распределения акцизов на нефтепродукты в
бюджеты субъектов Российской Федерации в течении года: в январе 2019 года – 86,65% и с февраля по декабрь – 58,1%.
Прогноз поступлений акцизов в 2020 и 2021 годах составит 2,76 млн. руб. и 2,76 млн. руб. соответственно.

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»;

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2019 году планируется в объеме
674,2 млн. руб. При расчете прогноза учитывались темпы роста выручки предприятий и организаций от реализации товаров,
продукции и услуг.

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»;

Объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2020 и 2021
годах прогнозируется в сумме 771,9 млн. руб. и 933,9 млн. руб. соответственно. На 2021год включена сумма налога в объеме
50,0 млн.рублей по плательщикам Единого налога на вмененный доход.

на финансовое обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях
города Обнинска.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности планируется на 2019 год в сумме 101,0 млн. руб.,
в 2020 и 2021 годах – 100,0 млн. руб. и 30,0 млн. руб. соответственно. Индекс-дефлятор на 2019 год еще не установлен, сумма
налога на 2019-2020 год определена на уровне 2018 года. На 2021 год в связи с отменой данного налога сумма определена в
объеме квартального поступления налога и остаточных платежей по налогу (30,0 млн.рублей).

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:

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;

Поступление налога на имущество организаций в бюджет города в 2019 году прогнозируется в сумме 27,4 млн. руб. В
основу расчета налога на имущество организаций принята среднегодовая стоимость имущества, признаваемая объектом
налогообложения (налоговая база) по данным отчетности Федеральной налоговой службы «О налоговой базе и структуре
начислений по налогу на имущество организаций» (форма №5 - НИО) за 2017 год, темпы роста основных фондов по остаточной
стоимости по прогнозу социально- экономического развития. Расчеты осуществлены с учетом внесения изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части исключения с 2019 года из объектов налогообложения движимого имущества, а также
прогнозируемых объемов налоговых льгот.

в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджета города на
осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации;

Прогнозируемый объем поступлений налога на имущество организаций в бюджет города в 2020 году прогнозируется в
объеме 28, 8 млн. руб., в 2021 году – 29,3 млн. руб.

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;

Сумма земельного налога на 2019 год рассчитана исходя из ставок земельного налога, утвержденных решением Обнинского
городского Собрания от 22.11.2016 №02-20 по увеличению ставок земельного налога под объектами торговых центров, оптовых
баз и промышленности, установлению льгот в размере 30% от суммы земельного налога для Государственных Научных Центров
и увеличению ставки земельного налога под жилищным фондом. Приказом Министерства экономического развития КО от
08.10.2018 № 1225-п утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов,
которая вступает в действие с 1 января 2019 года. Кадастровая стоимость под объектами торговли, бытового обслуживания,
общепита, промышленными объектами кадастровая стоимость уменьшилась. Под объектами социальной сферы увеличена. В
соответствии с проектом решения ОГС по внесению изменений по размеру ставки и налоговым льготам расчетная сумма налога
на 2019 год составит 196,0 млн.руб.

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 необходимости уточнения кодов 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 и межбюджетным субсидиям, субвенциям 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 с 1 января по 31 декабря 2019 года денежные
выплаты медицинским работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения в объеме 27000 тыс. рублей.
Денежные выплаты медицинским работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения производить
через Управление социальной защиты населения в порядке и на условиях, установленных Администрацией города Обнинска.
24. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан установить с 1 января по 31 декабря 2019 года
дополнительные выплаты к заработной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета
государственным учреждениям социальной сферы, в объеме 6 300 тыс. рублей.
Денежные выплаты к заработной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета
государственным учреждениям социальной сферы, производить через Управление социальной защиты населения в порядке и
на условиях, установленных Администрацией города Обнинска.
Решение вступает в силу после официального опубликования с 1 января 2019 года.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Объем поступлений земельного налога в бюджет города в 2020 году прогнозируется в сумме 190,0 млн. руб., в 2021 году
– 191,0 млн. руб.
Поступления налога на имущество физических лиц на 2019 год планируются в сумме 30,0 млн. руб., в 2020 году – 36,0 млн.
руб., в 2021 году – 43,0 млн. руб. Увеличение поступлений связано с тем, что исчисление налога начиная с налога за 2018 год
будет производиться исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Расчет прогнозной суммы государственной пошлины выполнен исходя из оценки поступлений 2018 года. При нормативе
100% поступления в бюджет города государственной пошлины в 2019 году планируются в сумме 12,2 млн. руб., в 2020 году – 12,4
млн. руб., в 2021 году – 12,5 млн. руб.
Расчет прогноза неналоговых доходов бюджета города производился в соответствии с методиками прогнозирования
поступлений доходов в бюджет города Обнинска, разработанными и утвержденными главными администраторами доходов
бюджета города в соответствии с Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.06.2016 № 574.
В неналоговых доходах наибольший объем составят поступления доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
Основные объемы поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
формируются за счет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, и арендной платы
за землю.

В.В.Викулин

В связи с возможным выкупом собственниками объектов недвижимости арендуемых земельных участков поступления
арендной платы за землю прогнозируются следующим образом: 80,0 млн. руб. в 2019 году, 90,0 млн. руб. в 2020 году и 102,0
млн. руб. в 2021 году.

Полная версия проекта решения о бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 размещена на
официальном сайте Администрации города (http://www.admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/post-gs/post-gs_2575.html), а
также на сайте Обнинского городского Собрания (http://gs-obninsk.ru/resh-ogs/docs/docs-text_2875.html)

Исходя из заключенных договоров на аренду имущества, арендная плата от сдачи в аренду имущества муниципальной
собственности в 2019 году планируется в сумме 41,0 млн. руб. При этом продажа субъектам малого и среднего
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предпринимательства арендуемых помещений приводит к сокращению объема муниципального имущества и снижению доходов
от его использования. Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества составит в 2020 году 38,0 млн. руб., в 2021
году – 35,0 млн. руб.
В доходы от муниципальной собственности включены также доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в сумме 0,8 млн. руб. на 2019 год,
0,5 млн.руб на 2020 год и 0,5 млн.руб. на 2021 год и прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (плата за наем жилья), в сумме 6,1 млн. руб. на 2019 год, 5,5 млн. руб. на 2020 год и 4,7 млн.
руб. на 2021 год.

- внедрение современных стандартов качества образования;
- создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа
жизни обучающихся и воспитанников;
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска;
- обеспечение эффективности управления системой общего образования города Обнинска;
- обеспечение доступности дополнительного образования для детей города Обнинска.
Поставленные задачи решаются в рамках подпрограмм муниципальной программы.

В составе платежей при пользовании природными ресурсами учтена плата за негативное воздействие на окружающую
среду, в сумме 3,2 млн. руб. на 2019 год, 3,3 млн. руб. на 2020 год и 3,5 млн. руб. на 2021 год.
Снижение показателя по сравнению с 2017 годом объясняется тем, что Федеральным Законом от 29.12.2014 №458-ФЗ
с 2016 года внесены изменения в Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
на основании которых организации и индивидуальные предприниматели не являются плательщиками платы за твердые
коммунальные отходы.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории
города Обнинска»
Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности услуг дошкольного образования. Для достижения цели
требуется решение следующих задач:
- обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

В составе доходов бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов прогнозируются поступления
доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 17,2 млн. руб., 18,0 млн. руб. и 18,0 млн. руб.
соответственно.

- обеспечение педагогическими кадрами системы дошкольного образования города;

Доходы от продажи имущества планируются на 2019 год в сумме 42,0 млн. руб. Оплата по договорам купли-продажи при
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества осуществляется с рассрочкой до 5 лет.

- укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования.

Поступления доходов от продажи имущества в 2020 и 2021 годах прогнозируются в объеме 45,0 млн. руб. и 38,6 млн. руб.
соответственно.
Доходы от продажи земельных участков планируются в 2019 году в сумме 8,0 млн. руб., в 2020 и 2021 годах по 8,0 млн.
руб. соответственно.
Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба планируются в сумме 8,0 млн. руб. на 2019 год, 8,5 млн. руб. на
2020 год и 9,0 млн. руб. на 2021 год.
Прочие неналоговые доходы прогнозируются в 2018, 2019, 2020 годах в объеме 15,5 млн. руб. ежегодно.
Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов предусматриваются в 2019 году в объеме 2251,0
млн. руб., в 2020 году – 2090,7 млн. руб., в 2021 году – 2181,8 млн. руб.
Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального и областного бюджетов, представлены в виде субсидий,
субвенций на выполнение государственных полномочий и иных межбюджетных трансфертов. Их объемы приведены в
приложениях №№ 10, 11 к проекту решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов».
Общий объем доходов бюджета города на 2019 год прогнозируется в сумме 4226,6 млн. руб., на 2020 год – 4237,0 млн.
руб., на 2021 год – 4519,4 млн. руб.
II. РАСХОДЫ
В основу формирования расходной части бюджета города положены основные задачи и цели деятельности органов
местного самоуправления – сохранение устойчивости и обеспечение сбалансированности бюджета города.
Расходная часть бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирована в разрезе мероприятий
муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», перечень которых утвержден постановлением
Администрации города Обнинска от 16.09.2014 № 1725-п (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 23.10.2014
№ 1989-п, от 08.12.2017 № 1978-п), и иных мероприятий, которые не вошли в муниципальные программы.

- развитие вариативных форм дошкольного образования;
Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
предусмотрено в рамках субвенции из областного бюджета на реализацию указанных полномочий.
Подпрограмма предусматривает как поддержку и развитие функционирующих в традиционном режиме дошкольных
учреждений, так и развитие вариативных форм организации дошкольного образования. Развитие новых форм дошкольного
образования в городе будет осуществляться за счет развития сети групп различной направленности с кратковременным
пребыванием детей в дошкольных образовательных учреждениях.
За счет бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы, будет обеспечено содержание муниципального
имущества, текущий ремонт и функционирование муниципальных учреждений дошкольного образования.
В рамках мероприятия «Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города
Обнинска» заложены средства на оплату труда младшего обслуживающего персонала, а так же расходы по содержанию
зданий и помещений детских дошкольных учреждений (за счет субсидии на создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми).
В качестве дополнительных мер стимулирующего характера для сохранения кадрового потенциала дошкольных
учреждений предусматриваются выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых
помещений. Выплаты осуществляются в соответствии с Положением о порядке выплаты денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 28.01.2014 № 05-51.
За счет средств субсидии на обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования, а также субсидии
на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская
среда», в 2019 году предусмотрены средства на строительство (реконструкцию) новых дошкольных учреждений.
Объем финансирования подпрограммы: в 2019 году – 993 050 тыс.руб., в 2020 году – 531 647 тыс. руб., в 2021 году –
554 567 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Обнинска»
Цель подпрограммы – обеспечение доступности и создание условий для получения качественного общего образования.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

Это нашло отражение в структуре распределения бюджетных ассигнований бюджета города по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов.

- обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования;

При этом с учётом реализации национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
муниципальные программы должны стать эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей деятельности
органов исполнительной власти города Обнинска, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.

- совершенствование кадровых, информационных, материально-технических и иных ресурсов общего образования.
Реализация полномочий по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего
образования предусмотрена в размере субвенции из областного бюджета на эти цели.

Учитывая непрерывность осуществления государственной политики в сферах реализации государственных и
муниципальных программ, текущий (процессный) характер большинства мероприятий программ, а также в целях обеспечения
сопоставимости параметров их финансового обеспечения в различные периоды реализации, руководствуясь рекомендациями
министерства финансов Российской Федерации, срок реализации большинства муниципальных программ муниципального
образования «Город Обнинск» продлен до 2024 года постановлением Администрации города от 24.08.2018 № 1373-п.

В рамках реализации подпрограммы обеспечивается содержание муниципального имущества, текущий ремонт и
функционирование муниципальных учреждений общего образования.

В целом расходы в рамках муниципальных программ в проекте бюджета составили: на 2019 год – 3 889 556 тыс. рублей,
что составляет 88,4% от общего объема расходов; на 2020 год – 3 774 209 тыс. рублей (88,4% общего объема расходов); на 2021
год – 3 954 000 тыс. рублей (88,6% общего объема расходов).
Доля расходов на финансирование социальной сферы составит в 2019 году – 71,7% от общего объема расходов, в 2020
году – 67,7%, в 2021 году – 67,2%.
Формирование бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов производилось в соответствии с
Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденными приказом Управления финансов от 05.09.2018
№ 94/1-ОД, исходя из необходимости реализации приоритетных направлений и проектов, в первую очередь обеспечивающих
решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской
Федерации: от 19.07.2018 № 444).
Расходы, финансируемые за счет целевых межбюджетных трансфертов, прогнозируются в объемах, предусмотренных
проектом областного закона «О бюджете Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Для создания условий, обеспечивающих предсказуемость, прозрачность и стабильность предоставления межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области, проектом закона Калужской
области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены все субсидии и иные
межбюджетные трансферты (за исключением субсидий и иных межбюджетных трансфертов, распределяемых на конкурсной
основе, предоставляемых по результатам мониторинга исполнения бюджетов муниципальных образований Калужской
области и в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми государственными органами исполнительной власти
Калужской области).
Таким образом, в проекте бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учтены все субсидии и иные
межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов, что делает параметры проекта бюджета сопоставимыми с итогами
исполнения бюджета города за предыдущие годы и с ожидаемыми итогами исполнения за 2018 год.
Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, финансируемых из вышестоящих бюджетов,
осуществлялось в объемах, предусмотренных соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации,
Правительства Калужской области, другими нормативными правовыми актами и соглашениями.
Бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений рассчитаны в
соответствии с указами Президента Российской Федерации на основании параметров, предусмотренных в планах мероприятий
(«дорожных картах»).
Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели запланированы в соответствии с Порядком предоставления субсидий
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования «Город
Обнинск», утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 04.12.2012 № 1345-п (в ред. Постановлений
Администрации города Обнинска от 24.12.2014 № 2456-п, от 03.06.2015 № 906-п).
При этом приоритетными направлениями расходов по субсидиям на иные цели являются:
- необходимость софинансирования государственных программ;
- завершение ремонтных работ, начатых в текущем финансовом году;
- проведение аварийно-восстановительных работ;
- устранение замечаний по предписаниям контролирующих органов.
В бюджетные ассигнования на 2019 год не включены расходные обязательства, срок реализации которых истекает с 1
января 2019 года, а также расходы, которые утратили свою актуальность и значимость или признаны неэффективными.

- обеспечение перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт общего образования;

Дополнительные меры поддержки педагогических кадров учреждений образования включают доплаты к заработной
плате и компенсации за поднаем жилья педагогическим работникам.

За счет субсидии на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта
«Жилье и городская среда» в 2020 и 2021 годах заложены средства на строительство новых школ города.
Объем финансирования подпрограммы: в 2019 году – 754 803 тыс.руб., в 2020 году – 939 018 тыс. руб., в 2021 году – 966
018 тыс. руб.
ПОДПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ОБНИНСКА»
Целью подпрограммы является организация здорового питания и обеспечение доступности питания обучающихся
общеобразовательных учреждений города с целью сохранения и укрепления их здоровья.
Средства в рамках подпрограммы предусмотрены на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов и
льготных категорий учащихся общеобразовательных школ.
Объем финансирования подпрограммы: в 2019 и 2020 годах – по 52 800 тыс.руб., в 2021 году – 54 900 тыс. руб.
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»
Подпрограмма направлена на решение задач по обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков и обеспечение
условий для временного трудоустройства учащихся в свободное от учебы время.
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Обнинска осуществляется по следующим основным
направлениям:
- загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения;
- городские лагеря с дневным пребыванием детей;
- профильные смены;
- специализированные, туристические и палаточные лагеря;
- временная занятость подростков в свободное от учебы время.
Основным направлением работы образовательных учреждений в летний период является организация отдыха и занятости
детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием и в профильных лагерях.
Средства на реализацию подпрограммы предусмотрены в объеме 13 926 тыс. руб. на 2019 и 2020 годы и 14 426 тыс. руб.
– на 2021 год.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»
Реализация подпрограммы направлена на повышение качества и доступности дополнительного образования детей,
совершенствование организационных форм, методов и технологий организации дополнительного образования.
Учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению общего образования, являются
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества» и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа «Лингвоцентр».
МБОУ ДО ЦРТДиЮ - образовательный центр системы дополнительного образования, в котором дети города получают
образование по 10 направлениям: научно-техническое, естественно-научное, социально-педагогическое, туристскокраеведческое, спортивно-техническое, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое,
эколого-биологическое, культурологическое.
На реализацию подпрограммы предусмотрено по 53 629 тыс. руб. на 2019 и 2020 годы и 56 700 тыс. руб. – на 2021 год.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств учтены в полном объеме в соответствии
с нормативными правовыми актами, устанавливающими эти обязательства, и численностью соответствующей категории
граждан.

Подпрограмма «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования
города Обнинска»

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства планировались
с учетом:

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по методическому сопровождению совершенствования
образовательного процесса в образовательных учреждениях и развитию профориентационной работы среди учащихся.

- необходимости финансового обеспечения в полном объеме объектов незавершенного строительства в целях ускорения
ввода объектов и недопущения удорожания строительства;

Реализацию этих мероприятий осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр»
города Обнинска. Методисты МБУ «Учебно-методический центр» ведут организационную работу, методическую и экспертную
поддержку деятельности УОО по аттестации педагогических и руководящих кадров. На базе учреждения проводятся курсы
повышения квалификации для педагогов.

- необходимости направления бюджетных ассигнований из бюджета города на финансирование объектов капитального
строительства, софинансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов.
Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов рассчитывались
исходя из планируемой индексации регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора.

Объем финансирования подпрограммы: в 2019 и 2020 годах – по 7 550 тыс. руб., в 2021 году – 7 850 тыс. руб.
Подпрограмма «Создание условий для развития системы образования города Обнинска»

Общий объем расходов в проекте бюджета города на 2019 год планируется в сумме 4 401 377 тыс. рублей, на 2020 год – в
сумме 4 324 024 тыс. рублей и на 2021 год – в сумме 4 582 874 тыс. рублей.

Задачами данной подпрограммы являются обеспечение исполнительных и управленческих функций в сфере образования,
осуществление функций по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета в подведомственных учреждениях.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов в общей
сумме расходов предусматриваются условно утверждаемые расходы: в 2020 году данные расходы составят 55 833 тыс. рублей
(2,5 % от общего объема расходов без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), в 2021 году – 120 055 тыс.
рублей (5,0 % от общего объема расходов без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Бюджетные средства, выделенные на реализацию подпрограммы, включают расходы на обеспечение деятельности
Управления общего образования Администрации города Обнинска и МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений».

Дефицит бюджета города прогнозируется в 2019 году в размере 174 762 тыс. руб.; в 2020 году – 86 995 тыс. руб.; в 2021
году – 63 485 тыс. руб.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми предусмотрена в рамках субвенции,
выделенной из областного бюджета.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»
Муниципальная программа «Развитие системы образования
города Обнинска»
Объем финансирования программы составит: в 2019 году – 1 952 516 тыс.руб., в 2020 году – 1 675 329 тыс. руб., в 2021
году – 1 735 365 тыс. руб.
Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования.
В рамках данной муниципальной программы осуществляется предоставление государственных услуг по получению
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в образовательных организациях, подведомственных Управлению общего
образования Администрации города Обнинска; предоставление услуг в сфере дополнительного образования, а также развитие
методической работы и обеспечение функционирования системы образования города Обнинска.
Для достижения цели муниципальной программы требуется решение ряда задач:
- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного и общего образования;
- комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности начального, основного и общего
образования;

Кроме того, в рамках подпрограммы реализуются мероприятия по поддержке одаренных детей и молодежи.
Предусмотрены средства для организации участия одаренных детей в олимпиадах школьников регионального уровня и
Всероссийской олимпиаде школьников, а также на выплаты городских премий.

Объемы финансирования подпрограммы: в 2019 и 2020 годах – по 76 759 тыс.руб., в 2021 году – 80 904 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие культуры
города Обнинска»
Целью муниципальной программы является обеспечение развития современной культурной жизни города исходя из
повседневных культурных практик и запросов горожан в данной сфере, что требует решения ряда задач:
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Обнинска;
- обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация
культурного потенциала каждой личности;
- совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности;
- сохранение и развитие деятельности творческих коллективов художественной самодеятельности, клубных формирований
и любительских объединений;
- внедрение новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения, формирование и расширение
доступа к информационным ресурсам;
- создание условий для музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к хранению, изучению,
восстановлению, формированию и развитию музейных фондов;
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- обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере искусства, создание условий для
реализации способностей талантливых и одарённых детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей
профессионализации в области искусств.
На реализацию программы в бюджете города запланированы средства в объеме: на 2019 и 2020 годы – по 317 599 тыс.
руб., на 2021 год – 346 456 тыс. руб.
Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных задач реализуются пятью подпрограммами.
Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества
в городе Обнинске»
Участниками и исполнителями мероприятий подпрограммы являются учреждения сферы культуры: МБУ «Городской
Дворец Культуры», МБУ «Городской клуб ветеранов», МАУ «Дом культуры ФЭИ», МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.», а также организации
сферы культуры и искусства по результатам отбора получателей субсидий на выполнение мероприятий «Организация
киновидеопоказа и досуговых мероприятий» и «Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций,
культурно-просветительских мероприятий».
В рамках реализации мероприятий подпрограммы решаются задачи совершенствования культурно-досуговой
и просветительской деятельности, сохранения и развития деятельности творческих
коллективов художественной
самодеятельности, клубных формирований и любительских объединений, повышения уровня исполнительского мастерства
коллективов художественной самодеятельности через участие в фестивалях и конкурсах народного самодеятельного и
художественного творчества.
Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, расходуются на обеспечение деятельности, развитие и укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений и муниципальных предприятий культуры, проведение городских
культурно-массовых мероприятий, мероприятий с участием ТОС города.

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности
населения на территории города Обнинска»
Цель муниципальной программы: повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО «Город
Обнинск».
На реализацию данной программы в проекте бюджета города предусмотрено: в 2019 и 2020 годах – по 31 408 тыс. руб., в
2021 году – 39 440 тыс. руб.
Мероприятия муниципальной программы запланированы в рамках двух подпрограмм.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»
Подпрограмма направлена на формирование эффективного механизма реализации полномочий органов местного
самоуправления в области организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования
«Город Обнинск».
Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для уменьшения числа пострадавших и возможного
социально-экономического ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций за счет:
− повышения качества защиты населения;
− сокращения среднего времени прибытия экстренных оперативных служб к месту происшествия, обеспеченности
аварийно-спасательного формирования МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» аварийно-спасательным
оборудованием и инструментом;
− повышения укомплектованности резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
− повышения уровня подготовки специалистов по ГОЧС организаций города в области безопасности жизнедеятельности.

Объемы финансирования подпрограммы: в 2019 и 2020 годах – по 109 742 тыс.руб., в 2021 году – 118 450 тыс. руб.

Решение этих задач входит в сферу деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Обнинска».

Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек
города Обнинска»

В задачи, выполняемые МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», входит также прием вызовов по единому
номеру «112» на территории города Обнинска и поддержка работоспособности технологического оборудования системы-112.

Цель подпрограммы – совершенствование деятельности муниципальных библиотек города Обнинска как информационных,
культурных и образовательных центров для различных категорий населения.
Информационное и библиотечное обслуживание населения города осуществляется на базе муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее - ЦБС). В состав ЦБС входят 10 библиотек, в том числе 4
детские.
Основными функциями, которые выполняет учреждение библиотечного обслуживания, являются: комплектование
библиотечных фондов муниципальных бюджетных библиотек; сохранность библиотечных фондов и безопасность их хранения;
внедрение современных информационных технологий.
На выполнение подпрограммы предусмотрено по 45 350 тыс.руб. на 2019 и 2020 годы и 49 500 тыс.руб. на 2021 год.
Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории
города Обнинска»
Целью подпрограммы является сохранение и популяризация исторического и культурного наследия города Обнинска и
Калужского края.
Музейную деятельность на территории города осуществляет МБУ «Музей истории города Обнинска».
Сфера деятельности подпрограммы охватывает комплекс мероприятий, направленных на достижение основных целей
музейной деятельности, а именно: сохранение исторического и культурного наследия города Обнинска и Калужского края;
комплектование, хранение, изучение музейных предметов и музейных коллекций; осуществление научно-исследовательской,
просветительской и воспитательной деятельности.
Объем финансирования подпрограммы составит: в 2019 и 2020 годах – по 25 200 тыс.руб., в 2021 году – 28 800 тыс. руб.
Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного
образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»
В городе Обнинске успешно функционируют три учреждения дополнительного образования детей в сфере искусств: МБОУ
ДО «Детская школа искусств №1», МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2», МБОУ ДО «Детская художественная школа».
Реализация подпрограммы направлена на создание условий для сохранения и развития сети муниципальных учреждений
дополнительного образования в сфере искусства на основе существующих традиций, образовательных инноваций и с учётом
потребности города в воспроизводстве и развитии творческого капитала.
Объем финансирования подпрограммы – по 97 464 тыс.руб. на 2019 и 2020 годы, на 2021 год – 106 200 тыс. руб.
Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска
в сфере культуры и искусства»
Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления города Обнинска
в сфере культуры и искусства и обеспечение бухгалтерского учёта и отчётности муниципальных учреждений культуры.
Бюджетные средства, выделенные на реализацию подпрограммы, включают расходы на обеспечение деятельности
Управления культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска и МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Объемы финансирования подпрограммы: в 2019 и 2020 годах – по 39 843 тыс.руб., в 2021 году – 43 506 тыс. руб.
Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска»
На реализацию данной программы в бюджете города предусмотрены средства в сумме: на 2019 и 2020 годы – по 8 080
тыс. руб., на 2021 год – 9 000 тыс. руб.
Деятельность в области молодежной политики осуществляет МБУ «Обнинский молодежный центр».
Средства программы планируются на обеспечение деятельности Центра, организацию и проведение молодёжных
мероприятий, значительную часть из которых составляют мероприятия, направленные на содействие воспитанию патриотизма,
повышение гражданской ответственности.
Одним из важных направлений деятельности в области молодежной политики является работа с молодыми людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»
Средства на реализацию данной программы предусмотрены в объеме 126 608 тыс. руб. на 2019 год, 126 608 тыс. руб. на
2020 год и 134 400 тыс. руб. на 2021 год.
Участниками мероприятий подпрограммы являются муниципальные учреждения, реализующие программы спортивной
подготовки: МАУ «СШОР «КВАНТ», МАОУ «СШ «ДЕРЖАВА», МБУ «СШОР по волейболу А. Савина», а также организации
сферы физической культуры и спорта по результатам отбора получателей субсидий на выполнение мероприятий
«Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу» и «Поддержка деятельности спортивных
организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий».
Задачами программы являются:
- пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни, повышение интереса жителей города к
занятиям физической культурой и спортом;
- развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;
- создание условий населению с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом.
В рамках реализации мероприятий программы ежегодно проводятся городские соревнования, организуется участие
городских команд в областных соревнованиях.
Организации сферы физической культуры и спорта обеспечены квалифицированными тренерами и педагогами,
осуществляющими физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.
Средства, выделенные на реализацию программы, будут направлены на обеспечение дальнейшей деятельности и
развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, расширение спектра предоставляемых
дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска»
Приоритетным направлением реализации социальной политики в городе Обнинске является предоставление населению
города установленных законодательством мер социальной поддержки.

Объемы финансирования подпрограммы: в 2019 и 2020 годах – по 29 027 тыс. руб., в 2021 году – 35 010 тыс. руб.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками
в муниципальном образовании «Город Обнинск»
Цели подпрограммы:
- содействие в обеспечении порядка и безопасности в общественных местах и в учреждениях города;
- содействие антинаркотической пропаганде среди подростков и молодежи.
Системами видеонаблюдения оснащены в настоящее время все образовательные учреждения. В 2019-2021 годах
планируется продолжить модернизацию камер видеонаблюдения в детских дошкольных муниципальных учреждениях.
Обслуживанием систем видеонаблюдения на общегородских территориях города Обнинска занимается МКУ «Управление
по делам ГОЧС города Обнинска». Расходы на это мероприятие включают оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию.
На 2021 год предусмотрены средства на модернизацию камер видеонаблюдения.
С целью стабилизации наркоситуации в городе принимаются меры по профилактике алкоголизма, наркомании,
токсикомании среди детей и молодёжи, проводятся мероприятия по формированию и пропаганде здорового образа жизни
и вовлечению подростков в активную жизнь. В работе по профилактике наркомании принимают участие общественные
и религиозные организации, такие как центр педагогики «Спас», на базе которого проходят социальную реабилитацию и
трудотерапию желающие избавиться от наркотической или алкогольной зависимости.
Реализация мероприятий «Поддержка деятельности добровольных народных дружин» и «Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций, занимающихся реабилитацией граждан, страдающих наркотической
и алкогольной зависимостью» осуществляется в соответствии с Положением по предоставлению субсидий из бюджета
муниципального образования «Город Обнинск» социально-ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным
постановлением Администрации города Обнинска от 23.09.2014 №1793-п.
Объем финансирования подпрограммы: в 2019 и 2020 годах – по 2 381 тыс. руб., в 2021 году – 4 430 тыс. руб.
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной
деятельности в городе Обнинске»
Целью программы является создание благоприятной деловой среды для функционирования малого и среднего
предпринимательства города, развития городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной
деятельности, разработки и последующего коммерческого трансфера инноваций в производство.
На реализацию поставленных задач в бюджете города предусмотрены средства в размере по 19 298 тыс. руб. на 2019 и
2020 годы и 19 448 тыс. руб. на 2021 год.
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»
Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятного предпринимательского
климата на территории города Обнинска, в том числе:
- предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и
услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности;
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат связанных с
приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товаров, работ, услуг;
- обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской
деятельности.
На реализацию поставленных задач в бюджете города предусмотрены средства в размере 3 348 тыс. руб. на 2019 год и
каждый год планового периода с учетом софинансирования программных мероприятий из областного бюджета.
Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске»
Цель подпрограммы - создание благоприятной деловой среды для функционирования малых и средних инновационных
предприятий.
Подпрограмма поддержки инновационной деятельности направлена на сохранение статуса города Обнинска как
наукограда Российской Федерации, который оценивается по показателям развития научно-производственного комплекса
города, в состав которого входят ведущие НИИ, ВУЗы и предприятия, занимающиеся выпуском наукоёмкой продукции, и
содержит следующие мероприятия:
- предоставление субсидий инновационным организациям малого и среднего предпринимательства на компенсацию
части затрат;
- предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности;
- обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности;
- предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и
инновационной деятельности.
На реализацию поставленных задач в бюджете города предусмотрены средства в размере по 15 950 тыс. руб. на 2019 и
2020 годы и 16 100 тыс. руб. на 2021 год.
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования системы
управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»
На реализацию данной программы в бюджете города предусмотрено: в 2019 и 2020 годах – по 32 370 тыс.руб., в 2021
году – 35 770 тыс. руб.
Цели муниципальной программы:
повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной
собственностью;
- повышение эффективности территориального планирования и землепользования на территории города;
- создание условий для градостроительной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности территории
муниципального образования «Город Обнинск».
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена
реализация двух подпрограмм.
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»

- развитие активного семейного и оздоровительного отдыха и других услуг на территориях парков, парковых зон и скверов.

Выделение подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» обусловлено необходимостью
решения задач по обеспечению учета и мониторинга муниципального имущества для принятия и анализа эффективности
управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества, вовлечения муниципальных объектов и
земельных участков в хозяйственный оборот.

Деятельность в области развития инфраструктуры территорий парков на территории города Обнинска осуществляет
муниципальное автономное учреждение «Городской парк».

Основным показателем эффективности управления муниципальным имуществом является выполнение в полном объеме
бюджетных заданий по получению доходов от его использования.

Кроме территории городского парка на пр. Ленина МАУ «Городской парк» организует проведение культурно-массовых
мероприятий на территория городской площади и детской площадки на пр. Маркса в районе ТРЦ «Триумф Плаза», на
территории мемориального комплекса «Вечный огонь».

Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
- кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков;
- оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, государственная кадастровая оценка
земельных участков (один раз в три года);
- проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны.

Расходные обязательства в сфере социальной политики определяются федеральными, областными правовыми актами, а также
правовыми актами органов местного самоуправления, направленными на социальную поддержку отдельных категорий на1

На обеспечение мероприятий подпрограммы в проекте бюджета предусмотрено: в 2019 и 2020 годах – по 26 150 тыс.
руб., в 2021 году – 29 000 тыс. руб.
Подпрограмма «Организация похоронного дела»
Задачами подпрограммы являются улучшение качества содержания мест захоронений и организации ритуальных услуг и
повышение уровня благоустройства городских кладбищ.
Соисполнителем по данной подпрограмме выступает Управление потребительского рынка, транспорта и связи
Администрации города Обнинска, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение «Бюро ритуальных услуг».

На финансовое обеспечение подпрограммы предусмотрены средства в размере 1 700 тыс. руб. на 2019 и 2020 годы и
2 700 тыс. руб. на 2021 год.
Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Город Обнинск»

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы планируются с учетом прогнозируемых поступлений доходов от
оказания платных услуг МКУ «БРУ».

Выделение подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования
«Город Обнинск» обусловлено необходимостью решения задач в области градостроительной деятельности. В бюджете
города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусматривается реализация следующих мероприятий:

Всего на обеспечение мероприятий подпрограммы предусмотрено: в 2019 и 2020 годах – по 31 113 тыс. руб., в 2021
году – 36 160 тыс. руб.

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

Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»

- подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.

Целями данной программы являются модернизация системы коммунальной инфраструктуры, повышение надёжности
функционирования централизованных систем жизнеобеспечения населения города, предотвращение ситуаций, которые могут
привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения города, обеспечение перспективного развития города, в
том числе потребностей жилищного и гражданского строительства.

Исполнение функции заказчика–застройщика на объектах муниципальной собственности возложено на муниципальное
казенное учреждение «Городское строительство», в функции которого входит: организация строительства объектов и контроль
за ходом строительства.

В рамках программы продолжается строительство магистрального хозфекального коллектора за счет субсидии
на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской
Федерации. В проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрена областная и городская части
софинансирования субсидии. Федеральные средства будут выделены позднее.

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

Кроме того, в ассигнованиях на 2019 год запланированы суммы на проектную документацию по строительству новых
объектов: «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г.Обнинске Калужской области» и
«Очистные сооружения ливневых стоков в районе промзоны Мишково».
Непосредственное участие в реализации мероприятий программы принимает муниципальное казенное учреждение
«Городское строительство», выполняющее функции заказчика-застройщика.
Объем финансирования программы: в 2019 году – 33 991 тыс.руб., в 2020 и 2021 годах – по 21 991 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы: в 2019 и 2020 годах – по 30 670 тыс.руб., в 2021 году – 33 070 тыс. руб.

Цель муниципальной программы – создание в муниципальном образовании «Город Обнинск» безопасных и благоприятных
условий проживания граждан путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда в другие благоустроенные жилые
помещения.
На территории муниципального образования «Город Обнинск» имеется аварийный жилищный фонд в количестве 3
многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Обнинск, ул. Менделеева, д. 8/4; г. Обнинск, ул. Киевская, д. 11;
г. Обнинск, ул. Киевская, д. 13.
Для достижения поставленной цели предусмотрено поэтапное решение следующих задач:
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- проектирование и строительство многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- ликвидация аварийного жилищного фонда.
В 2019 году на реализацию программы предусмотрено 43 398 тыс. руб, в том числе 37 898 тыс. руб. – средства субсидии на
мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
В 2020 году на покупку жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов предусмотрены средства в
объеме 120 млн.руб.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
Целью программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Город Обнинск».
В задачи, решаемые в рамках программы, входит выполнение комплекса работ по благоустройству общественных
территорий муниципального образования «Город Обнинск» и комплекса работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов.
Программа разработана с учетом Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации,
и софинансируется из трех уровней бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы: в 2019 году – 36 828 тыс. руб., в 2020 и 2021 годах – по 11 828 тыс. руб.
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

№ 438, от 09.09.2015 № 515, от 21.01.2016 № 18, от 15.02.2016 № 96, от 18.03.2016 № 175, от 08.04.2016 № 222, от 31.05.2016
№ 312, от 01.09.2016 № 469, от 13.10.2016 № 548, от 17.02.2017 № 81, от 17.03.2017 № 125, от 17.04.2017 № 223, от 07.09.2017
№ 506, от 21.09.2017 № 540, от 04.12.2017 № 701, от 26.02.2018 № 116, от 16.03.2018 № 149, от 01.06.2018 № 332, от 20.08.2018
№ 501),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить к финансированию в 2018 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

Сумма
(руб.)

Бюджетополучатель

1.

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

100 000,0

Администрация города

2.

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

600 000,0

Администрация города

3.

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

Объем непрограммных расходов составит: в 2019 году – 511 821 тыс.руб. или 11,6% от общего объема расходов, в 2020 году
– 493 982 тыс. руб. или 11,6% от общего объема расходов, в 2021 году – 508 820 тыс. руб. или 11,4% от общего объема расходов.

Резервные фонды местных администраций

289 084,57
510 915,43

- с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
В рамках непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Обнинского
городского Собрания городского округа «Город Обнинск», Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город
Обнинск», Администрации (исполнительно-распорядительнного органа) городского округа «Город Обнинск», Управления
финансов Администрации города Обнинска.

Администрация города

Всего

1 500 000,0

2. Утвердить для софинансирования в 2018 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»:

Резервный фонд Администрации города Обнинска планируется в объеме 10 000 тыс. руб. ежегодно, в том числе
2 800 тыс.руб. – резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма
(руб.)

Бюджетополучатель

Реализация прочих направлений деятельности в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

1.

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

1 600 000,0

Администрация города

2.

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

147 815,22

Администрация города

В бюджете города на 2019 год и плановый период предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий, относящихся
к вопросам местного значения городского округа, не вошедших в муниципальные программы:
1. Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих.
2. Размещение в средствах массовой информации официальной информации и материалов о деятельности органов
местного самоуправления.

Всего

3. Процентные платежи по муниципальному долгу.
4. Исполнение муниципальной гарантии по заимствованиям для софинансирования
инвестиционного проекта
«Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка.» (в 2019 году планируется
погашение гарантии, выданной по обязательствам МП «Водоканал» в 2016 году).
5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

1 747 815,22

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.
Глава Администрации города

6. Проведение отдельных мероприятий по транспорту.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018

8. Поддержка социально-ориентированных общественных организаций.
9. Членские и иные взносы в организации для эффективного взаимодействия с государственными и муниципальными
органами власти по вопросам экономического, научно-технического и социального развития.
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие
направления расходов
Эти расходы включают субвенции из вышестоящих бюджетов на реализацию переданных полномочий, не вошедшие в
муниципальные программы.

В.В.Шапша

№

1852-п

О проведении месячника
объектах города Обнинска

безопасности

на

водных

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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В составе этих расходов – субвенция на осуществление государственных полномочий по организации социального
обслуживания граждан в Калужской области, предусмотренная на обеспечение деятельности государственных учреждений
Калужской области: ГБУ КО «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Доверие» и ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи семье и детям «Милосердие».

1. Организовать проведение заседания КЧС и ПБ по выработке мероприятий обеспечения безопасности людей на водных
объектах города Обнинска в период проведения месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода2018 – 2019
годов.

Предоставление межбюджетных трансфертов общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Обнинска в период
проведения месячника (Приложение).

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Калужской области, предусматриваются в объемах,
необходимых для софинансирования федеральных субсидий, предоставляемых бюджету города Обнинска:
- иные межбюджетные трансферты на развитие и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска
для софинансирования субсидии на осуществление мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской
Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации;

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.
Глава Администрации города

В.В.Шапша
Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
14 11.2018 № 1852-п

Прочие непрограммные направления расходов

ПЛАН
проведения месячника безопасности на водных объектах города Обнинска
в период с 15 ноября 2018 г. по 15 декабря 2018 г.

В составе прочих направлений расходов выделяются ассигнования на:
- дополнительные выплаты к заработной плате работникам государственных учреждений социальной сферы;
- дополнительные выплаты за поднаем жилья работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения;
- денежные выплаты медицинским работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения;
- мероприятия по здоровому образу жизни в городе Обнинске;
- компенсацию расходов на приобретение тест-полосок и иных средств самоконтроля для лечения детей-инвалидов,
больных сахарным диабетом;

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный за выполнение

Срок выполнения

1.

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

Отдел ЧС МКУ «Управление по
делам ГОЧС г. Обнинска»

С 15.11.2018 по 15.12.2018

2.

Работа по выявлению незарегистрированных
ледовых переправ.

АСФ МКУ «Управление по делам
ГОЧС г. Обнинска»

С 15.11.2018 по 15.12.2018
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 15.11.2018 по 15.12.2018.

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 15.11.2018 по 15.12.2018

5.

Ежедневное патрулирование водоемов города
Обнинска.

АСФ МКУ «Управление по делам
ГОЧС г. Обнинска»

С 15.11.2018 по 15.12.2018
а так же в период
ледостава

6.

Контроль за толщиной ледового покрова.

АСФ МКУ «Управление по делам
ГОЧС г. Обнинска»

С 15.11.2018 по 15.12.2018
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»

С 15.11.2018 по 26.11.2018

8.

Еженедельный доклад о проделанной работе в
Главное управление МЧС России по Калужской
области (через отдел ОБВО).

АСФ МКУ «Управление по делам
ГОЧС г. Обнинска»

В период проведения
месячника

- исполнение судебных актов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018

№

1840-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), в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017
г. № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. решений от 27.02.2018 №
04-40, от 24.04.2018 № 01-42, от 25.09.2018 № 02-45), бюджетной росписью расходов бюджета города Обнинска на 2018 год и
на основании постановления Правительства Калужской области от 26.09.2018 № 587 «Об утверждении распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований Калужской области для софинансирования мероприятий муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том
числе инновационного, предпринимательства в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие
предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области
от 31.12.2013 № 755 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и
инноваций в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 24.03.2014 № 189, от 11.07.2014
№ 406, от 15.10.2014 № 604, от 17.11.2014 № 670, от 15.12.2014 № 747, от 31.12.2014 № 823, от 28.04.2015 № 240, от 05.08.2015
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Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска
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