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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.10.2022    №    2277-п   

О предоставлении из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Обнинск» в 2022 
году гранта в форме субсидии Федеральному 
государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Клиническая больница № 8 
Федерального медико-биологического агент-
ства» на организацию мероприятий по защите 
населения муниципального образования «Город 
Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной 
с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 

17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 

5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

21.08.2006 № 1156-р «Об утверждении перечней организаций и территорий, подлежащих обслуживанию 

ФМБА России», на основании постановления Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 

«О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 

Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», в соответствии со статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

постановлением Главы городского самоуправления городского округа «Город Обнинск» от 13.05.2020 

№ 01-07/19 «Об организации мероприятий, связанных с защитой населения муниципального образования 

«Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», постановлением Администрации города Обнинска от 26.08.2022 № 1856-п «Об 

утверждении Положения «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического 

агентства» на организацию мероприятий по защите населения муниципального образования «Город 

Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению заявления о 

предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2022 году гранта в форме 

субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая 

больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» на организацию мероприятий по защите 

населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 04.10.2022, на основании письма 

прокуратуры города Обнинска от 18.08.2022 № 7-29/1783-22-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в 2022 году в установленном порядке из бюджета муниципального образования 

«Город Обнинск» грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» в сумме, 

предусмотренной в местном бюджете.

2. Утвердить Положение о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город 

Обнинск» в 2022 году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» на 

организацию мероприятий по защите населения муниципального образования «Город Обнинск» от 

чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации города Обнинска

от 18.10.2022 № 2277-п

Положение
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2022 году гранта 
в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» на организацию 

мероприятий по защите населения муниципального образования «Город Обнинск»
от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок предоставления в 2022 году за счет 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Обнинск», гранта в форме 

субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая 

больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» на организацию мероприятий по защите 

населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее, соответственно, Субсидия, 

Учреждение здравоохранения) в части заключения и исполнения договора о предоставления Субсидии, 

порядка осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

ее получателем, мер ответственности за их несоблюдение, в том числе оснований и порядка возврата 

Субсидии, а также требований к отчетности.

1.2. Субсидия предоставляется Учреждению здравоохранения главным распорядителем бюджетных 

средств - Администрацией города Обнинска (далее – главный распорядитель) в соответствии с договором 

о предоставлении Субсидии (далее – Договор), заключаемым на основании постановления Администрации 

города Обнинска «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2022 

году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» на организацию мероприятий 

по защите населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и в соответствии с настоящим 

Положением (далее – решение о предоставлении Субсидии).

2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Договор заключается на очередной финансовый год в течение 5 (пяти) дней со дня принятия 

решения о предоставлении Субсидии, в соответствии с типовой формой, установленной Управлением 

финансов Администрации города Обнинска.  

2.2. Условиями, подлежащими обязательному включению в Договор, являются следующие условия:

2.2.1. об осуществлении денежных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам Учреждения здравоохранения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (далее, соответственно, Денежные выплаты, Работники), в размере в соответствии с 

постановлением Правительства Калужской области от 15.05.2020 № 381 «Об установлении единовременных 

выплат стимулирующего характера отдельным работникам медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Калужской области, заболевшим при исполнении должностных обязанностей 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», а именно: при заболевании при исполнении должностных 

обязанностей новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в период с 01.01.2022 по 24.05.2022 - 

Работникам, включая водителей бригад скорой медицинской помощи – 10000,00 рублей, без учета налога 

на доходы физических лиц;

2.2.2. об осуществлении Денежных выплат Работникам в размере в соответствии с постановлением 

Правительства Калужской области от 30.06.2021 № 415 «Об установлении выплат стимулирующего 

характера отдельным работникам медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Калужской области, в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Калужской области», а именно: Работникам, участвовавшим в период с 01.01.2022 по 30.04.2022 

в проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в размере 50 рублей за 

одного вакцинированного, внесенного в Регистр вакцинированных от COVID-19.

2.2.3. о согласии Учреждения здравоохранения на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим Субсидию, и органом финансового контроля проверок соблюдения Учреждением 

здравоохранения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

2.2.4. об обеспечении Учреждением здравоохранения предоставления Работниками документов, 

необходимых для проведения главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим Субсидию, и 

органом финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

2.2.5. об изменении в одностороннем порядке условий Договора главным распорядителем бюджетных 

средств в случае уменьшения доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, с уведомлением об 

этом в письменной форме Учреждения здравоохранения не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных 

дней до даты изменения соответствующих условий Договора;

2.2.6. о праве главного распорядителя бюджетных средств и Учреждения здравоохранения расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения;

2.2.7. о праве сторон по взаимному согласию внести изменения в Договор, и досрочно расторгнуть 

Договор, посредством заключения соответствующего дополнительного соглашения;

2.2.8. о запрете приобретения Учреждением здравоохранения за счет Субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств;

2.2.9. о прекращении Договора в связи с отменой режима повышенной готовности для органов 

управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.3. Предельный размер субсидии определен решением Обнинского городского Собрания о бюджете 

города Обнинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

2.4. В рамках заключенного Договора главный распорядитель бюджетных средств производит 

перечисление денежных средств на лицевой счет Учреждения здравоохранения, открытый в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), в целях осуществления Денежных выплат в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете города Обнинска на 2022 год, в сроки, установленные в Договоре, 

на основании заявок, предоставляемых в сроки, установленные в Договоре, главному распорядителю 

бюджетных средств руководителем Учреждения здравоохранения, согласно формам, установленным в 

Приложении № 1 к настоящему Положению (далее – Заявки). К Заявке должны прилагаться документы 

(либо их заверенные копии), подтверждающие соответствие Работников требованиям подпунктов 2.2.1, 2.2.2 

пункта 2.2 настоящего Положения.  

Рассмотрение Заявок осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в порядке, 

предусмотренном в Приложении № 3 к настоящему Положению.

2.5. Затраты, на финансовое обеспечение которых является Субсидия, направляются на 

соответствующие мероприятия согласно пункту 1.3 Положения «О порядке принятия решения о 

предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии 

Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница 

№ 8 Федерального медико-биологического агентства» на организацию мероприятий по защите 

населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденного постановлением 

Администрации города Обнинска от 26.08.2022 № 1856-п (далее – Порядок).

2.6. Результатом предоставления Субсидии является получение Работниками Денежных выплат в 

размерах в соответствии с настоящим Положением.
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2.7. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии, указанного в 

пункте 2.6 настоящего Положения, является отсутствие у Учреждения здравоохранения задолженности по 

осуществлению Денежных выплат Работникам.

3. Требования к отчетности

3.1. Руководитель Учреждения здравоохранения ежемесячно в срок до 15 (пятнадцатого) числа 

каждого месяца, следующего за отчетным, предоставляет главному распорядителю бюджетных средств 

отчеты о расходовании денежных средств, перечисленных в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 

Положения в целях осуществления Денежных выплат, в соответствии формой и в сроки, установленные 

Договором (далее – Отчеты). 

3.2. Не позднее 25.12.2022 руководитель Учреждения здравоохранения предоставляет главному 

распорядителю бюджетных средств годовые отчеты о расходовании денежных средств, перечисленных в 

соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения в целях осуществления Денежных выплат, по формам, 

предусмотренным Приложением № 2 к настоящему Положению, а также отчет о достижении результатов, 

установленных пунктом 2.6 настоящего Положения, по форме, предусмотренной Договором.

3.3. Руководитель Учреждения здравоохранения несет ответственность за целевое и эффективное 

расходование денежных средств в соответствии с пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Положения, перечисленных 

в соответствии с настоящим Положением.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидии, ответственность за их несоблюдение 

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Учреждением 

здравоохранения (далее – проверка).

4.2. В случае установления факта нарушения Учреждением здравоохранения целей, условий и порядка 

предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Положением, выявленного по фактам проверок, 

в том числе при указании в документах, предоставленных Учреждением здравоохранения, недостоверных 

сведений, главный распорядитель бюджетных средств обязан незамедлительно приостановить 

перечисление Субсидии и направить в течение 2 (двух) рабочих дней Учреждению здравоохранения 

требование об устранении указанных нарушений (с указанием информации о приостановлении 

перечислении Субсидии) в  срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем выставления 

требования, а в случае неисполнения требования в указанный срок – требование о возврате Субсидии в срок 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем выставления такого требования.

Учреждение здравоохранения в сроки, установленные в настоящем пункте, обязано, соответственно, 

устранить выявленные нарушения либо возвратить Субсидию путем перечисления денежных средств в 

бюджет города.

В случае невозврата Субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее предоставления, 

подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае если требование об устранении выявленных нарушений, указанное в абзаце 1 пункта 

4.2 настоящего Положения, направленное главным распорядителем бюджетных средств, исполнено 

Учреждением здравоохранения в полном объеме с предоставлением Учреждением здравоохранения 

соответствующих подтверждающих документов в установленный срок, главный распорядитель бюджетных 

средств в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес Учреждения здравоохранения уведомление 

о возобновлении перечисления Субсидии. Календарная дата, указанная в уведомлении, считается датой 

возобновления перечисления Субсидии. 

4.4. В случае недостижения значений результатов предоставления Субсидии, указанных в пункте 

2.6 настоящего Положения, согласно отчету, предоставленному в соответствии с пунктом 4.2 настоящего 

Положения, возврат Субсидии в местный бюджет осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

направления требования о возврате Субсидии.

4.5. Учреждение здравоохранения осуществляет возврат в текущем финансовом году остатков Субсидии, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях и в порядке, предусмотренных Договором.

4.6. Учреждение здравоохранения осуществляет возврат излишне перечисленных сумм Субсидии в 

порядке, предусмотренном Договором.

Приложение № 1 к Положению о предоставлении из 

бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

в 2022 году гранта в форме субсидии Федеральному 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Клиническая больница № 8 Федерального медико-

биологического агентства» на организацию мероприятий 

по защите населения муниципального образования «Город 

Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
(Главному распорядителю бюджетных средств)

От Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница №8  Федерального медико-биологического агентства»

согласно пп. 2.2.1 п. 2.2 Положения, утв.
постановлением Администрации г. Обнинска № ______ от _________

ЗАЯВКА №  от «_____»____________2022 г.
на перечисление денежных средств из бюджета
муниципального образования «Город Обнинск»

_________2022 г.

Сумма денежных средств на оплату 
труда (ст. 211)

Сумма страховых взносов 
начислений на выплаты по оплате 

труда (ст.213)
Сумма всего

И.о. директора
Заместитель директора по ФЭД
Главный бухгалтер

Расшифровка к заявке за ______2022 г. № ___от 2022 г.
Медицинских работников ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России, включая водителей скорой медицинской помощи, 
заболевших при исполнении должностных обязанностей новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за 

_____2022 г.

№ 
п/п ФИО Отделение Наименование 

должности

Размер выплат 
с учетом 

НДФЛ (руб.)

Начисление 
на выплаты 

30,2%, (руб.) 
Всего

1
2

Итог 0,00 0,00 0,00

И.о. директора
Начальник ПЭО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
(Главному распорядителю бюджетных средств)

От Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница №8  Федерального медико-биологического агентства»

согласно пп. 2.2.1 п. 2.2 Положения, утв.
постановлением Администрации г. Обнинска

от ________ №  ______-п

ЗАЯВКА №  от «_____»____________2022 г.
на перечисление денежных средств из бюджета
муниципального образования «Город Обнинск»

_________2022 г.

Подразделение Количество 
человек, 

прошедших 
вакцинацию

Размер выплаты, 
установленный 

медицинскому работнику 
в соответствии с 

постановлением, (руб.)

Размер 
выплаты 

(руб.)

Начисление на 
выплаты 30,2%, 

(руб.) 

Всего с учетом 
начислений на 
выплаты (руб.)

И.о. директора
Заместитель директора по ФЭД
Главный бухгалтер

м.п.

Расшифровка к заявке № _______от ________2022 г.
ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России для начисления выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации против новой короновирусной инфекцией 

(COVID-19) в размере 50 рублей за одного вакцинированного, внесенного в Регистр вакцинированных  от 
COVID-19,  за _____2022 г.

№ 
п/п

ФИО Должность 
по 

штатному 
расписанию

Количество 
человек, 

прошедших 
вакцинацию

Размер выплат, 
установленный  
медицинскому 
работнику в 

соответствии с 
постановлением, 

(руб.)

Размер 
выплаты, 
руб.

Начисления 
на выплаты 
30,2%, руб.

Всего с 
учетом 

начислений 
на выплаты, 

руб.

Приложение № 2 к Положению о предоставлении из 

бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

в 2022 году гранта в форме субсидии Федеральному 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Клиническая больница № 8 Федерального медико-

биологического агентства»на организацию мероприятий 

по защите населения муниципального образования «Город 

Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ОТЧЕТ № ______ от _________ 2022 г. О расходовании денежных средств, перечисленных из бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск». Отчетный период с «____»  _________ 2022 г. по  «____»  _________ 2022 г. Поступило 
денежных средств ______________ руб. Израсходованно денежных средств ______________ руб. Остаток средств на 
конец отчетного периода ______________ руб.

№ 
п/п

ФИО Отделение Наименование 
должности

Размер выплат 
с учетом 

НДФЛ (руб.)

Начисление 
на выплаты 

30,2%, (руб.) 

Всего

1

2

Итог 0,00 0,00 0,00

И.о. директора
Начальник ПЭО

ОТЧЕТ № ______ от _________ 2022г. 
О расходовании денежных средств, перечисленных из бюджета муниципального образования «Город Обнинск». 

Отчетный период с «____»  _________ 2022 г. по  «____»  _________ 2022 г.
Поступило денежных средств ______________ руб.
Израсходованно денежных средств ______________ руб.
Остаток средств на конец отчетного периода ______________ руб.

№ 
п/п ФИО

Должность 
по 

штатному 
расписанию

Количество 
человек, 

прошедших 
вакцинацию

Размер выплат, 
установленный  
медицинскому 
работнику в 

соответствии с 
постановлением, 

(руб.)

Размер 
выплаты, 
руб.

Начисления 
на выплаты 
30,2%, руб.

Всего с 
учетом 

начислений 
на выплаты, 

руб.

И.о. директора
Начальник ПЭО
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Приложение № 3 к Положению о предоставлении из 

бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

в 2022 году гранта в форме субсидии Федеральному 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Клиническая больница № 8 Федерального медико-

биологического агентства»на организацию мероприятий 

по защите населения муниципального образования «Город 

Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Порядок рассмотрения главным распорядителем бюджетных средств заявки Федерального 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 8 

Федерального медико-биологического агентства» на перечисление денежных средств из бюджета 
муниципального образования «Город Обнинск» в целях осуществления выплат за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. В течение 2 (двух) рабочих дней после поступления в Администрацию города Обнинска заявки 

Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 

8 Федерального медико-биологического агентства» на перечисление денежных средств из бюджета 

муниципального образования «Город Обнинск» в целях осуществления выплат за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским работникам в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее - Заявка), такая заявка с приложенными к ней документами подлежит передаче 

на рассмотрение соответствующей специально созданной комиссии.

2. Состав комиссии:

- Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам 

– председатель комиссии;

- Коновалова Людмила Инокентьевна – начальник Управления финансов Администрации города – 

заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

- Авдеев Виталий Анатольевич – начальник Управления экономики и инновационного развития 

Администрации города;

- Горюнова Нина Григорьевна – начальник Отдела бухгалтерского учета Администрации города;

-  Жарский Владимир Алексеевич – начальник Управления социальной защиты населения 

Администрации города;

- Лазаренко Алексей Михайлович – заместитель начальника Правового управления Администрации 

города;

- Ломакова Яна Андреевна – главный специалист бюджетного отдела Управления финансов 

Администрации города;

- Файкова Татьяна Николаевна – начальник финансово-бухгалтерского отдела Управления 

социальной защиты населения Администрации города;

- Юдакова Елена Станиславовна – начальник Отдела по труду и контрольно-ревизионной работе 

Управления делами Администрации города.  

3. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Работой комиссии руководит председатель. 

Подготовку и организацию проведения заседаний Комиссии осуществляет секретарь.

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 

участников. Формой участия в работе Комиссии является личное присутствие.  

5. Комиссия рассматривает представленные документы на предмет соответствия требованиям 

Положения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2022 году 

гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» на организацию мероприятий 

по защите населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и по итогам рассмотрения при 

отсутствии выявленных нарушений, принимает решение о рекомендации Администрации города Обнинска 

принять решение о перечислении денежных средств из бюджета муниципального образования «Город 

Обнинск» в целях осуществления выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Положение).

В случае выявления нарушений требований Положения, выявления иных несоответствий в Заявке 

и приложенных к ней документах, комиссия принимает решение о рекомендации Администрации города 

Обнинска принять решение об отказе в перечислении денежных средств из бюджета муниципального 

образования «Город Обнинск» в целях осуществления выплат за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку медицинским работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов ее участников, присутствующих 

на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. В случае несогласия 

участника комиссии с принимаемым решением, он имеет право на приобщение особого мнения, 

выражаемого в письменной форме.

7. Принимаемые на заседаниях комиссии решения оформляются протоколом, который 

изготавливается секретарем не позднее дня, следующего за днем заседания комиссии, и подписывается 

председателем комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.10.2022    №    2281-п   

О проведении заявочной кампании на выплату 
денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений

В соответствии с п. 4 Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) 

жилых помещений, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18 

(в ред. от 29.03.2022 № 04-26), руководствуясь п.10 ст.34 Устава муниципального образования «Город 

Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить заявочную кампанию на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений с 01 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно.

2. Выплату компенсации за наем (поднаем) жилых помещений производить с 1 января 2023 года в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете города Обнинска на 2023 год на эти цели.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по социальным вопросам Т.С. Попову. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    20.10.2022    №    2316-п   

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города  Обнинска за 9 месяцев 2022 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Положения 

«О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания 

от 27.09.2011 г. № 05-24 (в редакции решений городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016

№ 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2022 года утвердить по доходам 

в сумме 5 013 153 549,26 руб., по расходам в сумме 4 581 061 008,32 руб., с превышением доходов над 

расходами в сумме 432 092 540,94 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета города за 9 месяцев года по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 9 месяцев 2022 года по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 9 месяцев 2022 года по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению   № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 9 месяцев 2022 года по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2022 

года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 

к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о расходовании средств  резервного фонда Администрации города Обнинска на 

01.10.2022 г. согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

8. Направить утвержденный Администрацией города Обнинска отчет об исполнении бюджета 

города Обнинска за 9 месяцев 2022 года в Обнинское городское Собрание и Контрольно-счетную палату 

муниципального образования «Город Обнинск» с пояснительной запиской.

9. Настоящее постановление вступает в действие с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города  Т.Н Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022  №  2322-п 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 12.10.2021№ 
2398-п «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления управляющим организациям 
субсидии на возмещение недополученных 
доходов – части платы за содержание жилых 
помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предоставленных гражданам на 
основании договора социального найма жилого 
помещения, договора найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда, за счет 
средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального  образования «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, со статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 12.10.2021 № 2398-п  «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления управляющим организациям субсидии на возмещение 

недополученных доходов – части платы за содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и предоставленных гражданам на основании договора социального найма жилого помещения, 

договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, за счет средств, предусмотренных 

в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 2.5. Положения «О порядке предоставления управляющим организациям 

субсидии на возмещение недополученных доходов – части платы за содержание жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и предоставленных гражданам на основании договора 

социального найма жилого помещения, договора найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда, за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Обнинск», 

утвержденного в приложении к Постановлению, в следующей редакции:

«- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе ликвидации, в отношении 

них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.».

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 И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.10.2022    №    2326-п   

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, распо-
ложенными по адресам: Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Комсомольская, дом 25; ул.Ком-
сомольская, дом 27, ул.Комсомольская, дом 29, 
ул. Комсомольская, дом 31, пр.Маркса, дом 52 
в отношении которых собственниками поме-
щений не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 

1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013 № 290, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, ст. 8, 

32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города 

Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация», распоряжением от 15.03.2019 № 15-р «О наделении правом подписи 

заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства» (в редакции от 21.09.2022), 

в связи с тем, что собственниками помещений на общем собрании не выбрана управляющая организация, 

открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 

признан несостоявшимся, ввиду того, что до 04.10.2022 не подана ни одна заявка на участие в конкурсе от 

заинтересованного лица (управляющей организации) (Протокол конкурса №1 от 04.10.2022)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.11.2022 муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» (МП «УЖКХ», ИНН 4025041479) в качестве управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 25; ул. Комсомольская, дом 27, ул. Комсомольская, дом 29, ул. 

Комсомольская, дом 31, пр. Маркса, дом 52 (далее – МКД), на срок до выбора собственниками помещений в 

МКД способа управления МКД или до заключения договора управления МКД с управляющей организацией, 

определенной собственниками помещений в МКД, или по результатам открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в МКД в соответствии с Приложением к настоящему 

постановлению. 

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за 

содержание жилого помещения, установленному постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 

№ 500-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального и 

государственного жилищных фондов, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Обнинск», а также для собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся на территории 

муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем собрании собственников решения 

о ее установлении», в зависимости от конструктивных и технических параметров указанных МКД:

- Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 25 - 20,60 руб. за 1 кв.м. общей площади;

- Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 27 - 20,38 руб. за 1 кв.м. общей площади;

- Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 29 - 21,29 руб. за 1 кв.м. общей площади;

- Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 31 - 20,73 руб. за 1 кв.м. общей площади;

- Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, дом 52 - 36,86 руб. за 1 кв.м. общей площади.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/(далее – 

официальный портал) и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в 

установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации 

города обеспечить уведомление о принятом, в соответствии с настоящим постановлением, решении в 

установленные сроки: управляющей организации МП «УЖКХ», государственной жилищной инспекции 

Калужской области и собственников помещений в МКД.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства И. В. Раудуве

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.10.2022    №    2359-п   

Об определении управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Славского, дом 12  в отноше-
нии которого собственниками помещений не 
выбран способ управления или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена 
управляющая организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, 

минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013 № 290, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, ст. 

8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города 

Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация» (в редакции от 24.10.2022 № 2336-п), распоряжением от 15.03.2019 № 15-р «О 

наделении правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства» 

(в редакции от 21.09.2022 № 103-р), письма государственной жилищной инспекции № М-7495/1-  22гис от 

05.09.2022, с учетом проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Обнинск, ул. Славского, д. 12 (постановление 

Администрации города Обнинска от 19.10.2022 №2303-п)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.11.2022 управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью  

«Инфраструктура»  (ООО «Инфраструктура», ИНН 4025422749) в качестве управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Славского, дом 12 (далее – МКД), на срок до выбора собственниками помещений в МКД способа 

управления МКД или до заключения договора управления МКД с управляющей организацией, определенной 

собственниками помещений в МКД, или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в МКД в соответствии с Приложением к настоящему 

постановлению. 

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения 39,18 руб. за 1 кв.м. общей площади, 

равный размеру платы за содержание жилого помещения, установленному в соответствии с частью 4 статьи 

158 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/(далее – 

официальный портал) и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в 

установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации 

города обеспечить уведомление о принятом, в соответствии с настоящим постановлением, решении в 

установленные сроки: управляющей организации ООО «Инфраструктура», государственной жилищной 

инспекции Калужской области и собственников помещений в МКД.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства И. В. Раудуве

Приложение к постановлению 

Администрации города Обнинска

 25.10.2022  №  2359-п ..

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Славского, дом 12

№ 
п/п

Перечень работ и услуг по содержанию общего 
имущества в многоквартирных домах 

Перио-
дичность 

в год

Плата руб./
мес.за 1 

кв.м., общей 
площади 
жилого 

помещения 
руб. без НДС

Годовая 
стоимость 

работ и 
услуг без 

НДС

 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, 

м2 - 18171,6 
 Славского,12

Конструктивные элементы здания 

Фундаменты

1 Замена ламп накаливания 1 0,031 6 773,22

2 Замена выключателей 1 0,009 2 063,85

3 Замена патронов 1 0,009 2 063,17

4 Установка дверного доводчика к металлическим дверям 1 0,046 9 940,50

 Внутридомовое инженерное оборудование    

 
Подготовка многоквартирного дома к сезонной 

эксплуатации, проведение технических осмотров 
   

5 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 2 0,012 2 601,08

6 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 2 0,095 20 743,97

7 Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий 2 0,047 10 316,74

8 Осмотр внутренней отделки стен 2 0,138 30 122,70

9 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 2 0,104 22 591,66

10 Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков 2 0,011 2 454,16

11 Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов 1 0,634 138 168,31

12 Проверка наличия тяги в  дымовентиляционных каналах 1 0,064 14 007,21

13
Проведение технических осмотров и устранение 

незначительных неисправностей в системе вентиляции
1 0,064 14 007,21

14
Осмотр водопровода, канализации и горячего 

водоснабжения
2 0,438 95 480,60

15 Промывка участка водопровода 1 0,069 15 097,87

16 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,064 14 007,21

17 Прочистка канализационного лежака 1 0,140 30 598,79

18
Устранение засоров внутренних канализационных 

трубопроводов
1 0,260 56 587,73

19 Регулировка и наладка систем отопления 1 0,003 734,12

20
Осмотр внутриквартирных устройств системы 

центрального отрпления
1 0,173 37 652,65

21
Осмотр устройства системы центрального отопления в 

чердачных и подвальных помещениях
2 0,017 3 733,92

22
Первое рабочее испытание отдельных частей системы 

теплоснабжения
1 0,018 3 934,07

23 Рабочая проверка системы теплоснабжения в целом 1 0,032 6 873,83
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24
Окончательная проверка при сдаче системы 

теплоснабжения
1 0,016 3 461,46

25
Промывка трубопроводов системы центрального 

отопления 
1 0,074 16 045,17

26
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы 

отопления
1 0,047 10 277,67

27
Визуальный осмотр узла учета и проверка  наличия и 

нарушения пломб
12 0,014 2 985,12

28
Проверка работоспособности запорной аппаратуры и 

очистка фильтра
2 0,016 3 514,24

29 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,077 16 894,68

30 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,025 5 505,90

31 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,072 15 747,00

32
Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на 

лестничных клетках
2 0,012 2 610,79

33
Аварийно-восстановительные работы в домах 

не оборудованных газовыми плитами, при сроке 
эксплуатации до 10 лет

1 0,138 30 198,11

 
Санитарное содержание мест общего пользования, 
благоустройство придомовой территории и прочие 

работы
   

 
Работы по санитарному содержанию помещений 

общего пользования
   

34
Подметание и влажная уборка полов во всех помещения 

общего пользования нижних трех этажей (в доме с 
лифтами без мусоропровода)

156 1,091 237 892,36

35
Подметание и влажная уборка полов во всех помещения 

общего пользования выше третьего этажа (в доме с 
лифтами без мусоропровода)

104 3,073 670 144,92

36
Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей (в доме с лифтами без мусоропровода)
156 1,660 362 053,69

37
Мытье  лестничных площадок и маршей  выше третьего 

этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом)
52 2,442 532 408,31

38
Подметание кабин лифтов с предварительным их 

увлажнением
156 0,018 4 006,22

39 Мытье  лифтов (в доме с лифтами без мусоропровода) 104 0,026 5 734,86

40 Дезинфекция контейнеров 12 0,027 5 984,50

41
Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с 

помощью шланга
52 0,011 2 456,75

42
Протирка пыли  с подоконников в помещениях общего  

пользования
24 0,012 2 555,91

43
Мытье и протирка дверей  в помещениях общего 

пользования
2 0,021 4 580,71

44
Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в 

помещениях общего пользования
2 0,031 6 749,34

45
Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим 

средством)
12 0,002 364,42

46 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,183 39 803,11

47 Влажная протирка перил лестниц  (моющим средством) 12 0,097 21 204,66

48
Обметание пыли с потолков в помещениях общего 

пользования
1 0,042 9 086,00

49 Мытье стен и дверей кабины лифта 52 0,035 7 591,64

50
Влажная протирка отопительных приборов моющим 

средством
2 0,033 7 163,62

51 Очистка чердаков  и подвалов от строительного мусора 1 0,008 1 662,33

 
Уборка земельного участка, входящего в состав 

общего имущества многоквартирного дома
   

52
Подметание в летний период  земельного участка с 

усоверш енствованным покрытием 1 класса
210 1,865 406 627,89

53 Формовочная обрезка деревьев 1 0,030 6 511,10

54 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,015 3 295,54

55 Обрезка под естественный вид крон деревьев 1 0,018 3 949,35

56 Формирование кроны кустарников 1 0,196 42 733,36

57 Обрезка под естественный вид крон кустарников 1 0,106 23 005,47

58 Стрижка живой изгороди 1 0,060 12 883,09

59 Заполнение песочницы песком 1 0,013 2 733,46

60
Осмотр элементов благоустройства, малые 

архитектурные формы 
2 0,009 1 857,60

61
Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, 

мусора
4 0,178 38 843,36

62 Уборка газонов  от случайного мусора 30 0,147 32 043,70

63 Очистка урн от мусора 247 0,434 94 687,23

64 Стрижка  газонов 8 0,523 114 035,79

65 Полив газонов 20 0,076 16 588,69

66 Очистка кровли от мусора и листьев 1 0,018 3 927,56

67
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 

на придомовой территории с усовершенствованным 
покрытием 

30 0,453 98 712,59

68
Сдвижка и подметание снега при  снегопаде  на 
придомовой территории с усовершенствованным 

покрытием 
35 1,135 247 492,62

69
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см 

в валы или кучи трактором
15 0,070 15 324,62

70 Посыпка территории 1класса песком 18 1,302 283 977,22

71
Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в 

холодный период года)
151 0,438 95 491,91

72
Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в 

теплый период года)
214 0,116 25 194,79

73 Очистка контейнерной площадки в холлодный период 151 0,071 15 443,65

74 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,070 15 165,46

75
Техническое обслуживание индивидуального теплового 

пункта (комерческое предложение)
12 1,161 253 166,73

76 Коллективное ТВ (по договору) 12 0,044 9 594,60

77

Техническое обслуживание Системы диспетчеризации 
(телеметрии) квартирных приборов учета ресурсов 

(холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения) , договор 

12 0,634 138 240,00

78 Услуги дезинсекции (истребление грызунов)  по договору 2 0,104 22 763,04

79
Обслуживание вентиляции общеобменной (система 

управления, калориферы) 
12 0,276 60 184,34

80
Обслуживание ВРУ (высоковольтное-распределительное 
устройство тока - 380 Вольт)- коммерческое предложение

1 0,365 79 483,44

81

Услуги ОИРЦ (начисление, учет,ведение базы данных, 
распечатка платежных документов с конвертованием, 

прием населения, паспортный учет) коммерческое 
предложение

12 1,057 230 400,00

82
Обслуживание и технический ремонт системы исправной 
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре  

(по договору )
12 3,713 809 688,00

83
Техническое обслуживание и ремонт лифтов  (по 

договору )
12 3,258 710 400,00

84
Страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта (лифтов), по договору
1 0,007 1 553,90

85 Тепловые завесы 12 0,124 27 039,34

86
Техническое обслуживание внутридомовой системы 

контроля-домофона (договор)
12 1,427 311 170,48

87 Видеонаблюдение 12 1,134 247 211,56

88
Техническое обслуживание  (ТО) и ремонт ворот 

(договор)
12 0,226 49 177,37

Итого по разделу: 32,65 7 119 836,91

в том числе управление 6,53 1 423 989,82

ИТОГО С НДС: 39,18 8 543 804,29

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-31

г. Обнинск 25 октября 2022 года

О внесении изменений в Положение о бюджет-
ном процессе в городе Обнинске, утвержденное 
решением Обнинского городского Собрания от 
27.09.2011 № 05-24

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Город 

Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в городе Обнинске, утвержденное 

решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 (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 (в редакции от 06.12.2016):

1. Пункт 6 статьи 1 изложить в следующей редакции: «6. Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Город Обнинск»:

– организует и осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств 

местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;

– проводит экспертизу проектов местного бюджета, проверку и анализ обоснованности его показателей;

– осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета.».

2. Пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: «4. Составление проекта бюджета 

основывается на:

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации;

- документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления 

деятельности органов публичной власти по их достижению;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Обнинска;

- прогнозе социально-экономического развития города;

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период;

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных 

программ).».

3. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: «2. Решением о бюджете города утверждаются:

а) нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет города Обнинска;

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период;

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

г) ведомственная структура расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

д) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств;

е) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

ж) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

з) источники финансирования дефицита бюджета города на очередной финансовый год и плановый 

период;

и) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям;

к) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;

л) перечень приоритетных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города за счет 

дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета 

города;

м) дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в решение о бюджете города в соответствии с приказами начальника управления финансов 

Администрации города Обнинска.».

4. В статье 5:
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4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Одновременно с проектом решения о бюджете города 

в Обнинское городское Собрание представляются:

а) основные направления бюджетной и налоговой политики;

б) предварительные итоги социально-экономического развития города Обнинска за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за текущий 

финансовый год;

в) прогноз социально-экономического развития города Обнинска;

г) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

д) пояснительная записка к проекту бюджета города;

е) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

ж) оценка ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год;

з) предложенные Обнинским городским Собранием, Контрольно-счетной палатой муниципального 

образования «Город Обнинск» проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае 

возникновения разногласий с Управлением финансов Администрации города в отношении указанных 

бюджетных смет;

и) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в паспорта муниципальных программ);

к) прогнозная оценка доходов бюджета города и источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

л) реестр источников доходов бюджета города Обнинска.».

4.2. Пункт 2 статьи 5 дополнить словами «,проверки и анализа обоснованности его показателей.».

5. Статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Внесение и порядок рассмотрения проекта решения Обнинского городского Собрания о 

бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

1. Проект решения Обнинского городского Собрания о бюджете города на очередной финансовый год 

и плановый период представляется Администрацией города Обнинска в Обнинское городское Собрание 

не позднее 15 ноября текущего года.

2. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта решения Обнинского городского Собрания 

о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в Обнинское городское Собрание 

Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания или заместитель Председателя 

городского Собрания направляет его в юридический отдел для подготовки в течение одного рабочего 

дня заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего 

Положения.

3. Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания или заместитель 

Председателя городского Собрания на основании заключения юридического отдела принимает решение 

о том, что проект решения Обнинского городского Собрания о бюджете города на очередной финансовый 

год и плановый период принимается к рассмотрению Обнинским городским Собранием либо подлежит 

возврату на доработку Администрации города Обнинска, если состав представленных документов и 

материалов не соответствует требованиям настоящего Положения.

В случае возвращения проекта решения Обнинского городского Собрания о бюджете города на 

очередной финансовый год и плановый период доработанный проект решения Обнинского городского 

Собрания о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период должен быть представлен 

в Обнинское городское Собрание в течение пяти дней.

4. Проект решения Обнинского городского Собрания о бюджете города на очередной финансовый 

год и плановый период, внесенный с соблюдением требований настоящего Положения, в течение одного 

рабочего дня направляется Главой городского самоуправления, Председателем городского Собрания 

или заместителем Председателя городского Собрания во все комитеты Обнинского городского Собрания 

и для проведения экспертизы проекта бюджета, проверки и анализа обоснованности его показателей в 

Контрольно-счетную палату вместе с графиком рассмотрения  проекта решения Обнинского городского 

Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период (далее по тексту 

– График). 

График утверждается  Главой городского самоуправления, Председателем городского 

Собрания в день получения юридического заключения о соответствии проекта решения требованиям 

законодательства и настоящего Положения, и направляется также в Администрацию города Обнинска.  

Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания в соответствии с графиком 

рассмотрения проекта решения Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на 

очередной финансовый год и плановый период издает постановление о назначении публичных 

слушаний по указанному проекту решения и обнародует его с учетом требований Положения «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городе Обнинске».

Администрация города Обнинска на следующий день после получения Графика направляет в 

Обнинское городское Собрание и Контрольно-счетную палату проект решения «О проекте решения 

Обнинского городского Собрания  «О бюджете города Обнинска на очередной финансовый год  и 

плановый период».

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Обнинск» в течение 20 дней со 

дня поступления проекта решения в Контрольно-счетную палату проводит экспертизу проекта решения 

Обнинского городского Собрания о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, 

проверку и анализ обоснованности его показателей и готовит заключение по результатам экспертизы.

Контрольно-счетная палата готовит аналитическую информацию по основным характеристикам 

бюджета города, представленным в проекте решения  «О проекте решения Обнинского городского 

Собрания  «О бюджете города Обнинска на очередной финансовый год  и плановый период» в течение 

5 дней со дня поступления указанного проекта решения в Контрольно-счетную палату, и  аналитическую 

информацию по поправкам к основным характеристикам проекта бюджета – в течение 3-х дней со дня их 

поступления. Свое заключение и аналитическую информацию Контрольно-счетная палата направляет в  

Обнинское городское Собрание и в Администрацию города Обнинска.

Информация по запросам Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск», 

в связи с проведением экспертизы проекта решения Обнинского городского Собрания о бюджете города 

Обнинска на очередной финансовый год и плановый период, проверки и анализа обоснованности его 

показателей, представляется участниками бюджетного процесса не позднее 3 рабочих дней с момента 

получения запроса.».

6. В статье 7:

6.1. Из пункта 4 исключить следующие дефисы: 

«- перечень главных администраторов доходов бюджета города;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города;

- программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Город 

Обнинск» на очередной финансовый год и плановый период;

- программу муниципальных гарантий муниципального образования «Город Обнинск» на очередной 

финансовый год и плановый период;».

6.2. Пункт 4 дополнить дефисом следующего содержания: «- случаи казначейского сопровождения 

в отношении средств, определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.».

7. Пункты 1 – 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1. Комитеты Обнинского городского Собрания в течение 3 рабочих дней с момента получения 

проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период проводят первое 

совместное заседание по рассмотрению заключения юридического отдела о соответствии проекта 

решения о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период требованиям 

настоящего Положения, заслушивают предварительные итоги социально-экономического развития города 

Обнинска за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития города за текущий финансовый год; а также рассматривают основные характеристики бюджета 

города на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 7 

настоящего Положения.

Депутаты и иные участники бюджетного процесса, кроме Администрации города, вправе письменно 

подать в комитет по бюджету, финансам и налогам поправки по основным характеристикам бюджета 

города не позднее дня проведения публичных слушаний по проекту решения Обнинского городского 

Собрания о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджетных средств, должны содержать 

указания на источники их финансирования.

Комитет по бюджету, финансам и налогам в течение 2-х дней после проведения публичных слушаний 

формирует сводную таблицу по поправкам, поданным к первому чтению, и направляет их для заключения 

в Администрацию города и для анализа в Контрольно-счетную палату.

2. Администрация города Обнинска направляет в комитет по бюджету, финансам и налогам свое 

обоснованное заключение по поправкам к проекту решения в первом чтении не позднее 3 дней со дня их 

получения; по поправкам к проекту решения в целом не позднее 5 дней со дня их получения.

Администрация города вправе на протяжении всего процесса рассмотрения проекта решения 

о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период вносить свои предложения по 

изменению параметров бюджета по предмету первого и второго чтения, но не позднее представления 

заключения по поправкам, поданным по предмету второго чтения.

В случае если Администрация города Обнинска не направила свое заключение по полученным 

поправкам в установленные сроки, они рассматриваются комитетом по бюджету, финансам и налогам как 

поддержанные Администрацией города.

3. Комитет по бюджету, финансам и налогам рассматривает поступившие заключение Администрации 

города и аналитическую информацию Контрольно-счетной палаты по поправкам к основным 

характеристикам бюджета города и выносит проект решения Обнинского городского Собрания о бюджете 

города на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении и поправки по основным 

характеристикам бюджета города, не имеющие отрицательных заключений Администрации города и 

Контрольно-счетной палаты, на заседание Обнинского городского Собрания.

4. Заседание Обнинского городского Собрания для рассмотрения проекта решения Обнинского 

городского Собрания о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в первом 

чтении созывается в срок не позднее 15 дней после принятия к рассмотрению проекта решения Обнинским 

городским Собранием.

5. При рассмотрении проекта решения Обнинского городского Собрания о бюджете города на 

очередной финансовый год и плановый период на заседании Обнинского городского Собрания в 

первом чтении заслушиваются доклады руководителей соответствующих структурных подразделений 

Администрации города, содоклад председателя комитета по бюджету, финансам и налогам и доклад 

председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск».

6. При рассмотрении проекта решения Обнинского городского Собрания о бюджете города на 

очередной финансовый год и плановый период в первом чтении производятся:

а) голосование поправок по предмету первого чтения, поданных в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи и в процессе проведения публичных слушаний и не имеющих отрицательного заключения 

Администрации города и с учетом аналитической информации Контрольно-счетной палаты;

б) голосование проекта решения Обнинского городского Собрания о бюджете города на очередной 

финансовый год и плановый период в первом чтении.

При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета города Обнинское городское 

Собрание не имеет права увеличивать доходы и дефицит бюджета города, если на эти изменения 

отсутствует положительное заключение Администрации города Обнинска.».

8. Пункты 1 – 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1. Комитеты Обнинского городского Собрания, в соответствии с графиком рассмотрения проекта 

решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, рассматривают 

предусмотренные проектом решения расходы бюджета города по предметам ведения комитетов. На 

комитетах заслушиваются главные распорядители средств бюджета города, предоставляющие полную 

информацию по статьям расходов.

Заседания комитетов по рассмотрению проекта решения  о бюджете города на очередной 

финансовый год и плановый период могут быть совместными.

В период рассмотрения комитетами проекта решения  о бюджете города на очередной финансовый 

год и плановый период депутаты и другие участники бюджетного процесса, кроме Администрации города, 

вправе письменно подать в комитет по бюджету, финансам и налогам поправки по предмету рассмотрения 

проекта решения Обнинского городского Собрания о бюджете города на очередной финансовый год и 

плановый период во втором чтении для включения в сводную таблицу поправок ко второму чтению, но 

не позднее даты, указанной в графике рассмотрения проекта решения о бюджете города на очередной 

финансовый год и плановый период.

Результатом рассмотрения комитетами проекта решения о бюджете города на очередной финансовый 

год и плановый период являются их заключения о принятии или об отклонении представленного проекта 

решения, а также поправки комитетов, принятые большинством голосов от их состава, а в случае 

проведения совместного комитета – большинством голосов от общего числа депутатов, присутствующих 

на заседании.

 Заключения направляются в комитет по бюджету, финансам и налогам, который не позднее 2-х дней 

после даты завершения сбора поправок, указанной в Графике, составляет сводную таблицу поправок и 

направляет ее в Администрацию города Обнинска для заключения в соответствии с пунктом 2 статьи 8 

настоящего Положения.

2. После получения заключения Администрации города на поправки к проекту решения о бюджете 

города на очередной финансовый год и плановый период по предмету второго чтения, а также 

предложения Администрации города по изменению параметров бюджета по предмету первого и 

второго чтения комитет по бюджету, финансам и налогам Обнинского городского Собрания вместе с 

представителем от каждого комитета, представителями Администрации города готовит проект решения 

Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год и плановый 

период с учетом поправок, имеющих положительное заключение Администрации города, для принятия 

указанного решения в целом. 

Поправки, поданные участниками бюджетного процесса, кроме Администрации города Обнинска, с 

нарушением сроков и формы, указанных в статьях 8 и 9 настоящего Положения, а также не имеющие 

положительного заключения Администрации города, комитетом по бюджету, финансам и налогам не 

рассматриваются и в проект решения не включаются.  

3. Подготовленный комитетом по бюджету, финансам и налогам проект решения Обнинского 

городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период 

направляется для анализа в Контрольно-счетную палату и для сведения в Администрацию города 

Обнинска.

Контрольно-счетная палата в течение пяти дней проводит анализ представленного проекта решения 

в части внесенных изменений основных характеристик бюджета и поправок, рекомендованных к принятию 

Обнинским городским Собранием, по ее результатам готовит аналитическую информацию и направляет 

ее в Обнинское городское Собрание и Администрацию города.

4. При рассмотрении проекта решения Обнинского городского Собрания о бюджете города на 

очередной финансовый год и плановый период во втором чтении депутаты голосуют по проекту решения 

Обнинского городского Собрания о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в 

целом.».

9. Часть вторую пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: «Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Город Обнинск» проводит экспертизу проекта решения о внесении 

изменений в решение Обнинского городского Собрания о бюджете города на текущий финансовый год 

и плановый период, проверку и анализ обоснованности его показателей, готовит заключение на проект 

решения и направляет его в Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска.».

10. В пункте 2 статьи 12 исключить слова «получателей бюджетных средств,».

11. Пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: «2. Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Город Обнинск» осуществляет внешнюю проверку отчета об исполнении 

бюджета, готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города с учетом данных внешней 
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проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств в срок, не 

превышающий одного месяца со дня получения данного отчета, и направляет его в Обнинское городское 

Собрание и Администрацию города.».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  №  02-31

г. Обнинск 25 октября 2022 года

О мерах поддержки по налогу на имущество 
физических лиц за 2021 год 

В соответствии со статьей 5 главы 1, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, с 

решением Обнинского городского Собрания от 28.11.2017 № 03-34 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц», статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское 

Собрание

РЕШИЛО:

Установить меры поддержки физическим лицам при оплате налога на имущество, начисленного за 

налоговый период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, в виде следующей льготы:

при определении налоговой базы в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 

в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база уменьшается на величину кадастровой 

стоимости 50 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества на одного налогоплательщика 

в отношении одного объекта недвижимого имущества по его выбору. 

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-31

г. Обнинск 25 октября 2022 года

О внесении изменений и дополнений в 
Положение «О взаимодействии органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденное 
решением Обнинского городского Собрания от 
27.09.2011 № 08-24

На основании Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.07.2021 

№ 255-ФЗ, в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ Обнинское городское 

Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Положение «О взаимодействии органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Обнинск», утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 

№ 08-24 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 29.11.2011 № 05-27, от 27.03.2012 

№ 10-32, от 29.05.2012 № 09-34, от 24.09.2013 № 07-47, от 29.03.2016 № 08-11, от 31.01.2017 № 04-25, от 

23.01.2018 № 03-38) следующие изменения и дополнения:

Абзац 2 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

«информационное взаимодействие - обмен нормативно-правовыми актами, нормативными, правовыми 

актами, издаваемыми органами местного самоуправления города Обнинска по вопросам местного 

значения, а также документами по контролю решения вопросов местного значения иными субъектами, а 

также обеспечение доступа Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» 

(далее – Контрольно-счетная палата) к государственным и муниципальным информационным системам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях 

и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне.».

В разделе 2:

а) дополнить пунктом  2.1.5.1. в следующей редакции:

«2.1.5.1. Контрольно-счетной палате для проведения экспертизы:

- проекты муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, с финансово-экономическим обоснованием расходных обязательств;

- проекты муниципальных правовых актов, приводящие к изменению доходов местного бюджета, с 

финансово-экономическим обоснованием доходов;

- проекты муниципальных программ с финансово-экономическим обоснованием финансового 

обеспечения муниципальных программ.»;

б) пункт 2.2.1. дополнить третьим дефисом следующего содержания:

«- в Администрацию города в электронном виде постановления Главы городского самоуправления, 

решения Обнинского городского Собрания о назначении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

а также проекты нормативно-правовых актов, по которым они проводятся.»;

в) дополнить пунктом 2.6. в следующей редакции: 

«2.6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 

предоставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и 

муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Обеспечение доступа осуществляется в соответствии с действующим законодательством.».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 04-31

г. Обнинск 25 октября 2022 года

О внесении изменения в решение Обнинского 
городского Собрания от 24.11.2020 № 01-06 
«Об утверждении структуры Администрации 
(исполнительно- распорядительного органа) 
городского округа «Город Обнинск»

На основании пункта 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 28, 33 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Дефис 17 из Приложения к решению Обнинского городского Собрания от 24.11.2020 № 01-06 «Об 

утверждении структуры Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа 

«Город Обнинск» исключить.

Решение вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 05-31

г. Обнинск 25 октября 2022 года

О подтверждении и присвоении звания 
«Народный самодеятельный коллектив» коллек-
тивам художественного творчества

В соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Обнинского 

городского Собрания от 29.05.2007 № 07-43 «Об утверждении Положения «О народном самодеятельном 

коллективе» (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 15.12.2009 № 14-83, от 29.06.2010 

№ 04-08, от 27.04.2021 № 02-13, от 28.06.2022 № 03-29), с целью сохранения и поддержки самодеятельных 

коллективов художественного творчества муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское 

городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Подтвердить звание «Народный самодеятельный коллектив» городским коллективам 

художественного творчества согласно списку:

1. Народный Обнинский Драматический театр им. Веры Бесковой МБУ «ГДК», режиссер Черпакова Елена 

Валерьевна;

2. Народный самодеятельный коллектив Музыкальный центр МБУ «ГДК», художественный руководитель 

Булкина Екатерина Валерьевна;

3. Народный самодеятельный коллектив ансамбль современного танца «Звездопад» МБУ «ГДК», 

художественный руководитель заслуженный работник культуры Калужской области Ткачева Карина 

Алексеевна;

4. Народный самодеятельный коллектив театр танца «Антре» МБУ «ГДК», художественный руководитель 

и балетмейстер-постановщик Рачковская Ираида Викторовна;

5. Народный самодеятельный коллектив хореографический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е.» МБУ «ГДК», 

художественный руководитель и балетмейстер-постановщик заслуженный работник культуры Калужской 

области Рачковский Александр Валентинович;

6. Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Праздник» МБУ «ГДК», художественный 

руководитель заслуженный работник культуры РФ Кузнецова Ирина Геннадиевна;

7. Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «КупаVа» МБУ «ГДК», художественный 

руководитель и балетмейстер-постановщик заслуженный работник культуры России Чистякова Алла 

Васильевна;

8. Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной музыки «Играй, рожок!» МБУ «ГДК», 

художественный руководитель Никитин Сергей Иванович;

9. Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной музыки и песни «Околица» МБУ «ГДК», 

художественные руководители: заслуженный работник культуры РФ Резникова Татьяна Сергеевна, 

заслуженный работник культуры РФ Резников Леонид Дмитриевич;

10. Народный самодеятельный коллектив ансамбль кантри-музыки «Весёлый дилижанс» МБУ «ГДК», 

художественный руководитель заслуженный работник культуры Калужской области Гвоздев Алексей 

Юрьевич;

11. Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Академ» МБУ «ГДК», руководитель 

Круглякова Екатерина Владимировна;

12. Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «Ангажемент» МАУ «ДК ФЭИ», 

балетмейстер Балашова Светлана Николаевна;

13. Народный самодеятельный коллектив детский театр балета «Подснежник» МАУ «ДК ФЭИ», 

балетмейстер заслуженный работник культуры Калужской области Дерябина Елена Львовна;

14. Народный самодеятельный коллектив оркестр русских народных инструментов, им. А.А.Пожарского МАУ 

«ДК ФЭИ», дирижер Крошкин Илья Владимирович;

15. Народный самодеятельный коллектив джаз-оркестр «Обнинский диксиленд» МАУ «ДК ФЭИ», дирижер  

Баранов Геннадий Васильевич;

16. Народный самодеятельный вокальный коллектив «Вдохновение» МАУ «ДК ФЭИ», хормейстер  Викс 

Марина Ивановна;

17. Народный самодеятельный коллектив изостудия МАУ «ДК ФЭИ», руководитель  Ярославский Николай 

Александрович;
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18. Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной музыки «Сувенир» МАУ «ДК ФЭИ», дирижер  

Синякин Владимир Викторович;

19. Молодежный джазовый ансамбль «Лэнгвидж-бэнд» МАУ «ДК ФЭИ», руководитель  Баранов Геннадий 

Васильевич;

20. Народный самодеятельный коллектив хор «Партес» МАУ «ДК ФЭИ», дирижер заслуженный работник 

культуры РФ Булгакова Татьяна Васильевна;

21. Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Оберег» МАУ «ДК ФЭИ», руководитель 

Рузанова Юлия Павловна;

22. Народный самодеятельный коллектив ансамбль барабанщиц «ВИВА» МАУ «ДК ФЭИ», балетмейстер 

Колеватых Марина Вячеславовна;

23. Народный самодеятельный коллектив академический хор ветеранов «Вечерний звон» МБУ «ГКВ», 

руководитель  Прохорова Светлана Васильевна;

24. Народный самодеятельный коллектив Мужской вокальный ансамбль «Бородино» МБУ «ГКВ», 

руководитель Прохорова Светлана Васильевна;

25. Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Гармония» МБУ «ГКВ», руководитель 

Дрогалина Татьяна Николаевна;

26. Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Друженька» МБУ «ГКВ», хормейстер  

Мартынова Марина Анатольевна;

27. Народный самодеятельный коллектив Клуб «Художественная вышивка» МБУ «ГКВ», руководитель  

Кореванова Ольга Николаевна;

28. Народный самодеятельный коллектив Клуб лоскутного шитья «Вдохновение» МБУ «ГКВ», руководитель 

Токарева Тамара Тарасовна.

2. Присвоить звание «Народный самодеятельный коллектив» городским коллективам 

художественного творчества согласно списку:

1. Танцевальный коллектив «Эдельвейс» МБУ «ГДК», руководитель Киселева Татьяна Алексеевна;

2. Творческое объединение «ОАЗИС» - Клуб авторской песни МАУ «ДК ФЭИ», руководитель Рачкулик 

Оксана Викторовна;

3. Ансамбль казачьей песни «Хуторок» МБУ «ГКВ», руководитель Гришечкина Елена Ивановна. 

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 06-31

г. Обнинск 25 октября 2022 года

О награждении знаком «За заслуги перед 
городом Обнинском»

На основании Положения «О знаке «За заслуги перед городом Обнинском», утвержденного решением 

Обнинского городского Собрания от 08.07.2008 № 03-62 (в редакции решения Обнинского городского 

Собрания от 28.07.2009 № 06-77), Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Наградить знаком «За заслуги перед городом Обнинском» заслуженного художника России Шубина 

Александра Павловича за высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие культуры 

города Обнинска.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 07-31

г. Обнинск 25 октября 2022 года

О награждении Почетной грамотой Обнинского 
городского Собрания 

На основании Положения «О Почетной грамоте Обнинского городского Собрания и о 

Благодарственном письме Обнинского городского Собрания», утвержденного решением городского 

Собрания  от 19.05.2003  № 12-11 (в редакции решения  Обнинского городского Собрания от 15.12.2009 

№ 05-83), ходатайства директора Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры» 

от 14.10.2022 Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

Наградить Почетной грамотой Обнинского городского Собрания коллектив Муниципального бюджетного 

учреждения «Городской Дворец Культуры» за многолетний труд, высокий профессионализм, большой вклад 

в развитие культуры города Обнинска и в связи с 50-летием со дня основания.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Центральная городская  библиотека, ул.Энгельса, д.14

3 ноября, 12-00 Акция «Где единение – там согласие». Площадь перед библиотекой (12+).

3 - 8 ноября,
с 11-00 - 20-00 Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (6+).

Дом культуры ФЭИ, пр.Ленина, д.15

4 ноября, 12-00 Праздничный концерт «Россия - это мы» (6+). Вход свободный.

13 ноября, 12-00 Ежегодный фестиваль национальных культур «Мы едины». Фестиваль объединяет 

людей разных национальностей, даря зрителю замечательную возможность 

насладиться прекрасной многообразной культурой жителей нашей области (6+).

Вход свободный.

Городская детская площадка, пр.Маркса

4 ноября, 12-00 Акция «Мы едины! Мы вместе! Мы сильны!» (6+).

Городской парк, пр.Ленина (Старый город) 

4 ноября, 12-00 Детская программа «Россия — наш дом» (6+). 

Площадь у городского  фонтана, ул. Победы

4 ноября, 14-30 «Мы один народ - у нас одна страна» - акция, раздача буклетов от Городской 

библиотеки № 2 (12+).

Городской Дворец Культуры, пр.Ленина, д.126

4 ноября, 16-00 Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства и 50-летию Городского 

Дворца Культуры (6+). Вход по пригласительным билетам.

5 ноября, 13-00 Клуб любителей романса (6+). Вход по пригласительным билетам.

Музей истории города Обнинска, пр.Ленина, д.128

4 ноября
с 17-00 до 22-00 Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022». Акция приурочена к Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России. Вход свободный.

В программе:

с 17-00 до 22-00 Детская программа. Игра-путешествие «С путеводителем по Музею» для семей с 

детьми (6+).

17-00 Мастер-класс по изготовлению лоскутной куклы (6+).

18-30 Беседа «Детство на Объекте» (6+).

17-00 Открытие выставки Лидии Фоминой «Творчество в моей жизни».

Мастер-класс Лидии Фоминой «Кружево квиллинга» (6+).

18-00 Экскурсия по выставке военно-исторической миниатюры «1812: Две армии» (6+).

19-00 Интерактивная экскурсия по выставке  М. Астальцова и В.Саблина «Нечаянная 

радость» (6+).

20-00 Переписку Марии Кирилловна Морозовой и Евгения Николаевича Трубецкого читают 

артисты театра-студии «Д.Е.М.И.» Инна Дешина и Александр Мышляев (12+). Вход 

свободный.

Городская детская библиотека №6, ул.Гагарина, д.53

1 ноября, 10-00 «Пожарский, Минин, слава вам!» - литературно-познавательное занятие   (6+).

Центральная городская детская  библиотека, ул.Энгельса, д.14

1 ноября «В единстве наша сила» - книжная выставка (12+). 

1 ноября «Страна непобедима, когда един народ» - час истории (12+).

Городская детская библиотека № 4, пр.Ленина, д.74

1 ноября «Спасители Отчества. Князь Пожарский и гражданин Минин» - книжная выставка для 

5-7 классов (12+).

Городская библиотека «Старый город», пр.Ленина, д.8а

1 ноября Книжная выставка «Мы едины!» (12+).

Городская библиотека № 5, пр. Маркса, д.49

2 ноября, 14-00 «Исторический день России» - выставка – просмотр (12+).

Городская библиотека № 3,  ул. Любого, д.6

2 ноября, 15-00 Книжная выставка – панорама для 3-9 классов (6+). 

Гуманитарная библиотека, пр.Ленина, д.129

4 ноября «День народного единства» - книжная выставка (12+).
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