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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

Управление социальной защиты населения сообщает.
Законом Калужской области от 21.10.2020 № 3-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Калужской области» с 01.02.2020 года установлены новые размеры ежемесячной денежной выплаты за счет средств 
регионального бюджета следующим категориям получателей:

 - ветеранам труда, имеющим удостоверение «Ветеран труда», достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет 
(женщины), а также ветеранам труда, имеющим удостоверение «Ветеран труда», которым назначена досрочная пенсия по 
старости в соответствии с законодательством, - 476 руб.;

-  лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны – 689 руб.;

- реабилитированным лицам – 689 руб.;
- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 476 руб.;
- ветеранам труда Калужской области, имеющим удостоверение «Ветеран труда Калужской области», достигшим 

возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), - 476 руб.
Доплата до установленного размера выплаты за период с 01.02.2020 по 31.10.2020  будет осуществлена УСЗН 

Администрации города в ноябре 2020 года.
Управление социальной защиты населения
Администрации города

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Калужской области № 1455-П от 26.10.2020 
многодетным семьям и родителям многодетных семей, награжденным специальным дипломом и почетным знаком 
«Признательность», которые являются получателями компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в форме ежемесячной денежной выплаты, предоставление денежной выплаты продлевается до 01.03.2021г. без 
предоставления документов.

Управление социальной защиты населения
Администрации города 

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-05

г. Обнинск 10 ноября 2020 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 
Собрания от 18.11.2005 № 05-02 «Об утверждении 
Положения «О земельном налоге в городе Обнинске»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 50 Устава 
города Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в решение Обнинского городского Собрания от 18.11.2005 № 05-02 «Об утверждении 
Положения «О земельном налоге в городе Обнинске» (в ред. решений Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 
№ 04-24, от 18.07.2006 № 03-25, от 21.11.2006 № 01-31, от 03.04.2007 № 03-41, от 29.05.2007 № 05-43, от 11.09.2007 № 02-
47, от 13.11.2007 № 03-49, от 26.11.2009 № 01-79, от 16.11.2010 № 01-13, от 21.12.2010 № 01-16, от 24.05.2011 № 03-21, от 
28.06.2011 № 02-22, от 18.10.2011 № 02-25, от 24.06.2014 № 07-59, от 23.09.2014 № 04-60, от 25.11.2014 № 03-62, от 23.06.2015 
№ 03-72, от 22.11.2016 № 02-20, от 26.09.2017 № 01-32, от 24.04.2018 № 03-42, от 27.11.2018 № 03-47, от 11.12.2018 № 02-48, 
от 19.11.2019 № 02-58):

1.1. В преамбуле слова «статьями 19, 29» заменить словами «статьями 28, 50»; 

1.2. Изложить Положение о земельном налоге в городе Обнинске в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу решения городского Собрания от 04.07.2006 № 04-24, от 18.07.2006 № 03-25, 
от 21.11.2006 № 01-31, от 03.04.2007  № 03-41, от 29.05.2007 № 05-43, от 11.09.2007 № 02-47, от 13.11.2007 № 03-49,  от 
26.11.2009 № 01-79, от 16.11.2010 № 01-13, от 21.12.2010 № 01-16, от 24.05.2011 № 03-21, от 28.06.2011 № 02-22, от 18.10.2011 
№ 02-25, от 24.06.2014 № 07-59, от 23.09.2014 № 04-60, от 25.11.2014 № 03-62, от 23.06.2015 № 03-72, от 22.11.2016 № 02-20, 
от 26.09.2017 № 01-32, от 24.04.2018 № 03-42, от 27.11.2018 № 03-47, от 11.12.2018 № 02-48, от 19.11.2019 № 02-58.

Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение № 1 к решению Обнинского 
городского Собрания «О внесении изменений 
в решение Обнинского городского Собрания 
от 18.11.2005 № 05-02 «Об утверждении 
Положения «О земельном налоге в городе 
Обнинске» от 10.11.2020  № 02-05

Положение о земельном налоге в городе Обнинске

1. Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории города 
Обнинска определяются ставки земельного налога (далее - налог), порядок уплаты налога, налоговые льготы, порядок их 
применения.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

1) 0,05% в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) 0,15% в отношении земельных участков:
- занятых индивидуальным и специализированным жилищным фондом;
- приобретённых (предназначенных) для индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных 

участков, приобретённых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса);

3) 0,2% в отношении земельных участков, предназначенных для строительства среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки;

4) 0,3% в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

5) 0,5% в отношении земельных участков:
- предназначенных для кооперативного гаражного строительства;
- используемых под размещение личных и кооперативных гаражей, включая земли общего пользования;

6) 1,5% в отношении земельных участков, занятых прочими объектами.

3. Отчётными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.

4. В течение налогового периода налогоплательщик-организация уплачивает три авансовых платежа по налогу, 
исчисленных в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации. Для 
садоводческих товариществ (обществ) исчисление и уплата авансовых платежей по налогу в течение налогового периода не 
устанавливается.

5. По истечении налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога, исчисленную в 
порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации. 

6. Освобождаются от налогообложения:

1) категории налогоплательщиков, указанные в ст. 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) государственные органы Калужской области, органы местного самоуправления и муниципальные учреждения города 
Обнинска, государственные учреждения Калужской области, использующие земельные участки (части, доли земельных 
участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций.

Льгота предоставляется на основании подтверждения финансовыми органами финансирования или предоставления 
субсидий из соответствующего бюджета и соответствующих учредительных документов;

 3) многодетные семьи; 

4) лица, имеющие детей-инвалидов и осуществляющие уход за ними;

5) участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

7. Лицам, указанным в подпунктах 3–5 п. 6 настоящего Положения, льгота предоставляется в размере подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида разрешённого использования по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-05

г. Обнинск 10 ноября 2020 года

О внесении изменений в приложение № 2 к решению 
Обнинского городского Собрания от 28.04.2020 № 01-
65 «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007»

В целях устранения технической ошибки, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Обнинск» 
Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Пункт 5 приложения № 2 «Пояснительная записка к карте градостроительного зонирования» к решению Обнинского 
городского Собрания от 28.04.2020 № 01-65 «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007» 
изложить в следующей редакции:

«5. В карте градостроительного зонирования ПЗЗ земельные участки в квартале № 6 жилого района «Заовражье», 
принадлежащие ООО «Галерея» (40:27:030401:362, 40:27:030401:359, 40:27:030401:355, 40:27:030401:354, 40:27:030401:365, 
40:27:030401:366, 40:27:030401:353, 40:27:030401:361, 40:27:030401:364, 40:27:030401:357, 40:27:030401:352, 40:27:030401:347, 
40:27:030401:348, 40:27:030401:349, 40:27:030401:350, 40:27:030401:351, 40:27:030401:356, 40:27:030401:360, 40:27:030401:363, 
40:27:030401:406, 40:27:030401:407, 40:27:030401:358, 40:27:030401:276, 40:27:030401:275, 40:27:030401:274, 40:27:030401:277, 
40:27:030401:278, 40:03:030201:475), переведены из градостроительных зон Ж-1 «Зона застройки индивидуальными и 
малоэтажными жилыми домами (зона усадебной жилой застройки)» и Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами» в градостроительную зону Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами».

Основание: - обращение ООО «Галерея» от 05.03.2020 № 05.03.2020.

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 № 04-05

г. Обнинск 10 ноября 2020 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 
Собрания от 24.11.2015 № 01-04 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества города Обнинска, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

В соответствии со статьей 14.1 и пунктом 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007, статьи 28 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в решение Обнинского городского Собрания от 24.11.2015 № 01-04 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества города 
Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (в редакции решений Обнинского 
городского Собрания от 25.10.2016 № 03-19, от 24.10.2017 № 03-33, от 23.10.2018 № 03-46, от 24.09.2019 № 06-56) (далее по 
тексту – решение):

1. В пункте 2.3. Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства после слов «Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,». Далее по тексту.

2. Приложение № 2 к решению «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции:

«№ п/п Адрес Площадь, кв.м  Наименование имущества 

1 Жуковский район, Передольский сельсовет 919,9 Двухэтажное железобетонное здание № 131

2 г. Обнинск, Пяткинский проезд, д. 12 967,5 Двухэтажное кирпичное здание

3 г. Обнинск, ул. Горького, д. 4 1742,4 Трехэтажное кирпичное здание

4 г. Обнинск, ул. Победы, д. 11 54,2 Подвальное нежилое помещение № 4

5 г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 47 12,4 Нежилое помещение № 15

6 г. Обнинск, пр. Ленина, д. 11/6 67,0 Нежилое помещение № 34

7 г. Обнинск, ул. Лейпунского, д. 1 152,7 Нежилое помещение № 40».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
ноября 2020 года.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев
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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 05-05

г. Обнинск 10 ноября 2020 года

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты 
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений, утвержденное решением Обнинского 
городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18

В целях развития кадрового потенциала и закрепления профессиональных кадров, в соответствии с частью 5 статьи 
20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Положение о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений, утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18 (в редакции решений 
Обнинского городского Собрания от 25.10.2016 № 01-19, от 26.09.2017 № 12-32, от 22.05.2018 № 04-43, от 29.01.2019 № 02-50, 
от 26.03.2019 № 03-52, от 24.09.2019 № 09-56):

1. Абзац 6 пункта 2 изложить в следующей редакции: «- молодой специалист - гражданин Российской Федерации в 
возрасте до 30 лет, имеющий среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, принятый на работу по 
трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией, подходящий под критерии 
пунктов 1 и 3 настоящего Положения;».

2. Абзац 5 пункта 4 изложить в следующей редакции: «Предельный срок получения денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений составляет не более 5-и лет в совокупности после вступления в силу решения Обнинского 
городского Собрания от 26.09.2017 № 12-32, начиная с 01 января 2018 года.».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2020 года.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 06-05

г. Обнинск 10 ноября 2020 года

Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности Обнинского 
городского Собрания на постоянной основе, почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других 
организаций

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», частью 4.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Утвердить Положение о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности Обнинского городского 
Собрания на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и 
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций (прилагается).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Приложение к решению Обнинского 
городского Собрания «Об утверждении 
Положения о порядке принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности 
Обнинского городского Собрания на 
постоянной основе, почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других 
организаций» от 10.11.2020 № 06-05

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности Обнинского городского Собрания на 

постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и 
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций

1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности 
Обнинского городского Собрания на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций.

2. Лица, замещающие муниципальные должности Обнинского городского Собрания на постоянной основе (далее по 
тексту – лица), принимают звания, награды и иные знаки отличия с разрешения Обнинского городского Собрания.

3. Лицо, получившее почетное и специальное звание, награду либо уведомленное иностранным государством, 
международной организацией, политической партией, иным общественным объединением или другой организацией о 
предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет в Обнинское городское Собрание ходатайство 
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду, иной знак отличия иностранного государства, 
международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации (далее по 
тексту – ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4. Лицо, отказавшееся от звания, награды, в течение трех рабочих дней представляет в Обнинское городское Собрание 
уведомление об отказе в получении почетного или специального звания, награды, иного знака отличия иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций 
(далее по тексту – уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5. Лицо, получившее звание, награду до принятия Обнинским городским Собранием решения о разрешении на их 
принятие, передает ходатайство и оригиналы документов к званию, награде в Обнинское городское Собрание в течение трех 
рабочих дней со дня их получения для подтверждения права на их получение.

6. В случае если во время служебной командировки лицо получило звание, награду или отказалось от них, срок 
представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения лица из служебной командировки.

7. В случае, если лицо по независящей от него причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать 
оригиналы документов к званию, награде в сроки, указанные в пунктах 3 – 5 настоящего Положения, такое лицо обязано 
представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награде не позднее следующего 
рабочего дня после устранения такой причины.

8. Ходатайство рассматривается Обнинским городским Собранием в порядке, установленном Регламентом Обнинского 
городского Собрания.

9. В случае удовлетворения ходатайства лица Обнинское городское Собрание в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения выдает (направляет) лицу, обратившемуся с ходатайством, копию принятого решения. В случае, если на хранение 
в Обнинское городское Собрание были переданы оригиналы документов к званию, награде, то возвращает их лицу вместе с 
копией решения.

10. В случае отказа в удовлетворении ходатайства лица Обнинское городское Собрание в течение 3-х рабочих дней 
в письменном виде уведомляет лицо, обратившееся с ходатайством, об отказе в его удовлетворении и предлагает лицу 
отказаться от звания, награды и уведомить об этом Обнинское городское Собрание в 30-дневный срок либо отказаться от 
исполнения обязанностей на постоянной основе.

Приложение № 1 
к Положению о порядке принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности 
Обнинского городского Собрания на 
постоянной основе, почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других 
организаций

В Обнинское городское Собрание

от _____________________________________
занимаемая должность

________________________________________
ФИО

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

___________________________________________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

___________________________________________________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к званию, награды или иного знака отличия).

Приложение (при наличии): ____________________________________________________________________________________
 (наименование документа к званию, награде или иному знаку отличия)

«___» ___________ 2____ г.                                                                            __________________
                                                                                        (подпись)

Приложение № 2 
к Положению о порядке принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности Обнинского 
городского Собрания на постоянной основе, почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других 
организаций

В Обнинское городское Собрание

от ______________________________________________
занимаемая должность

________________________________________________
ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, 
международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

___________________________________________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«___»___________2____ г. __________________
                                                                                            (подпись)

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 07-05

г. Обнинск 10 ноября 2020 года

Об утверждении Порядка опубликования ежекварталь-
ных сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Обнинск», работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Об-
нинск» и фактических затрат на оплату их труда

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса РФ, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании пункта 8 статьи 46 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Обнинск» и фактических затрат на оплату их труда (приложение).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Приложение к решению Обнинского городского 
Собрания «Об утверждении Порядка 
опубликования ежеквартальных сведений о 
численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Город Обнинск», работников 
муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Обнинск» и фактических 
затрат на оплату их труда» от 10.11.2020 № 07-05 

ПОРЯДОК
ОПУБЛИКОВАНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК», РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК» И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

1. Настоящий Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправлении муниципального образования «Город Обнинск», работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город Обнинск» и фактических затрат на оплату их труда (далее – Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 52 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
устанавливает процедуру предоставления, утверждения  и официального опубликования вышеуказанных ежеквартальных 
сведений.

2. Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Обнинск», работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и 
фактических затрат на оплату их труда предоставляется уполномоченными лицами указанных органов ежеквартально в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Администрацию города Обнинска по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

3. Уполномоченные лица органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» и 
руководители подведомственных муниципальных учреждений несут персональную ответственность за своевременность, 
достоверность предоставляемой информации, ее соответствие отчетности об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск», другой официальной отчетности.

4. На основании предоставленной информации, Администрацией города Обнинска до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, подготавливаются ежеквартальные сведения о численности  муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Обнинск» и фактических затрат на оплату их труда по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

5. Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Обнинск», работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» и фактических затрат на оплату их труда подлежат официальному опубликованию не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Приложение № 1 к Порядку опубликования 
ежеквартальных сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Обнинск», работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город Обнинск» и 
фактических затрат на оплату их труда

Сведения
о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления (работников муниципального учреждения) 
муниципального образования «Город Обнинск» и фактических затрат на оплату их труда за _____ квартал 20___ года

Наименование органа местного 
самоуправления/муниципального 

учреждения

Среднесписочная численность, чел. Фактические затраты на заработную 
плату за отчетный период, тыс. рублей

Приложение № 2 к Порядку опубликования 
ежеквартальных сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Обнинск», работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город Обнинск» и 
фактических затрат на оплату их труда
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С ведения 
о численности  муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и фактических затрат на оплату их 

труда за _____ квартал 20___ года

Категория работников Среднесписочная численность, чел. Фактические затраты на заработную 
плату работников за отчетный период, 

тыс. рублей

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город 
Обнинск»

Работники муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город 
Обнинск»

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 10-05

г. Обнинск 10 ноября 2020 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 
Собрания от 13.12.2011 № 03-28 «О присвоении 
наименований улицам микрорайона «Заовражье» города 
Обнинска»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением о 
порядке присвоения, изменения и аннулирования наименований элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной 
структуры муниципальных объектов на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением 
Обнинского городского Собрания от 22.10.2019 № 05-57, в связи с корректировкой транспортной инфраструктуры территории 
в документации по планировке и межеванию территории жилого микрорайона «Заовражье», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 12.12.2013 № 2257-п, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Обнинского городского Собрания «О присвоении наименований улицам микрорайона 
«Заовражье» города Обнинска» от 13.12.2011 № 03-28 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 27.11.2012 
№ 04-38, от 22.10.2013 № 05-48, от 24.12.2019 № 07-61),  изложив содержательную часть решения в следующей редакции: 
«Присвоить улицам микрорайона «Заовражье» города Обнинска следующие наименования: улица Славского, бульвар 
Антоненко, улица Табулевича, улица Глазанова, улица Поленова, улица Левитана, улица Владимира Малых, улица Осенняя, 
улица Академика Александрова в соответствии со схемой (прилагается)».

2. Приложение к решению Обнинского городского Собрания от 13.12.2011 № 03-28 «О присвоении наименованиям 
улицам микрорайона «Заовражье» города Обнинска изложить согласно приложению к настоящему решению.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Полная версия решения Обнинского городского Собрания размещена на официальном сайте Администрации 
города (http://www.admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского 
Собрания (http://gs-obninsk.ru/resh-ogs20s8/)

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 11-05

г. Обнинск 10 ноября 2020 года

Об установлении границ ТОС «Зайцево»

Рассмотрев обращение председателя территориального общественного самоуправления  «Зайцево» Логачева А.И. об 
утверждении границ территориального общественного самоуправления (ТОС) «Зайцево» (вх. № 01-21-200 от 05.08.2020), 
на основании пункта 1 статьи 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, главы 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении в 
муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденного решением городского Собрания от 28.10.2014 № 11-61, пункта 
1 статьи 16 Устава  муниципального образования  «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

Установить границы территориального общественного самоуправления (ТОС) «Зайцево» в соответствии с 
существующими границами Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск», включающие дома № 205, 
207, 209 по проспекту Ленина, согласно плану-схеме (прилагается).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Полная версия решения Обнинского городского Собрания размещена на официальном сайте Администрации 
города (http://www.admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского 
Собрания (http://gs-obninsk.ru/resh-ogs20s8/)

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 12-05

г. Обнинск 10 ноября 2020 года

О внесении изменений в  решение Обнинского 
городского Собрания № 03-77 от 28.07.2009 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной  
экспертизы нормативных правовых актов Обнинского 
городского Собрания и их проектов»

В связи с прекращением полномочий депутатов Обнинского городского Собрания седьмого  созыва и избранием 
депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва, Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

Приложение № 3 «Состав Экспертного совета по выявлению коррупционных факторов» к решению Обнинского 
городского Собрания № 03-77 от 28.07.2009 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Обнинского городского Собрания и их проектов» (в редакции решений Обнинского городского 
Собрания от 26.01.2010 № 05-85, от 04.05.2010 № 03-03, от 28.09.2010 № 05-11, от 16.11.2010 № 04-13, от 21.12.2010 № 17-16, 
от 29.09.2015 № 07-02) изложить в редакции:

«Состав Экспертного совета по выявлению коррупциогенных факторов:

1. Светлаков Владимир Борисович,
заместитель Председателя городского Собрания

- председатель совета

2. Матвеев Валерий Альбертович,
начальник юридического отдела городского Собрания

- секретарь совета

3. Представитель Контрольно-счетной палаты (по согласованию) - член совета

4. Корнилова Елена Ивановна,
депутат городского Собрания

- член совета

5. Краско Сергей Петрович,
депутат городского Собрания

- член совета

6. Нечитайло Альбина Юрьевна,
депутат городского Собрания

- член совета

7. Шатухин Анатолий Ефимович,
депутат городского Собрания

- член совета».

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

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

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020 № 01-07/68

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов

Рассмотрев  проект бюджета города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 20 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского 
Собрания от 14.02.2006 №  01-14 (в редакции решений городского Собрания от 28.11.2006 №  04-32, от 28.02.2008 № 06-
57, от 22.01.2009 № 09-69, от 26.11.2009 № 03-79, от 27.09.2011 № 06-24, от 10.12.2013 № 04-50, от 28.10.2014 № 17-61, от 
28.04.2015 № 04-70, от 27.10.2015 № 04-03, от 20.06.2017 № 05-31, от 28.11.2017 № 08-34, от 27.02.2018 № 09-40),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 23 ноября 2020 года с 16.30   до 17.30 часов в актовом зале здания 
Администрации города (город Обнинск, площадь Преображения, дом 1).

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

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить Главу городского самоуправления, Председателя 
городского Собрания Артемьева Г.Ю. (или по его поручению).

5. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект бюджета города Обнинска на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

6. Опубликовать  информацию о месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по проекту бюджета 
города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления Г.Ю.Артемьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ

Обнинское городское Собрание информирует жителей города о том, что согласно принятому Главой городского 
самоуправления постановлению от 16.11.2020 № 01-07/68 назначены публичные слушания по проекту бюджета города 
Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Слушания состоятся  23 ноября 2020 года с 16.30 до 17.30 в актовом зале здания Администрации города.

Начало регистрации участников слушаний с 16.15.

Предложения по  проекту бюджета города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принимаются 
Администрацией города Обнинска в письменном виде ежедневно по рабочим дням с 17.11.2020 по 23.11.2020 с 08.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, дом 1, кабинет 212, телефон (39)5-83-51 или по 
электронной почте mojaeva@admobninsk.ru.

В публичных слушаниях принимают участие жители города.

Предложения, вопросы и заявки на выступления подаются в письменной форме.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е  № ____

г. Обнинск __ ________ 2020 года

О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый 
период  2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе 
Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 (в редакции решений 
городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33), 
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета города в сумме 5 108 908 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 2 900 229 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета города в сумме 5 323 742 тыс. рублей;

- объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда – 160 145 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 2022 года в сумме 499 834 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

- предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 2 208 678 тыс. рублей;

- дефицит бюджета города в сумме 214 834 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 и на 2023 годы:

- общий объем доходов бюджета города на 2022 год в сумме 4 588 110 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 2  234 427 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 4 712 554 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 2 194 990 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сумме 4 706 409 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 61 800 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 4 790 572 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 129 779 тыс. рублей;

- объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 73 738 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 40 664 тыс. рублей;

- нормативную величину резервного фонда Администрации города Обнинска на 2022 год в сумме 10 000 тыс. рублей, в 
том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2 800 тыс. 
рублей, и на 2023 год в сумме 10 000 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в сумме 2 800 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 603 134 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года в сумме 666 151 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

- предельный объем муниципального внутреннего долга на 2022 год в сумме 2 353 683 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
2 517 564 тыс. рублей;

- дефицит бюджета города на 2022 год в сумме 118 299 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 78 018  тыс. рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Обнинска согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Обнинска 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет города Обнинска согласно приложению № 3 
к настоящему Решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

- на 2021 год - согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов - согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2021 год - согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов - согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Обнинска:

- на 2021 год - согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов - согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Обнинска перечень главных распорядителей 
средств бюджета города, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности), групп и подгрупп видов расходов бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложениям № №8 и 9 к настоящему Решению.

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

- в 2021 году - согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

- в плановом периоде 2022 и 2023 годов - согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

10. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Калужской области в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов, согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Обнинска на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

13. Утвердить перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города за счет 
дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета города в 2021 
году, согласно приложению № 15 к настоящему Решению.

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в 
сумме 714 522 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 725 364 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 721 169 тыс. рублей.

15. В случае изменений в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета города Обнинска 
и (или) главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Обнинска Управление 
финансов Администрации города Обнинска вправе вносить соответствующие изменения в перечни главных администраторов 
доходов бюджета города Обнинска и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Обнинска, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и 
(или) кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации.

16. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2021 году бюджетный кредит на пополнение остатков 
средств на счете бюджета города за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета.
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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 2021 год объема доходов бюджета города, за исключением безвозмездных поступлений, на срок, не 
превышающий 90 дней, при условии его возврата не позднее 25 ноября 2021 года.

17. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2021 году бюджетные кредиты из областного бюджета на 
срок до трех лет по основаниям и в порядке, установленном законом об областном бюджете, на частичное покрытие дефицита 
бюджета города, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города.

18. Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2021 году кредиты в коммерческих банках в целях 
финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств на срок до трех лет.

19. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в порядке, установленном Администрацией города Обнинска, в следующих случаях:

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

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

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Обнинске»;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного 
фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

- 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 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

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

-  на проведение отдельных мероприятий по транспорту, в том числе:

на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярную перевозку отдельной категории пассажиров, которой 
оказывается мера социальной поддержки на территории муниципального образования «Город Обнинск» в виде бесплатного 
проезда автомобильным транспортом общего пользования по регулярным муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «Город Обнинск»;

на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
по регулярным муниципальным маршрутам по тарифам, регулируемым в установленном законодательством порядке;

- на компенсацию выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек.

20. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Администрацией города Обнинска, в следующих случаях:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Обнинска»;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования города Обнинска» муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Обнинска»;

- на финансовое обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
города Обнинска в рамках подпрограммы «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа 
жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Обнинска»;

- 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 финансовое обеспечение некоммерческих организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
инновационной деятельности, занимающихся консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного 
планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания 
благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города в рамках подпрограммы «Развитие 
инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- на 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.

21. Установить, что гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
предоставляются в порядке и на условиях, установленных Администрацией города Обнинска, в следующих случаях:

- на поддержку некоммерческих организаций здравоохранения, не являющихся казенными учреждениями, в том числе 
бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Обнинск».

22. Установить следующие дополнительные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета города, 
дающие право в ходе исполнения бюджета города Управлению финансов Администрации города Обнинска вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение и оформлять соответствующие уведомления:

- по обращениям главных распорядителей средств бюджета города и органов местного самоуправления на сумму 
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с 
законодательством;

- в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств 
бюджета города на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим 
Решением;

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

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета 
города на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

- в случае необходимости уточнения кода целевой статьи классификации расходов бюджета города в текущем 
финансовом году, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета города не производились 
кассовые расходы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных программ города Обнинска, 
а также непрограммных направлений расходов между исполнителями и по кодам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по государственным 
программам Российской Федерации и Калужской области и межбюджетным субсидиям и иным межбюджетным трансфертам, 
предоставляемым бюджету города Обнинска из федерального и областного бюджетов, в том числе путем введения новых 
кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- в части уточнения источников финансирования дефицита бюджета города в случае предоставления из вышестоящих 
бюджетов бюджетных кредитов и (или) реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из областного бюджета.

23. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан установить с 1 января по 31 декабря 2021 года 
дополнительные выплаты к заработной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета 
государственным учреждениям социальной сферы.

Дополнительные выплаты к заработной плате работникам и другие расходы, проводимые из муниципального бюджета 
государственным учреждениям социальной сферы, производить через Управление социальной защиты населения 
Администрации города Обнинска в порядке и на условиях, установленных Администрацией города Обнинска.

Решение вступает в силу после официального опубликования с 1 января 2021 года.

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

Полная версия проекта решения Обнинского городского Собрания размещена на официальном сайте Администрации 
города (http://www.admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/), а также на сайте Обнинского городского 
Собрания (http://gs-obninsk.ru/resh-ogs/docs/)

Пояснительная записка к проекту решения Обнинского городского Собрания
 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 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 (в ред. 06.12.2016)).

В основу формирования бюджетных проектировок положены основные задачи, определенные в основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики города Обнинска на 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов.

Разработка проекта бюджета города основана на Прогнозе социально-экономического развития города Обнинска на 
2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов.

Проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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, с учетом обеспечения реализации мероприятий, направленных на достижение 
целей, целевых показателей и задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указов 
Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474).

Структура и содержание проекта решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» и документов, представляемых одновременно с ним, соответствуют требованиям 
Бюджетного кодекса и Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске».

I. ДОХОДЫ

Основные характеристики бюджета города по доходам определены на основе основных направлений бюджетной и 
налоговой политики города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и показателей прогноза социально-
экономического развития города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В основу прогноза доходов бюджета положены соответствующие макроэкономические показатели, характеризующие 
социально – экономическое развитие города Обнинска, действующее налоговое и бюджетное законодательство, изменения 
законодательства, вступающие в силу с 1 января 2021 года.

При расчете прогноза налоговых доходов бюджета города использовались показатели отчетности Федеральной 
налоговой службы за 2019 год о налоговой базе и структуре начислений по соответствующим налогам, оценка поступления 
доходов в 2020 году, прогнозируемые объемы налоговых льгот. 

Расчет прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов осуществлялся с учетом прогнозов поступлений 
доходов, предоставленных главными  администраторами, а также размера ставок, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Калужской области по соответствующему налоговому и неналоговому доходу, 
сроков уплаты, нормативов распределения.

При прогнозировании доходов применялись следующие методы расчета:
- метод прямого счета исходя из прогнозируемой налоговой базы;
- корректировка ожидаемого поступления в 2020 году на индексы – дефляторы изменения соответствующего 

макроэкономического показателя по прогнозу социально – экономического развития  города Обнинска на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов.

В 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в бюджет города будут зачисляться налоговые доходы от следующих 
федеральных, региональных и местных налогов: 

земельный налог - по нормативу 100%;
налог на имущество физических лиц  -  по нормативу 100%;
налог на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в областной бюджет - по 

нормативу 1% от доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100% (до 01.01.2022 года);
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -  по нормативу 100% от доходов, 

подлежащих зачислению в областной бюджет;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - по нормативу 100%;
налог на доходы физических лиц -  по нормативу 15%;
налог на доходы физических лиц - по нормативу 5,883% от доходов, подлежащих  зачислению в областной бюджет; 
налог на доходы физических лиц, уплачиваемый 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;

налог на имущество организаций - по нормативу 5%;
государственная пошлина по видам пошлины, зачисляемой на основании бюджетного законодательства в местные 

бюджеты - по нормативу 100%;
плата за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 100%  доходов, подлежащих зачислению в 

областной  бюджет;
сумма штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об  административных правонарушениях, в 

случае если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (если иное не установлено пунктами 3 и 5 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) - по нормативу 100% доходов, подлежащих зачислению в областной  бюджет.

Поступления платежей в бюджет города по основным доходным источникам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов прогнозируются в следующих размерах.

Налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в бюджет города в 2021 году, прогнозируется в объеме 14,1 
млн. руб. В плановом периоде 2022 и 2023 годов – 14,9 млн. руб. и 16,0 млн. руб. соответственно.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города в 2021 году планируется в сумме 837,0 млн. 
руб. В 2022 и 2023 годах - 893,9 млн. руб. и 958,3 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 2019 год, удерживаемому налоговыми агентами» (форма №5-НДФЛ),  ожидаемой оценки поступлений за 
2020 год, показателей прогнозируемого фонда оплаты труда на 2021 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 2020 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 2021 год определен исходя из сохранения действующего в 2020 году порядка определения стоимости 
патента, в том числе регионального коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.

Установление нормативов по поступлениям акцизов на нефтепродукты осуществляется уполномоченным органом — 
Федеральным казначейством.

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 2021 году в сумме 4,9 млн. руб., в 2022 году – 5,8 млн. руб., в 2023 году – 6,4 млн. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2021 году планируется в объеме 
793,6 млн. руб.  При расчете прогноза учитывались темпы роста выручки предприятий и организаций от реализации товаров, 
продукции и услуг. В прогнозируемый объем включена сумма 60,0 млн. руб. по плательщикам единого налога на вмененный 
доход, который отменяется с 2021 года, предположительно переходящих на упрощенную систему налогообложения с 2021 года.

Объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2022 и 2023 
годах прогнозируется в сумме 891,3 млн. руб. и 1005,5 млн. руб. соответственно. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности планируется на 2021 год в сумме 25,0 млн. руб. В 
связи с отменой с 2021 года данного налога сумма определена в объеме квартального поступления и остаточных платежей 
по налогу.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения планируется на 2021 год в сумме 11,5 
млн. руб., на 2022 год – 12,0 млн. руб., на 2023 год – 12,5 млн. руб. Поступление налога на 2021 год рассчитано с ростом на 
уровне среднегодового роста за 4 предшествующих года. В расчет 2021 года включена сумма в объеме 3,0 млн. руб. по ранее 
плательщикам единого налога на вмененный доход.

Поступления налога на имущество физических лиц на 2021 год планируются в сумме 45,0 млн. руб., на 2022 год – 60,0 
млн. руб., на 2023 год – 63,0 млн. руб. Увеличение поступлений связано с тем, что исчисление налога производится исходя из 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 28.11.2017 
№03-34 «Об установлении налога на имущество физических лиц». За 2020 год поступления данного налога прогнозируется 
с ростом на 20% (при расчете налога применен коэффициент 0,4 и учтен рост количества объектов налогообложения) и 
составит 37,0 млн. руб.

Поступление налога на имущество физических лиц на 2021 год прогнозируется в объеме 45,0 млн. руб. (коэффициент 
0,6), на 2022 год – 60 млн. руб. (коэффициент 1,0), на 2023 год — 63 млн. руб. (коэффициент 1,0).

Поступление налога на имущество организаций в бюджет города в 2021 году прогнозируется в сумме 24,6 млн. руб., в 
2022 году – 25,1 млн. руб., в 2023 году – 26,0 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), темпы роста основных фондов по прогнозу 
социально-экономического развития за счет ввода в действие новых объектов основных фондов и модернизации и 
реконструкции существующих объектов, а также роста их оценочной  кадастровой стоимости. 

В связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков под объектами налогообложения  (промышленными 
предприятиями, объектами торговли, образования, здравоохранения и пр.) в соответствии с Приказом Министерства 
экономического развития Калужской области от 08.10.2018 № 1225-п об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов, которая вступила в действие с 1 января 2019 года, 
поступление земельного налога на 2020 год прогнозируется в объеме 155,3 млн. руб. Снижение относительно прогноза 
поступления связано с освобождением субъектов малого и среднего предпринимательства от уплаты налога за 2 квартал 
2020 года и отсрочкой по уплате до конца года в связи с проводимой политикой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства пострадавших отраслей в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

Объем поступлений земельного налога в бюджет города в 2021 году прогнозируется в сумме 172,0 млн. руб., в 2022 
году –  173,0 млн. руб., в 2023 году – 175,0 млн. руб.

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины выполнен исходя из оценки поступлений 2020 года. При нормативе 
100% поступления в бюджет города государственной пошлины в 2021 году планируются в сумме 13,0 млн. руб., в 2022 году – 
13,5 млн. руб., в 2023 году – 14,0 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 поступлений 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.
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В связи с возможным выкупом собственниками объектов недвижимости арендуемых земельных участков поступления 
арендной платы за землю прогнозируются следующим образом: в 2021 году - 110,0 млн. руб., в 2022 году - 107,0 млн. руб., 
в 2023 году - 90,0 млн. руб. 

Исходя из заключенных договоров на аренду имущества, арендная плата от сдачи в аренду имущества муниципальной 
собственности в 2021 году планируется в сумме 34,4 млн. руб. При этом продажа субъектам малого и среднего 
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 2022 году 29,4 млн. 
руб., в 2023 году – 27,4 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 4,2 млн. руб. на 2021 год и по 
3,4 млн. руб. на 2022 и 2023 годы и прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (плата за наем жилья), в сумме 6,8 млн. руб. на 2021 год, 6,6 млн. руб. на 2022 год и 6,3 млн. руб. на 2023 год.

В составе платежей при пользовании природными ресурсами учтена плата за негативное воздействие на окружающую 
среду в сумме 3,8 млн. руб. на 2021 год, 3,9 млн. руб. на 2022 год и 3,9 млн. руб. на 2023 год.

В составе доходов бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируются поступления 
доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 24,3 млн. руб., 24,4 млн. руб. и 24,4 млн. руб. 
соответственно.  

Доходы от продажи имущества планируются на 2021 год в сумме 37,0 млн. руб. Оплата по договорам купли-продажи 
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества осуществляется с рассрочкой до 5 лет.

Поступления доходов от продажи имущества в 2022 и 2023 годах прогнозируются в объеме 35,0 млн. руб. и 23,0 млн. руб. 
соответственно.

Доходы от продажи земельных участков планируются в 2021 году в сумме 13,9 млн. руб., в 2022 году - 19,0 млн. руб. 
и в 2023 году - 26,0 млн. руб. 

Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба планируются в сумме 17,6 млн. руб. на 2021 год, 19,0 млн. руб. 
на 2022 год и 20,0 млн. руб. на 2023 год.

Прочие неналоговые доходы прогнозируются в 2021 году в сумме 16,0 млн. руб., в 2022 - 2023 годах - в объеме 
16,5 млн. руб. ежегодно.

Всего поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города составят: в 2021 году – 2 208,7 млн. руб., 
в 2022 году – 2 353,7 млн. руб., в 2023 году – 2 517,6 млн. руб.

Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет города от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2021 год составит 2 900,2 млн. руб., из них в виде субсидий – 880,7 млн. руб., субвенций – 1 933,7 млн. руб., иных 
межбюджетных трансфертов – 85,8 млн. руб.

Прогноз безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году 
составит 2 234,4 млн. руб., из них в виде субсидий – 238,1 млн. руб., субвенций – 1 941,7 млн. руб., иных межбюджетных 
трансфертов – 34,6 258,2 млн. руб., субвенций – 1 936,8 млн. руб.

В целом общий объем доходов бюджета города в 2021 году прогнозируется в сумме 5 108,9 млн. руб., в 2022 году – 
4 588,1 млн. руб. и в 2023 году – 4 712,6 млн. руб.

В основу формирования расходной части бюджета города положены основные задачи и цели деятельности органов 
местного самоуправления – сохранение устойчивости и обеспечение сбалансированности бюджета города, при этом учтены 
показатели достижения конечных общественно значимых результатов. 

Расходная часть бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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. 

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.

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.

Расходы в рамках муниципальных программ в проекте бюджета составили: на 2021 год – 4 782,6 млн. рублей, что 
составляет 89,8% от общего объема расходов; на 2022 год – 4 119,6 млн. рублей (88,7% распределенного объема расходов); 
на 2023 год –  4 132,6 млн. рублей (88,7% распределенного объема расходов).

Часть программных расходов запланирована на реализацию национальных проектов, финансирование которых будет 
осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из вышестоящих бюджетов, и местного бюджета в 
соответствии с условиями софинансирования.

Реализация национальных проектов, предусмотренных в проекте бюджета города Обнинска 
на 2021-2023 г.г.

(тыс.руб.)

Направление расходов 2021 год 2022 год 2023 год

Национальный проект "Культура" 13 369 1 000 

Мероприятия, направленные на модернизацию детских школ искусств 13 369   

Создание виртуальных концертных залов  1 000  

Национальный проект "Жилье и городская среда" 47 346 40 837 40 837 

Строительство автодорог на территории ЖК "Заовражье" (улица Славского, 
бульвар Антоненко) 6 244   

Строительство улицы в продолжение проспекта Ленина 4 443   

Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора 
и КНС-51 982   

Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными 
коллекторами в районе ул. Пирогова 2 486   

Реконструкция "старой" линии очистных сооружений канализации города  2 397 2 397

Благоустройство пешеходной зоны по ул. Курчатова, 13 33 191 34 096 34 096 

Национальный проект "Демография" 742 488 123 264 124 394 

Выплаты, пособия, компенсации детям и семьям с детьми 19 275 19 275 19 275

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 25 611 28 741 28 605

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 73 834 75 248 76 514 

Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях (Выкуп здания 
ДДУ по ул.Пирогова, 14) 221 990   

Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях 
(Строительство  ДДУ в микрорайоне №52 г.Обнинска) 398 000   

Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации
3 778   

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 90 284 35 363 

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог 90 284 35 363  

ВСЕГО: 893 487 200 464 165 231 

Доля расходов на финансирование социальной сферы составит в 2021 году – 72,0% от общего объема расходов, в 2022 
году – 69,0%, в 2023 году – 69,1%.

Формирование бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов производилось в 
соответствии с Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденными приказом Управления 
финансов от 30.09.2020 № 190-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. Указов 
Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474).

Расходы, финансируемые за счет целевых межбюджетных трансфертов, прогнозируются в объемах, предусмотренных 
проектом областного закона «О бюджете Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование расходов, предусмотренных целями предоставления 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, осуществлялось в соответствии с методиками, утвержденными Законом 
Калужской области от 27.06.2005 № 79-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Калужской области» (в редакции от 27.11.2019 
№ 519-ОЗ), другими нормативными правовыми актами и соглашениями с министерствами Калужской области.

Бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений рассчитаны 
исходя из необходимости обеспечения сохранения на достигнутом уровне целевых показателей, установленных указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548). 

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». При этом приоритетными направлениями расходов по субсидиям на иные цели являются: 

- необходимость софинансирования государственных программ и национальных проектов;
- завершение ремонтных работ, начатых в текущем финансовом году;
- проведение аварийно-восстановительных работ; 
- устранение замечаний по предписаниям контролирующих органов.

Муниципальный дорожный фонд сформирован в соответствии с решением Обнинского городского Собрания «О 
муниципальном дорожном фонде» и включает межбюджетные субсидии и иные межбюджетные трансферты, выделенные 
бюджету города Обнинска на строительство (реконструкцию) и ремонт дорог, а также запланированные поступления от 
акцизов.

В бюджетные ассигнования на 2021 год не включены расходные обязательства, срок реализации которых истекает с 1 
января 2021 года, а также расходы, которые утратили свою актуальность и значимость или признаны неэффективными.

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.

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

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

- 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
рассчитывались исходя из планируемой индексации регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей 
инфраструктурного сектора.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый период в общей сумме расходов 
предусматриваются условно утверждаемые расходы в размере: на первый год планового периода – 2,5% от общего объема 
расходов без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов; 
на второй год планового периода – 5% от общего объема расходов без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Общий объем расходов в проекте бюджета города на 2021 год планируется в сумме 5 323,7 млн. рублей, на 2022 год – в 
сумме  4 706,4 млн. рублей (в том числе условно утверждаемые расходы – 61,8 млн. руб.) и на 2023 год – в сумме  4 790,6 млн. 
рублей (в том числе условно утверждаемые расходы – 129,8 млн. руб.).

Дефицит бюджета города прогнозируется в 2021 году в размере 214,8 млн. руб.; в 2022 году – 118,3 млн. руб.; в 2023 
году – 78,0 млн. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска»

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. 

Объем финансирования программы составит:  в 2021 году – 2 414,5 млн. руб., в 2022 году – 1 790 млн. руб., в 2023 
году – 1 812,3 млн. руб.

В общем объеме средств, направляемых на реализацию программы, в 2021 году предусмотрены средства на реализацию 
национального проекта «Демография» в объеме 620 млн. руб.

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;
- обеспечение педагогическими кадрами системы дошкольного образования города;
- развитие вариативных форм дошкольного образования;
- укрепление материально-технической базы учреждений 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.

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.

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» планируется выкуп здания детского 
дошкольного учреждения по ул.Пирогова, 14 и строительство здания детского сада в микрорайоне №52 города Обнинска.

Объем финансирования подпрограммы: в 2021 году – 1 271,9 млн. руб., в 2022 году – 658,8 млн. руб., в 2023 году – 670,7  
млн. 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:
- обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования;
- обеспечение перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт общего образования;
- 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.
Дополнительные меры поддержки педагогических кадров учреждений образования включают доплаты к заработной 

плате и компенсации за поднаем жилья педагогическим работникам.
В рамках реализации подпрограммы обеспечивается содержание муниципального имущества, текущий ремонт и 

функционирование муниципальных учреждений общего образования.
Объем финансирования подпрограммы:  в 2021 году – 915,2 млн. руб., в 2022 году – 920,9 млн. руб., в 2023 году – 929,1 

млн. 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.

Организация бесплатного горячего питания предусмотрена в том числе за счет субсидии из федерального бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы: в 2021 году – 58 млн. руб., в 2022 году – 39,4 млн. руб. и в 2023 году – по 41,3 

млн. 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:

- 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 14,3 млн. руб. на 2021 год, на 2022 год и 2023 год – 

по 16,7 млн. руб. 

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, финансируемыми в рамках подпрограммы, 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, туристско-
краеведческое, спортивно-техническое, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, 
эколого-биологическое, культурологическое. Кроме того, в 2021 году на базе учреждения будет функционировать детский 
технопарк «Кванториум», цель которого – продолжить работу по вовлечению детей в научно-техническое и инженерное 
творчество, в решение реальных производственных задач, проектную и продуктовую деятельность, раннюю профориентацию 
в высокотехнологичных отраслях.

Всего на реализацию подпрограммы предусмотрено: 70,4 млн. руб. на 2021 год, на 2022 год – 70,5 млн. руб., на 2023 год 
– 70,7 млн. руб. 

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

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

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.

Объем финансирования подпрограммы: в 2021 году – 10,5 млн. руб., в 2022 году – 10,6 млн. руб., в 2023 году – 
10,6 млн. руб.

Подпрограмма  «Создание условий для развития системы образования города Обнинска»
Задачами данной подпрограммы являются обеспечение исполнительных и управленческих функций в сфере 

образования, осуществление функций по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета в подведомственных 
учреждениях.

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

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

Объемы финансирования подпрограммы: в 2021 году – 74,3  млн. руб., в 2022 году – 73,1 млн. руб., в 2023 году – 
73,2 млн. 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;
- 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 2021 год – 390,5 млн. руб., на 2022 
год – 375,3 млн. руб.,  на 2023 год – 375,1 млн. руб.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 году предусмотрены средства на модернизацию детских 
школ искусств в объеме 13,4 млн. руб., в 2022 году предусмотрены средства на создание виртуальных концертных залов – 
1 млн. руб.

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, проведение городских культурно-массовых мероприятий, 
мероприятий с участием ТОС города.

Объемы финансирования подпрограммы:  в 2021 году – 119,9 млн. руб., в 2022 году – 124,8 млн. руб., в 2023 году – 
124,9 млн. руб.

Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»

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: 52,0 млн. руб. на 2021 год, 53,7 млн. руб. на 2022 год и 52,9 млн. руб. на 
2023 год.

Также в рамках федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 
культуры» национального проекта «Культура»  в 2022 году предусмотрены средства федерального бюджета на создание 
вирутальных концертных залов в объеме 1 млн. руб.

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.

В 2021 году в подпрограмму заложены средства на разработку проектной документации на проведение работ по 
приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов 
Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь 
Васильевич, 1901, 1954 гг.» для современного использования в размере 15,1 млн. руб.

Объем финансирования подпрограммы составит: в 2021 – 41,9  млн. руб., в 2022 году – 31,9 млн. руб., в 2023 году — 
32,1 млн. 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: 134,7 млн. руб. на 2021 год, 122,8 млн. руб. на 2022 год, 123 млн. руб. на 
2023 год.

В 2021 году предусмотрены средства на модернизацию детских школ искусств в рамках национального проекта 
«Культура» в размере 13,4 млн. 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 муниципальн ых 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 2021 году – 42,1 млн. руб., в 2022 году – 42,1 млн. руб., в 2023 году – 
42,2 млн. руб.

Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска»

На реализацию данной программы в бюджете города предусмотрены средства в сумме:  на 2021 год – по 8,6 млн. руб., на 
2022 год – 8,7 млн. руб., на 2023 год – 8,8 млн. 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 133,5 млн. руб. на 2021 год, 132,9 млн. руб. на 2022 
год и 134,7 млн. руб. на 2023 год.

Участниками мероприятий подпрограммы являются муниципальные учреждения – спортивные школы олимпийского 
резерва, реализующие программы спортивной подготовки: МАУ «СШОР «КВАНТ», МАУ «СШОР «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. 
На 2021 год предусмотрены средства в рамках реализации федерального проекта «Спорт –  норма жизни» 

национального проекта «Демография», выделяемые на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 
размере 3,8 млн. руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска»

Приоритетным направлением реализации социальной политики в городе Обнинске является предоставление населению 
города установленных законодательством мер социальной поддержки. 

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

Расходы на исполнение переданных полномочий на оказание мер социальной поддержки населения предусмотрены в 
размере субвенций из областного и федерального  бюджетов. 

На реализацию программы в бюджете города на 2021 год предусмотрены средства в объеме 823,7 млн. руб., на 2022 
год – 833,6 млн. руб., на 2023 год –  827,8 млн. руб., в том числе средства местного бюджета, выделенные на реализацию 

мероприятий в области социальной политики, составят: в 2021 году – 54,1 млн. руб., в 2022 году – 54,4  млн. руб., в 2023 
году –  52,9 млн. руб.

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

Дополнительные меры социальной поддержки граждан в городе Обнинске складываются из организации и 
осуществления переданных государственных полномочий по выплате пособий и компенсаций  и  исполнения  местного  
законодательства  по социальной поддержке  граждан города.

В соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления в рамках подпрограммы за счет средств бюджета 
города предусматривается реализация следующих мероприятий:

- предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка;
- выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность 

города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака;
- единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам;
- меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям 

граждан;
- выплаты почетным гражданам города Обнинска;
- ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы;
- предоставление банных услуг отдельным категориям граждан.
Объем финансирования подпрограммы:  в 2021 году –  754,5 млн. руб., в 2022 году – 764,4 млн. руб., в 2023 году – 760,4 

млн. руб.

Подпрограмма  «Доступная среда в городе Обнинске»

Целью данной подпрограммы является создание в городе условий для эффективной  реабилитации и интеграции 
инвалидов в общество.

Для социальной реабилитации инвалидов реализуется комплекс мероприятий, вошедших в подпрограмму:
- организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской 

инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме;

- устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения;
- организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата;
- проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами;
- организация  работы клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов.
Участие в реализации подпрограммы принимают Управление социальной защиты населения Администрации города 

Обнинска, Управление культуры и молодежной политики  Администрации города Обнинска, муниципальное казенное 
учреждение «Городское строительство». 

Объем финансирования подпрограммы составит: 7,2 млн. руб. на 2021 год и на 2022-2023 годы – по  8,5 млн. руб.

Подпрограмма  «Жилье в кредит»

Целью подпрограммы является закрепление квалифицированных кадров и привлечение молодых кадров в бюджетные 
учреждения города путем  оказания помощи в улучшении жилищных условий граждан.

Мероприятие подпрограммы заключается в предоставлении компенсации расходов по оплате процентной ставки по 
кредиту, полученному для приобретения или строительства жилья или приобретения земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство.

Компенсация предоставляется в соответствии с Положением о предоставлении денежной компенсации. 
Подпрограмма дает возможность улучшить жилищные условия тем категориям граждан, которые работают в бюджетных 

учреждениях и не имеют возможности улучшить свои жилищные условия за счет собственных средств.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы запланированы в объеме 11 млн. руб. на 2021 год, на 2022 год – 

9,3 млн. руб. и на 2023 год – 7,7 млн. руб.

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей»

По данной подпрограмме предусматриваются средства на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома под софинансирование основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальным услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы Калужской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения  Калужской области».

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы с учетом софинансирования из федерального и областного 
бюджетов запланированы в объеме 16 млн. руб. на 2021 год и последующие годы планового периода.

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

Средства в рамках подпрограммы предусмотрены на обеспечение деятельности Управления социальной защиты 
населения Администрации города Обнинска, которое осуществляет реализацию социальной политики в муниципальном 
образовании «Город Обнинск». 

Управление социальной защиты населения исполняет законодательство Российской Федерации, законодательные акты 
Калужской области и органов местного самоуправления в части социального обеспечения граждан, обеспечивает назначение, 
перерасчет  и  выплаты пособий, компенсаций, социальных выплат и иных мер социальной поддержки населения, эффективно 
использует выделенные средства и обеспечивает надлежащий контроль за их целевым назначением.

Объем финансирования подпрограммы: в 2021 году – 35 млн. руб., в 2022 году – 35,2 млн. руб., на 2023 год – 
35,3 млн. руб.

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска»

Основными целями программы являются: 
- повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих 

нормативных требований;
- повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города.
На реализацию данной программы в бюджете города предусмотрены ассигнования в размере 543,4 млн. руб. на 2021 

год, 433,2 млн. руб. на 2022 год и 435,2 млн. руб. на 2023 год. 
Муниципальный дорожный фонд сформирован в соответствии с решением Обнинского городского Собрания «О 

муниципальном дорожном фонде». 
В состав муниципального дорожного фонда включены: 
- субсидия на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов 

Российской Федерации (в части средств на реконструкцию участка автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от 
ООО «Марк-4» до ул. Северная);

- субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилья;

- субсидия на осуществление дорожной деятельности (ремонт дорог в 2022-2023 г.г.);
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (2021-2022 г.г.);
- поступления от акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла.
Объем муниципального дорожного фонда составит: 2021 год – 160,1 млн. руб., 2022 год – 73,7 млн.руб., 2023 год – 40,7 

млн. руб.
В рамках ремонта дорог в 2021 году планируется установка пешеходного ограждения по ул.Усачева, приведение в 

нормативное состояние участка дороги по ул.Красных Зорь от ул.Мира до СПМ «Марк-4».
В рамках мероприятий по строительству и реконструкции дорог в 2021 году заложены средства на: 
- проект строительства Южного въезда в город;
- реконструкцию участка автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от ООО «Марк-4» до ул. Северная;
- строительство дорог на территории жилого района «Заовражье» в г.Обнинске (бульвар Антоненко, ул. Славского);
- строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от 

пересечения с ул. Владимира Малых до пересечения с ул. Борисоглебская в городе Обнинске.

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

Целью Программы является создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах.
Задачами Программы являются:  
- обеспечение выполнения работ по ремонту и содержанию жилья, освободившегося в муниципальном жилищном 

фонде;
- обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в  

многоквартирных домах; 
- обеспечение эффективной работы аварийно-диспетчерской службы города в отношении объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры;
- совершенствование системы организации расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги.
На реализацию поставленных задач в бюджете города предусмотрено: в 2021  году – 63,5 млн. руб., в 2022 году – 

68,7 млн. руб., в 2023 году – 68,7 млн. руб.

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

Целями программы является: формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и 
повышение энергетической эффективности.

Для достижения целей и решения поставленных задач в программе выделены следующие мероприятия:
1. Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном 

жилищном фонде.
2. Ремонт ветхих участков водопроводных сетей.
3. Реконструкция магистральных сетей электроснабжения.
4. Повышение энергоэффективности малоэтажных домов (проведение энергосберегающих мероприятий и 

обеспечение 100% учета потребления тепловой энергии в малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки 
с количеством квартир не менее 4 и не более 9).

На решение задач данной программы в бюджете города предусмотрено: в 2021 году – 8,7 млн. руб.,  в 2022 году – 9,6 
млн. руб. и 2023 году – 15,3  млн. руб.

Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска»

Цели программы – совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по 
поддержанию порядка и санитарного состояния на территории города, создание комфортных условий для деятельности и 
отдыха жителей.

Финансовое обеспечение программы из бюджета города составит в 2021 году – 205,0 млн. руб., в 2022 году – 210,4 млн. 
руб., в 2023 году – 222,9 млн. руб.

Участниками и исполнителями мероприятий программы являются организации сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства по результатам отбора получателей субсидий, а также МАУ «Городской парк» и  МКУ «БРУ».
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С учетом особенностей решения поставленных задач и выполнения комплекса работ программа включает в себя четыре 
подпрограммы.

Подпрограмма «Содержание и озеленение территорий города Обнинска»

Основными задачами подпрограммы являются реализация мероприятий по благоустройству территории города 
Обнинска, созданию новых объектов озеленения, декоративному оформлению территорий города с целью повышения уровня 
благоустройства, комфортных условий для проживания горожан.

В рамках мероприятий обслуживаются памятники и памятные знаки, проводится ежедневная очистка урн, проводится 
косьба травы на газонах и в скверах города, вырубка и уборка аварийно-опасных деревьев, обслуживание и оформление 
клумб и цветников, высадка цветочной рассады.

Расходы на благоустройство, озеленение и декоративное оформление города запланированы: на 2021 – 77,5 млн. руб., 
на 2022 год – 83,5 млн. руб., на 2023 год – 88,5 млн. руб.

В рамках мероприятий по благоустройству территорий города предусмотрены средства на создание и содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов за счет субсидии из областного бюджета.

Подпрограмма «Развитие наружного освещения территорий города Обнинска»

Качественное освещение современного города – необходимое условие его жизнедеятельности. 

Задачами подпрограммы являются:
- содержание сети наружного освещения городских территорий;
- проведение реконструкции существующих  сетей наружного освещения с применением прогрессивных технологий и 

источников света.

Объемы финансирования подпрограммы предусмотрены с учетом обслуживания наружного освещения новых территорий 
города: в 2021 году – 49,0 млн. руб., в 2022 году — 58,0 млн. руб., в 2023 году – 64,0 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»

Цели подпрограммы:
- развитие инфраструктуры территорий парков, парковых зон и скверов города;
- развитие активного семейного и оздоровительного отдыха и других услуг на территориях парков, парковых зон и 

скверов.
Деятельность в области развития инфраструктуры территорий парков на территории города Обнинска осуществляет 

муниципальное автономное учреждение «Городской парк».
МАУ «Городской парк» осуществляет обслуживание территории городского парка на пр. Ленина, городской площади и 

детской площадки  на пр. Маркса в районе ТРЦ «Триумф Плаза», мемориального комплекса «Вечный огонь», территории 
Гурьяновского леса.

На территориях парковых зон города регулярно организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия. 
На обеспечение мероприятий подпрограммы в проекте бюджета предусмотрено: в 2021 году – 28,5 млн. руб., в 2022 

году – 30,1 млн. руб., в 2023 году – 30,1 млн. 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».

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

В 2021 году запланированы средства на завершение капитального ремонта здания для организации «Зала прощаний» по 
адресу: Пионерский проезд, 10 и на благоустройство прилегающей территории.

Всего на обеспечение мероприятий подпрограммы предусмотрено: в 2021 году – 50,0 млн. руб., в 2022 году – 38,7 млн. 
руб., в 2023 году — 40,2 млн. руб. 

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

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.

В 2021 году запланированы средства на следующие мероприятия:
- продолжение строительства магистрального хозфекального коллектора (за счет субсидии на осуществление 

мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации);
- окончание строительства городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51 в г.Обнинске;
- окончание строительства канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. 

Пирогова;
- проектная документация и софинансирование строительства очистных сооружений ливневых стоков в районе 

промзоны Мишково;
- выполнение мероприятий, связанных с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей;
- реконструкция «старой» линии очистных сооружений канализации города, включая технологический и ценовой 

аудит;
- проектирование и строительство очистных сооружений ливневых вод для детских садов по ул. Пирогова д.12 и д.14.
В плановом периоде 2022 и 2023 годов предусмотрены разработка проекта реконструкции Самсоновского водозабора, 

проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского водозабора и Добринского водозабора. 
Часть средств на реализацию вышеперечисленных проектов будет выделена в рамках реализации федерального 

проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».
Непосредственное участие в реализации мероприятий программы принимает муниципальное казенное учреждение 

«Городское строительство», выполняющее функции заказчика-застройщика.
Объем финансирования программы:  в 2021 году – 63,5 млн. руб., в 2022 году – 130,4 млн. руб., в 2023 году — 

104,8 млн. руб.

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 2021 году – 34,3 млн. руб., в 2022 году – 
35,4 млн. руб., в 2023 году — 35,6 млн. 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: 

- 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. 

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

Объемы финансирования подпрограммы: в 2021 году – 31,6 млн. руб., в 2022 году – 31,7 млн. руб., в 2023 году – 
31,9 млн. 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 2021-2023 годах 

продолжится модернизация 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. В плановом периоде 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 социально-
ориентированных 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 2021 году – 2,7 млн. руб., в 2022 году – 3,7 млн. руб., в 2023 году — 
3,7 млн. 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  17,2 млн. руб. на 2021 год и 
каждый год  планового периода.

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 предпри-
нимательской деятельности.

На реализацию поставленных задач в бюджете города предусмотрены средства в размере 2,7 млн. руб. на 2021 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  14,5 млн. руб. на 2021 год и 

каждый год  планового периода.

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

На реализацию данной программы в бюджете города предусмотрено: в 2021 году – 42,9 млн. руб., в 2022 году – 40,2 млн. 
руб., в 2023 году — 40,3 млн. 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»

Целью подпрограммы является решение 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.

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

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.
На проведение комплексных кадастровых работ в 2021 – 2023 годах выделяется субсидия из областного бюджета.
В целом финансовое обеспечение подпрограммы составит: 3,4 млн. руб. на 2021 год, 2,2 млн. руб. на 2022 год и 2,3 млн. 

руб. на  2023 год.

Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Город Обнинск»

В рамках подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Город Обнинск»  обеспечивается решение задач в области градостроительной деятельности. В бюджете города на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов предусматривается реализация следующих мероприятий:

- подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с 
действующим законодательством;

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

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

Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования планируется за счет средств 
субсидий из областного бюджета на выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования и на разработку землеустроительной документации по описанию границ 
населенных пунктов.

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.

Объем финансирования подпрограммы: в 2021 году – 39,5 млн. руб., в 2022 году – 37,9 млн. руб., в 2023 году — 
37,9 млн. руб.

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды»

Целью программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Город 
Обнинск».

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.

Программа реализуется за счет средств субсидии на формирование современной городской среды. В 2021 – 2023 годах 
запланировано проведение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Курчатова, 13  в городе Обнинске.

Объем финансирования  программы:  в 2021 году – 33,2 млн. руб., в 2022 году – 34,1 млн. руб. и в 2023 году – 
34,1 млн. руб.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Объем непрограммных расходов составит: в 2021 году – 541,1 млн. руб. или 10,2% от общего объема расходов, в 
2022 году – 525 млн. руб. или 11,3% от общего объема расходов, в 2023 году – 528,2 млн. руб. или 11,3% от общего объема 
расходов.

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-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск», Комитета по 
материально-техническому обеспечению Администрации города Обнинска, Управления финансов Администрации города 
Обнинска.

Резервные фонды местных администраций

Резервный фонд Администрации города Обнинска планируется в объеме 10,0 млн. руб. ежегодно, в том числе 2,8 млн. 
руб. – резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

Реализация прочих направлений деятельности в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

В бюджете города на 2021 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.

3. Процентные платежи по муниципальному долгу.
4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
5. Проведение отдельных мероприятий по транспорту.
6. Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории городского округа.
7. Поддержка социально-ориентированных общественных организаций.
8. 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, а также субсидии 
и иные межбюджетные трансферты, не вошедшие в муниципальные программы.

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»;

- осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев;

- субсидия на повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и 
градостроительства;

- субсидия на проведение работ по построению сегментов высокоскоростной корпоративной информационно-
коммуникационной сети.

Предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Калужской области, предусматриваются в объемах, 
необходимых для софинансирования из областного бюджета федеральной субсидии, предоставляемой бюджету города 
Обнинска на осуществление мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития наукоградов 



¹ 42
17 íîÿáðÿ 2020 ãîäà8 ÎÁÍÈÍÑÊ

îôèöèàëüíûé

№ 42 (132)
Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
Îáúåì 8 ïîëîñ. Çàêàç № 964. Òèðàæ 650 ýêç.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâ Ñ. À.

Äàòà âûõîäà: 17 íîÿáðÿ 2020 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении 
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск»

Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации.

Прочие непрограммные направления расходов

В составе прочих направлений расходов выделяются ассигнования на: 
- дополнительные выплаты к заработной плате работникам государственных учреждений социальной сферы;
- поддержка некоммерческих организаций здравоохранения, не являющихся казенными учреждениями;
- дополнительные выплаты за поднаем жилья 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;
- исполнение судебных актов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.11.2020    №    2311-п   

О порядке обеспечения конкуренции при приобретении 
(выкупе) зданий (пристроек к зданию), помещений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 
31 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2019 
N 38 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования 
в Калужской области», постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1995-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска», принимая во внимание приказ ФАС России от 
28.04.2010 N 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распространить действие Постановления Администрации города Обнинска от 06.10.2020 N 2083-п «О Порядке 
обеспечения конкуренции при приобретении (выкупе) зданий (пристроек к зданию), помещений дошкольных организаций» при 
осуществлении приобретения (выкупа) зданий (пристроек к зданию), помещений общеобразовательных организаций.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   12.11.2020    №    2326-п   .

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе 
Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 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 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов.

2. Одобрить проект бюджета города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Направить в Обнинское городское Собрание в срок не позднее 15 ноября 2020 года для рассмотрения проект 
решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.11.2020    №    2328-п   

О внесении изменений в документацию по межеванию  
территории квартала № 10 жилого района «Заовражье» 
г. Обнинска, утвержденную постановлением Администра-
ции города Обнинска от 27.08.2020 № 1317-п

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом 
МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения 
Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50), ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город 
Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), 
документацией по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в действующей редакции), а также на основании обращения 
Яковлевой Т.Н. от 29.10.2020 б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Яковлевой Т.Н. обеспечить разработку проекта по внесению изменений в документацию по межеванию территории 
квартала № 10 жилого района «Заовражье» г. Обнинска, расположенной в границах элементов планировочной структуры, 
утвержденных документацией по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, в виде отдельного 
документа. 

2. Представить разработанный проект в Администрацию города Обнинска на проверку для последующего 
утверждения.

3. Передать утвержденную документацию по межеванию территории квартала № 10 жилого района «Заовражье» 
г. Обнинска в Администрацию города Обнинска для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   16.11.2020    №    2340-п   

Об утверждении передаточного акта МБОУ «СОШ №10»

На основании постановления Администрации города Обнинска от 11.08.2020 года № 1175-п «О реорганизации 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города 
Обнинска в форме выделения из его состава одного юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Обнинска, Уставом муниципального образования «Город 
Обнинск», в соответствии со ст. 58, 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
города Обнинска от 27.04.2011 №612-п «Об утверждении  порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить передаточный акт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №10» города Обнинска в форме выделения из его состава – Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Обнинска по состоянию на 
01.10.2020 (Приложение).

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 
социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
16.11.2020 №  2340-п 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г.Обнинск «01» октября 2020г.

Настоящий передаточный акт составлен в соответствии со статьями 58, 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
на основании постановления Администрации города Обнинска от 11.08.2020 года № 1175-п «О реорганизации Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Обнинска в форме 
выделения из его состава одного юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Обнинска.

По настоящему передаточному акту Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10» города Обнинска (далее – МБОУ «СОШ №10»), (далее - «реорганизуемое юридическое 
лицо»), передает Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» города Обнинска (далее – МБОУ «СОШ № 17»), (далее – «выделяемое юридическое лицо») следующее имущество, 
права и обязанности в отношении его кредиторов и должников (включая обязательства, оспариваемые сторонами):

№ п/п Наименование Стоимость, 
руб.

Приложение

1. АКТИВЫ   

1.1. Нефинансовые активы   

1.1.1. Основные средства
(балансовая стоимость передаваемых активов 
по состоянию на 01.10.2020г.):

763 027 096,24

- недвижимое имущество 635 682 921,46 Перечень имущества указан в Приложении № 1

- особо ценное движимое имущество 64 549 868,88 Перечень имущества указан в Приложении № 2

- прочее движимое имущество 30 202 730,41 Перечень имущества указан в Приложении № 3

- основные средства стоимостью до 10 000 
рублей

32 591 575,49 Перечень основных средств указан в 
Приложении № 4

1.1.2. Земельный участок 27 909 559,80 Земельный участок указан в Приложении № 5

1.1.3. Материальные запасы 3 638 629,23 Перечень материальных запасов указан в 
Приложении № 6

1.2. Финансовые активы:

1.2.1. Денежные средства учреждения
(для расчетов по заработной плате и налогам)

3 641 586,14

1.2.2. Дебиторская задолженность (платежи по 
договору 89000766 от 24.01.2020 здание 2, ПАО 
«Калужская сбытовая компания»)

52 675,72 Остатки по балансовым счетам с указанием 
наименования дебиторов, основания их 
возникновения указаны в Приложении №7

2. ПАССИВЫ

2.1. Кредиторская задолженность (балансовая 
стоимость передаваемых от МБОУ "СОШ №10" 
пассивов по состоянию на 01.10.2020 г.)

3 891 849,20

2.1.1. Задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками по договорам:

- ООО «Союз-Обнинск» (договор 2020/03-06 от 
06.03.2020, здание 2)

24 600,00 Остатки по балансовым счетам
с указанием наименования кредитора, 
основания их возникновения указаны в 
Приложении № 8- ООО «Университет СБ»  (договор 10/20/5 от 

25.05.2020, здание 2)
6 000,00

- Филиал ФГУП «Охрана Росгвардии по 
Калужской области» (договор 04/010 от 
01.01.2020, здание 2)

3 187,86

- МОВО «Город Обнинск» филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Калужской области» (договор 
1084/ТС от 09.01.2020)

4 725,20

- ООО «ИОЦ Мнемозина»  (договор 7 от 
19.06.2019)

211 750,00 Суммы долга с указанием наименования 
кредитора, основания их возникновения указаны 
в Приложении № 9

2.1.2. Расчеты по заработной плате 
(начисления на выплату заработной платы)

2 153 691,62 Информация о начислениях и удержаниях по 
заработной плате по МБОУ "СОШ №10 / здание 
2, указана в Приложении № 10

2.1.3. Расчеты по начислениям на оплату труда
(удержания по налогам и сборам)

454 243,83

2.1.4. Расчеты по внебюджетным фондам: 1 033 650,69 Информация об отчислениях во внебюджетные 
фонды МБОУ "СОШ №10 / здание 2, указана в 
Приложении № 11- отчисления в Пенсионный фонд (страховая 

часть)
753 039,95

- отчисления в ФОМС (федеральный) 174 568,31

- отчисления в Фонд социального страхования 99 264,35

- отчисления в Соцстрах по несчастным 
случаям

6 778,08

2.2. Договора, заключенные МБОУ "СОШ №10" 440 093,78 Перечень заключенных договоров с 
реорганизуемым МБОУ "СОШ №10"
указан в Приложении № 12

Все права и обязанности по договорам, заключенным от имени реорганизуемого юридического лица МБОУ "СОШ 
№10", указанных в Приложениях №№ 7, 8, 12 к Передаточному акту, по состоянию на 01.10.2020 г. - переходят к вновь 
созданному юридическому лицу МБОУ "СОШ № 17"

3. Перечень передаваемой документации:

3.1. Инвентаризационные описи (сличительные 
ведомости) имущества реорганизуемого 
учреждения МБОУ "СОШ №10"

Согласно Приложению № 13

3.2. Оригиналы договоров, заключенных МБОУ 
"СОШ №10"

Перечень договоров указан в Приложении № 12

3.3. Опись кадровой и иной документации, 
передаваемой от реорганизуемого МБОУ 
"СОШ №10" к вновь созданному МБОУ "СОШ 
№ 17"

Согласно описи документации, указанной в 
Приложении № 14

3.4. Опись документации общего собрания 
трудового коллектива МБОУ "СОШ №10" (по 
зданию № 2)

Список протоколов общих собраний трудового 
коллектива указан в Приложении № 15

Порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, 
изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти 
после даты, на которую составлен передаточный акт:

- заключенные МБОУ «СОШ №10» договора после даты, на которую составлен настоящий передаточный акт 
порождают права и обязанности у реорганизованного юридического лица (МБОУ «СОШ № 10»).

- прекращение прав и обязанностей, передаваемых в соответствии с настоящим передаточным актом влечет 
прекращение правопреемства для выделяемого юридического лица (МБОУ «СОШ № 17»).

- изменение вида, стоимости передаваемого имущества – такое имущество считается принятым в соответствии с 
передаточным актом с учетом доначисленной амортизации и правил бухгалтерского учета такого имущества.

- изменение состава (количества) передаваемого имущества – такое имущество передается по дополнению к 
передаточному акту.  

Передача прав и обязательств по настоящему передаточному акту подтверждается бухгалтерскими документами, 
представленными в приложениях.

Передаточный акт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Главный специалист Управления 
имущественных и земельных отношений 
Администрации города Обнинска  ______________ О.В.Фролова

Начальник отдела развития образования 
Управления общего образования 
Администрации города Обнинска  ______________ Е.В.Любочкина

Начальник отдела материального 
обеспечения МКУ «ЦБОУ» ______________ Т.В.Кириллова 

Главный бухгалтер МКУ «ЦБОУ» ______________ Т.В. Матюхина
   м.п.

Директор МБОУ «СОШ №10»  ______________ А.В.Петров
   м.п.


