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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.12.2020    №    2703-п   

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования  орода Обнинска» 

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 
2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов», п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 05.08.2020 
№ 1107-п), а также в соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от 31.12.2020 № 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 
№ 1995-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» (в редакции 
постановления от 17.11.2020 № 2346-п) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска», утвержденной 
приложением к постановлению (далее – Программа) 

- пункт 9 «Объемы финансирования программы» изложить в новой редакции:

9.Объемы 
финансиро-
вания про-
граммы

1 этап     (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 

1  этап 

Федеральный 
бюджет 119 400,0 0 0 0 129 194,6 183 114,3 431708,9

Областной бюджет 830759,7 834107,9 874 561,0 976153,6 1266882,0 2225688,6 7008152,8

Бюджет города 469444,1 488407,8 448543,3 472449,4 555797,5 682033,7 3116675,8

Всего 1419603,8 1322515,7 1323104,3 1448603,0 1951874,1 309836,6 10556537,5

2 этап*

Источники 
финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 

2 этап Всего: 2015-2024 гг. 

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 431 708,9

Областной бюджет 2246329,4 1097590,9 931 120,3 931 120,3 5 206 160,9 12 214 313,7

Бюджет города 704 725,4 609 437,0 435 860,60 435 860,6 2 185 883,6 5 302 559,4

Всего 2951054,8 1707027,9 1366980,9 1366980,9 7 392 044,5 17 948 582,0

* объем финансирование подлежит корректировке после  доведения до Администрации города Обнинска лимитов 
финансирования 

1.2. В подразделе 4.2.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие системы общего образования города 
Обнинска»:

- пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы фи-
нансирования 
подпрограм-
мы

1 этап   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 

этап

Областной 
бюджет 446 314,4 431726,8 482923,0 548 153,4 740 014,3 1639954,0 4289085,9

Бюджет города 211 038,0 208729,5 184532,5 180 431,6 210 031,4 333160,0 1327923,0

Всего 657352,4 640456,3 667455,5 728585,0 950045,7 1973114,0 5617008,9

2 этап

Источники 
финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 

2 этап 

Всего: 
2015-2024 

гг. 

Областной 
бюджет 647 029,0 647 029,0 539 852,8 539 852,8 2 373 763,6 6662849,5

Бюджет города 216 500,0 231 200,0 183 570,5 183 570,5 814 841,0 2142764,0

Всего 863 529,0 878 229,0 723 423,3 723 423,3 3 188 604,6 8805613,5

1.3. В подразделе 4.5.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие системы дополнительного  
образования детей  города Обнинска»:

- пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы фи-
нансирования 
подпрограм-
мы 

1 этап   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 

этап

Федеральный 
бюджет      70 421,6 70 421,6

Областной 
бюджет 2 000,0 0 0 0 0 75 645,0 77 645,0

Бюджет города 37 596,4 36600,0 39240,5 50296,5 58 628,8 61 512,1 283 874,3

Всего 39596,4 36600,0 39240,5 50296,5 58628,8 207578,7 431940,9

2 этап

Источники 
финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 

2 этап 

Всего: 
2015-2024 

гг. 

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 70 421,6

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 77 645,0

Бюджет города 62 370,0 62 980,0 41 033,0 41 033,0 207 416,0 491 290,3

Всего 62 370,0 62 980,0 41 033,0 41 033,0 207 416,0 639 356,9

1.4.  В разделе 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы»:

- подраздел  5.1. «I этап»  изложить в новой редакции (приложение 1);

- подраздел 5.3. «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы» изложить 
в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

Глава Администрации города Т. Н. Леонова

Приложение 1 
к постановлению Администрации 
города Обнинска
от     21.12.2020    №    2703-п    

5.1. I этап

№ 
п/п Наименование мероприятия

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

В том числе по годам реализации подпрограммы Целевое (суммарное) 
значение показателя 

по I этапу2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории 
города Обнинска» 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 593 526,20 508 536,10 483 493,40 527669,6 794 766,90 688 387,00 3 596 379,20

Федеральный бюджет 119 400,00    129 194,60 64 444,40 313 039,00

Областной бюджет 363 143,10 375 363,90 368 214,20 405305,4 510188 466 016,00 2 488 230,60

Бюджет города 110 983,10 133 172,20 115 279,20 122364,2 155 384,30 157 926,60 795 109,60

1.1 Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования тыс. руб. Областной бюджет 362 744,9 375 363,9 274 635,8 283 603,9 329104,7 329646,4 1 955 099,6

 

Индикатор 1. Доля детей в возрасте  от 1 - 6 лет, 
получающих услуги дошкольного образования, от 
общей численности детей, зарегистрированных в 
системе «Электронная очередь»

0,5 % 75 76 80 84 88 90 90

 Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими 
кадрами МБДОУ 0,5 % 90 92 94 97 99 100 100

1.2

Мероприятие 2. Дополнительные меры поддержки деятельности 
муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска, в том числе 
компенсация части расходов на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

2015-2020 тыс. руб.

Всего: 65 992,6 77 474,9 167 750,2 204 232,6 216 169,3 237 734,0 969 353,6

Областной бюджет 89 828,4 98267,4 101648,4 107096,0 396 840,2

Бюджет города 65 992,6 77 474,9 77 921,8 105 965,2 114 520,9 130 638,0 572 513,4

1.3 Мероприятие 3. Обеспечение инновационного характера развития 
системы дошкольного образования 2015-2020 тыс. руб. Финансирование не 

требуется 0 0 0 0 0 0 0

Индикатор 1. Доля  МБДОУ, в которых созданы условия 
для реализации государственных стандартов дошкольного 
образования

0,6 % 30 33 100 100 100 100 100

 Индикатор 2. Доля педагогических кадров МБДОУ, 
имеющих первую квалификационную категорию

0,40
% 20 22 25 27 28 30 30

1.4 Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений 
дошкольного образования. 2015-2020

тыс. руб.
Всего: 12 898,2 20 551,8 19 108,4 10 733,9 15 510,0 15 000,0 93 802,3

Областной бюджет 398,2 398,2

тыс. руб. Бюджет города 12 500,0 20 551,8 19 108,4 10 733,9 15 510,0 15 000,0 93 404,1

Индикатор  1. Количество педагогических работников 
МБДОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) 
жилья

1,0 чел.

1.5 Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам 
МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 2 640,5 2 503,5 2 503,5 1 804,0 2 000,0 2 000,0 13 451,5

 
Индикатор  1. Количество педагогических работников 
МБДОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) 
жилья

1,0 чел. 12 12 17 17 17 17 92
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1.6 Мероприятие 6. Строительство детского сада в микрорайоне № 38 2015-2016 тыс. руб.

Всего: 149 250,0 27 642,0 176 892,0

Федеральный бюджет 119 400,0 119 400,0

Бюджет города 29 850,0 27 642,0 57 492,0

1.7 Мероприятие 7. Обеспечение выполнения работ, связанных с вводом в 
эксплуатацию здания детского сада в микрорайоне "Экодолье" 2016-2018 тыс. руб.

Всего: 5 000,0 19 495,5 23 795,2 48 290,7

Областной бюджет 3 750,0 23 434,1 27 184,1

Бюджет города 5 000,0 15 745,5 361,1 21 106,6

1.8 Мероприятие 8. Создание дополнительных мест в детских дошкольных 
учреждениях 2018-2020 тыс. руб.

Всего:    3 500,00 231 982,90 104006,6 339 489,50

Федеральный бюджет     129 194,60 64444,4 193639

Областной бюджет     79 434,90 29273,6 108708,5

Бюджет города    3 500,00 23 353,40 10288,6 37 142,00

Индикатор  1. Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет 0,8 % 95 95

Индикатор  2. Количество созданных дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 

0,2 Кол-во мест 180 180

2 Подпрограмма «Развитие системы общего образования города 
Обнинска» 2015-2020

Всего: 657 352,40 640 456,30 667 455,50 728585 950045,7 1973114,0 5617008,9

Федеральный бюджет      

Областной бюджет 446 314,40 431 726,80 482 923,00 548 153,40 740 014,30 1639954,0 4289085,9

Бюджет города 211 038,00 208 729,50 184 532,50 180 431,60 210 031,40 333160,0 1327923,0

2.1 Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования 2015-2020 тыс. руб. Областной бюджет 444 297,2 429 867,5 477 928,9 545 932,9 626 955,9 644 854,5 3 169 836,9

 
Индикатор 1. Доля обучающихся, получивших аттестат 
о среднем общем образовании, от числа 11- классников 
общеобразовательных учреждений города

0,4 % 100 100 100 100 100 100 100

 

Индикатор 2. Доля учащихся, сдавших Единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике, 
от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных 
учреждений города

0,3 % 100 100 100 100 100 100 100

 
Индикатор 3. Доля детей, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам, от общей 
численности   обучающихся

0,2 % 50 59 67 75 81 88 88

 
Индикатор 4. Доля педагогических работников МБОУ, 
имеющих высшую и первую квалификационную категорию, 
от общего количества педагогов

0,1 % 50 52 54 56 58 60 60

2.2 Мероприятие 2. Осуществление ежемесячных денежных выплат 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 2015-2020 тыс. руб. Областной бюджет 2 017,2 1 859,3 1 823,3 2 220,5 2 204,1 2 174,5 12 298,9

 Индикатор 1. Количество педагогических работников 
МБОУ, имеющих награды и получающих доплаты 0,5 ед. 139 139 139 141 141 141 840

 Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими 
кадрами МБОУ 0,5 % 92 93 95 97 99 100 100

2.3 Мероприятие 3. Дополнительные меры поддержки деятельности 
учреждений общего образования 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 177 036,4 177 490,3 161 723,9 152 487,3 169 132,1 173 200,0 1 011 070,0

Областной бюджет 3 170,8 3 170,8

Бюджет города 177 036,4 177 490,3 158 553,1 152 487,3 169 132,1 173 200,0 1 007 899,2

2.4 Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 10 727,00 10 892,70 12132,9 22 797,3 145 753,60 129975 332 278,5

Областной бюджет     110 854,30 110 925,00 221779,3

Бюджет города 10 727,00 10 892,70 12132,9 22 797,3 34 899,30 19050 110 499,2

Индикатор 1. Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

0,5 единиц 4 4

Индикатор 2. Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей 

0,5
Человек, 
нарастающим 
итогом

2175 2175

2.5 Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам 
МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 7 312,8 7 346,5 7 346,5 5 147,0 6 000,0 4 400,0 37 552,8

Индикатор 1. Количество специалистов МБОУ, получивших 
компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений 1,0 ед. 40 40 28 28 28 28 192

2.6 Мероприятие 6. Реконструкция и оборудование 
муниципальных общеобразовательных учреждений 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 15 961,8 13 000,0 28 961,8

2.7
Мероприятие 7. Демонтаж строительных конструкций 
фундамента и подвальной части здания школы № 17 в 52 
микрорайоне г. Обнинска

2017 тыс. руб. Бюджет города 6 500,0 6 500,0

2.8 Мероприятие 8. Создание дополнительных мест в 
общеобразовательных учреждениях 2020 тыс. руб.

Всего: 1018510,0 1018510,0

Федеральный бюджет 0 0

Областной бюджет 882000,0 882000,0

Бюджет города 136510,0 136510,0

3
Подпрограмма «Совершенствование организации питания и 
формирование здорового образа жизни в общеобразовательных 
учреждениях города Обнинска»

2015-2020 тыс. руб.

Всего: 42 639,2 43 700,0 43 700,0 47 180,7 48204,2 67 602,6 293 026,7

Федеральный бюджет 17 320,8 17 320,8

Областной бюджет 839,2 0 0 0 0 7 781,8 8 621,0

Бюджет города 41 800,0 43 700,0 43 700,0 47 180,7 48 204,2 42 500,0 267 084,9

3.1 Мероприятие 1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием 
обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 42 639,2 43 700,0 43 700,0 47 180,7 48204,2 67 602,6 293 026,7

Федеральный бюджет 17 320,8 17 320,8

Областной бюджет 839,2 0 0 0 0 7 781,8 8 621,0

Бюджет города 41 800,0 43 700,0 43 700,0 47 180,7 48 204,2 42 500,0 267 084,9

в том числе 
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

2020 тыс. руб.

Всего: 29,884,1 29,884,1

Федеральный бюджет 17 320,8 17 320,8

Областной бюджет 7 781,8 7 781,8

Бюджет города 4 781,5 4 781,5

 
Индикатор 1. Доля обучающихся начальных классов 
МБОУ, НОУ, обеспеченных горячим  питанием от общей 
численности обучающихся

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2. Доля пищеблоков и школьных столовых 
МБОУ,  обеспеченных современным технологическим 
оборудованием нового поколения

0,5 % 70 70 100 100 100 100 100

4 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков города Обнинска» 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 15 156,1 13 447,2 13 384,3 13 316,5 14 280,5 14 126,7 83 711,3

Областной бюджет 2 756,1 1 525,1 1 505,2 1 593,0 1 875,6 2 076,7 11 331,7

Бюджет города 12 400,0 11 922,1 11 879,1 11 723,5 12 404,9 12 050,0 72 379,6

4.1 Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
города Обнинска 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 12 606,1 10 897,2 10 834,3 10 766,5 11 730,5 11 576,7 68 411,3

Областной бюджет 2 756,1 1 525,1 1 505,2 1 593,0 1875,6 2 076,7 11 331,7

Бюджет города 9 850,0 9 372,1 9 329,1 9 173,5 9854,9 9 500,0 57 079,6

 
Индикатор 1. Доля  детей и подростков,     охваченных 
организованным отдыхом, оздоровлением от общего 
количества  детей в возрасте от 7 до 17 лет

1,0 % 85 87 90 92 95 95 95

4.2 Мероприятие 2. Временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 
лет в свободное от учебы время 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 15 300,0
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Индикатор 1. Доля детей и подростков от 14 до 17 лет, 
организованных занятостью в свободное от учебы время,  от 
общего  количества  подростков от  14 до 17 лет

1,0 % 18 18 19 19 19 20 20

5 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей 
города Обнинска» 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 39 596,40 36 600,00 39 240,50 50296,5 58 628,80 207 578,7 431 940,9

Федеральный бюджет      70 421,6 70 421,6

Областной бюджет 2 000,00 0 0 0 0 75 645,0 77 645,0

Бюджет города 37 596,40 36 600,00 39 240,50 50296,5 58 628,80 61 512,1 283 874,3

5.1 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 35 100,4 36 300,0 38 503,4 49 056,2 52 578,8 53 150,0 264 688,8

 
Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
занимающихся по программам дополнительного 
образования

0,6 % 65 70 92 92 92 92 92

 Индикатор 2. Количество мероприятий с участием 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования 0,4 ед. 8 10 13 15 17 20 83

5.2 Мероприятие 2. Проведение мониторинга востребованности 
дополнительных образовательных услуг 2015-2020 тыс. руб. Финансирование не 

требуется 0 0 0 0 0 0 0

Индикатор 1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 
образования детей 1 % 75 80 85 90 95 100 100

5.3 Мероприятие 3. Организация участия обучающихся по программам 
дополнительного образования 2015-2020 тыс. руб. Финансирование не 

требуется 0 0 0 0 0 0 0

 Индикатор 1. Количество мероприятий с участием 
обучающихся учреждений дополнительного образования 0,6 ед. 8 10 13 15 17 20 83

 
Индикатор 2. Доля победителей и призеров мероприятий 
различного уровня  от общего числа участников - 
обучающихся учреждений дополнительного образования

0,4 % 15 17 18 20 21 24 24

5.4 Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 4 496,0 300 ,0 737,1 1 240,3 1 050,0 1 050,0 8 873,4

Областной бюджет 2 000,0 2 000,0

Бюджет города 2 496,0 300,0 737,1 1 240,3 1 050,0 1 050,0 6 873,4

5.5 Мероприятие 5. Создание детского технопарка «Кванториум» 2019-2020 тыс. руб.

Всего: 5 000,00 153378,7 158378,7

Федеральный бюджет  70421,6 70421,6

Областной бюджет  75645,0 75645,0

Бюджет города 5 000,00 7312,1 12312,1

Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием 0,6 % 92 92

Индикатор 2. Число детей, охваченных деятельностью 
детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития  Российской Федерации

0,4
тыс. человек, 
нарастающим 
итогом

18 18

6 Подпрограмма «Развитие методической и профориентационной  
работы в системе образования города Обнинска» 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 7 847,5 7 232,0 7 209,0 9 333,4 9 950,0 10 050,0 51 621,9

Бюджет города 7 847,5 7 232,0 7 209,0 9 333,4 9 950,0 10 050,0 51 621,9

6.1 Мероприятие 1. Методическое сопровождение совершенствования 
образовательного процесса в образовательных учреждениях 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 7 032,0 7 032,0 7 032,0 9 283,4 9 900,0 10 000,0 50 279,4

 

Индикатор 1. Количество педагогических работников, 
получивших возможность повысить квалификацию на 
целевых курсах и семинарах системы дополнительного 
профессионального образования

0,4 чел. 440 440 455 460 460 460 2 715

 
Индикатор 2.  Количество обучающихся, охваченных 
психолого-педагогической  поддержкой в рамках  
сопровождения образовательного процесса

0,4 чел. 1 340 1345 1 380 1 410 1 430 1 450 1450

 

Индикатор 3.
Количество педагогов, психологов, получивших 
возможность повысить квалификацию на курсах и 
семинарах по вопросам профилактики суицидального 
поведения подростков и правилам безопасного поведения в 
интернет- пространстве

0,1 чел. 50 60 65 70 245

 
Индикатор 4.  Количество обучающихся начального общего 
образования, охваченных коррекционно-развивающей и 
компенсирующей помощью.

0,1 чел. 660 660 665 1 985

6.2 Мероприятие 2.  Организация профориентационной работы среди 
обучающихся общеобразовательных школ 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 815,5 200,0 177,0 50,0 50,0 50,0 1 342,5

 Индикатор 1. Количество обучающихся, получающих услуги 
по профориентации 1,0 ед. 1 575 1 575 1 575 1 580 1 580 1 585 9 470

6.3 Мероприятие 3.  Организация работы с родителями по вопросу 
профилактики суицидального поведения 2017-2020 тыс. руб. Финансирование не 

требуется 0 0 0 0 0 0 0

 

Индикатор 1.

Количество родителей, участвующих в мероприятиях 
различного уровня по вопросу разъяснения возрастных 
особенностей поведения подростков, защите детей от 
информации, наносящей вред их здоровью, нравственному 
и духовному развитию

1,0 ед. 1 190 1 190 1 200 1 200 4 780

7 Подпрограмма «Создание условий для развития системы 
образования города Обнинска»

Всего: 63 486,0 72 544,1 68 621,6 72 221,3 75 998,0 149 050,1 501 921,1

Федеральный бюджет 50 000,0 50 000,0

Областной бюджет 15 706,9 25 492,1 21 918,6 21 101,8 14 804,1 34 215,1 133 238,6

Бюджет города 47 779,1 47 052,0 46 703,0 51 119,5 61 193,9 64 835,0 318 682,5

7.1 Мероприятие 1. Организация деятельности по руководству и 
управлению в системе образования 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 8 789,5 8 470,0 8 493,0 10 038,0 11 851,9 12 000,0 59 642,4

 Индикатор 1. Охват учреждений методической и 
консультационной работой 1,0 % 100 100 100 100 100 100 100

7.2 Мероприятие 2. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического 
учета в обслуживаемых учреждениях 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 38 164,6 37 682,0 37 410,0 40 281,5 48 542,0 48 242,0 250 322,10

 Индикатор 1. Доля отчетности по системе общего 
образования, представленной в срок 1,0 % 100 100 100 100 100 100 100

7.3 Мероприятие 3. Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, 
одаренных детей и молодежи 2015-2020 тыс. руб. Бюджет города 525,0 600,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 125,0

 Индикатор 1. Количество претендентов на получение 
городских стипендий 0,5 чел. 25 25 25 30 30 30 165

 Индикатор 2. Количество детей и молодежи, получивших 
городские премии 0,5 чел. 16 16 16 17 17 17 99

7.4 Мероприятие 4. Организация работы с одаренными детьми и 
молодежью 2015-2019 тыс. руб. Бюджет города 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 800,0

Индикатор  1. Количество участников регионального 
и заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

0,5 чел. 244 244 244 244 244 244 244

Индикатор 2 Доля победителей и призеров олимпиад 
различного уровня от общего количество участников – 
обучающихся МБОУ г. Обнинска

0,5 % 30 30 30 30 30 30 30

7.5 Мероприятие 5. Выплата компенсации  части родительской платы 2015-2020 тыс. руб. Областной бюджет 15 706,9 25 492,1 21 918,6 21 101,8 14 804,1 11 751,3 110 774,8

7.6 Мероприятие 6. Создание и развитие на территории города Обнинска 
распределенного детского технологического парка 2020 тыс. руб.

Всего: 76 306,8 76 306,8

Федеральный бюджет 50 000,0 50 000,0

Областной бюджет 22 463,8 22 463,8

Бюджет города 3 843,0 3 843,0

ИТОГО: 1 этап тыс. руб.

Всего: 1 419 603,80 1322515,7 1323104,3 1448603 1951874,1 3 090 836,6 10 556 537,5

Федеральный бюджет 119 400,00 0 0 0 129 194,60 183 114,3 431 708,9

Областной бюджет 830 759,70 834 107,90 874 561,00 976153,6 1266882 2 225 688,6 7 008 152,8

Бюджет города 469 444,10 488 407,80 448 543,30 472449,4 555797,5 682 033,7 3 116 675,8
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Обнинска
от_21.12.2020 №__2703-п

5.3. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы

№ 
п/п

Код НП, 
ФП

Наименование проекта Наименование мероприятия муниципальной 
программы

Направление расходов Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое 
значение 

показателя2020 2021 2022

1. Р Демография 2020-2021 тыс. руб.*

Всего: 104 006,6 1 270 803,5 1 374 810,1

Федеральный бюджет 64 444,4   64 444,4

Областной бюджет 29 273,6 1143723,3  1 172 996,9

Местный бюджет 10 288,6 127080,2  137 368,8

1.1.

Р2

Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет

Создание дополнительных мест в детских 
дошкольных учреждениях   2020-2021 тыс. руб. *

Всего: 104 006,6 1 270 803,5 1 374 810,1

Федеральный бюджет 64 444,4   64 444,4

Областной бюджет 29 273,6 1143723,3  1 172 996,9

Местный бюджет 10 288,6 127080,2  137 368,8

Целевой показатель 1 Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет % 95 100 100

Целевой показатель 2

Количество созданных дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования 

Кол-во мест 180 840 1020

1.2.

Создание дошкольной 
образовательной организации на 
150 мест в микрорайоне «Солнечная 
долина» г.Обнинска Калужской 
области

2020 тыс. руб.

Всего: 73 217,6 73 217,6

Федеральный бюджет 63 260,0 63 260,0

Областной бюджет 2 635,8 2 635,8

Местный бюджет 7 321,8 7 321,8

1.3.

Создание дошкольной 
образовательной организации на 30 
мест на первом этаже жилого дома 
№35/1 по ул. Курчатова в г.Обнинска 
Калужской области

2020 тыс. руб.

Всего: 29 542,8 29 542,8

Федеральный бюджет 0 0

Областной бюджет 26 588,5 26 588,5

Местный бюджет 2 954,3 2 954,3

1.4. Оснащение оборудованием частного 
детского сада 2020 тыс. руб.

Всего: 1 246,2 1 246,2

Федеральный бюджет 1 184,4 1 184,4

Областной бюджет 49,3 49,3

Местный бюджет 12,5 12,5

1.5.

Создание дошкольной 
образовательной организации на 
140 мест, расположенной  по адресу: 
Калужская область, г.Обнинск, 
ул.Пирогова, д.14

2021 тыс. руб.

Всего: 221990,0 221990,0

Федеральный бюджет 0 0

Областной бюджет 199791,0 199791,0

Местный бюджет 22199,0 22199,0

1.6.

Создание дошкольной 
образовательной организации на 
260 мест в микрорайоне № 52 г. 
Обнинска Калужской области

2021 тыс. руб.

Всего: 380876,4 380876,4

Федеральный бюджет  0  0

Областной бюджет 342788,8 342788,8

Местный бюджет 38087,6 38087,6

1.7.
Создание дошкольной 
образовательной организации на 140 
мест в г. Обнинске

2021 тыс. руб.

Всего: 247649,7 247649,7

Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 222884,8 222884,8

Местный бюджет 24764,9 24764,9

1.8.
Создание дошкольной 
образовательной организации на 300 
мест в г. Обнинске

2021 тыс. руб.

Всего: 420287,4 420287,4

Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 378258,7 378258,7

Местный бюджет 42028,7 42028,7

2. Е Образование 2020-2021 тыс. руб.

Всего: 1209360,0 1209360,0

Федеральный бюджет 70421,6   70421,6

Областной бюджет 1029934,2   1029934,2

Местный бюджет 109004,2   109004,2

2.1. Е1

Современная школа 2020-2021 тыс. руб.

Всего: 1085263,2 1085263,2

Федеральный бюджет 0 0

Областной бюджет 982000,0 982000,0

Местный бюджет 103263,2 103263,2

Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 2020-2021 тыс. руб.

Всего: 105263,2 105263,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет 100000,0 100000,0

Местный бюджет 5263,2 5263,2

Целевой показатель 1

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, 

единиц 4 6 6

Целевой показатель 2

Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей 

Человек, 
нарастающим 
итогом

2175 2465 2465

2.2

Е1

Создание дополнительных мест в 
общеобразовательных учреждениях

Создание общеобразовательного 
учреждения на 1000 мест в 
микрорайоне №1 жилого района 
"Заовражье"

2020

Всего: 101510 1018510

Федеральный бюджет  0  0

Областной бюджет 882000,0 882000,0

Местный бюджет 136510 136510

Целевой показатель 1
Количество новых мест, созданных в 
общеобразовательных организациях для 
перехода на односменный режим обучения

единиц, 
нарастающим 
итогом

1000 2100 2100

4.1. Е2

Успех каждого ребенка 2020 тыс. руб.

Всего: 124 096,8 124 096,8

Федеральный бюджет 70421,6 70421,6

Областной бюджет 47934,2 47934,2

Местный бюджет 5 741,0 5 741,0

Создание детского технопарка "Кванториум"  Создание технопарка "Кванториум"  
детского 2020 тыс. руб.

Всего: 124 096,8 124 096,8

Федеральный бюджет 70421,6 70421,6

Областной бюджет 47934,2 47934,2

Местный бюджет 5 741,0 5 741,0

Целевой показатель 1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием % 92 92

Целевой показатель 2

Число детей, охваченных деятельностью 
детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического 
развития  Российской Федерации

тыс. человек, 
нарастающим 
итогом

18 18

* объем финансирование подлежит корректировке после  доведения до Администрации города Обнинска лимитов финансирования
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.01.2021    №    66-п   

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 
площади жилого помещения по муниципальному 
образованию «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010  
№ 1050, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 
№ 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 
на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить на I квартал 2021 года норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальному 
образованию «Город Обнинск» для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья в размере 43 771 рубль.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.01.2021    №    73-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:030514:387

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном 
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 1 о разрешенном использовании земельного участка от 
11.01.2021, ст. 23,  39.20  Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 30.12.2020), ст. 28, 31 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным 
участком с кадастровым номером 40:27:030514:387, предоставляемым в собственность Мишаровой Инне Рявхатевне, в 
границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сети водоотведения.

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать Мишарову Инну Рявхатевну осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный 
участок в течение рабочего времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, 
незамедлительно.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения 
сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова 

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

Приём заявлений на предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Администрации г. Обнинска доводит до сведения некоммерческих организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной деятельности г. Обнинска, что с 04.02.2021 года до 17.02.2021 
года будет осуществляться приём заявлений на предоставление в 2021 субсидий (далее - Заявление) в целях 
финансового обеспечения затрат в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимся 
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» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске».

Подача Заявлений и предоставление субсидий происходит в соответствии с «Положением о порядке предоставления 
субсидий за счёт средств бюджета города в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, 
занимающимся 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» подпрограммы «Развитие инновационной деятельности 
в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности в городе Обнинске» (далее - Положение), утверждённым Постановлением Администрации г. 
Обнинска от 31.01.2019 г. № 111-п. 

Заявления принимаются по адресу: 249037, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1., каб. 304, Желнина Виктория Юрьевна, 
раб. тел. 396-28-11. 

Положение размещено в приложении к объявлению на официальном сайте Администрации города www.admobninsk.ru. 

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

Администрации г. Обнинска

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021 года № 01-07/04

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Обнинского городского Собрания «О внесении 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденные решением городского 
Собрания  от 12.03.2007 № 01-40»

В соответствии со статьями 31, 32, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросами правилам благоустройства 
территории, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные 
решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40» с 28.01.2021 по 26.02.2021.

2. Собрание участников публичных слушаний назначить на 17.02.2021 с 16.00 до 17.00 в актовом зале  здания 
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1). 

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

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).

5. Не позднее 26.02.2021 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликований муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах публичных слушаний и разместить его на официальном сайте.

6. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект решения Обнинского городского Собрания «О 
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40», оповещение о начале публичных 
слушаний, месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от15.01.2021 № 01-07/04 о назначении публичных 
слушаний по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40» публичные слушания назначены с 28.01.2021 по 26.02.2021.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 17 февраля 2021 года с 16.00 до 17.00 в актовом зале  здания 
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся  в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 28.01.2021 по 16.02.2021 по рабочим дням 
с 9 часов до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения  и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной  форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 28.01.2021 по 
16.02.2021 по рабочим дням с 9 часов до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: 
город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по адресу: http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ПРОЕКТ

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 

г. Обнинск «____» ___________ 2020 года

О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007 года (в 
редакции решений Обнинского городского Собрания от 
20.11.2007 № 02-50, от 17.09.2008 № 02-63, от 29.05.2009 
№ 03-75, от 21.12.2010 № 02-16, от 24.04.2012 № 05-33, от 
26.03.2013 № 02-43, от 22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 
№ 04-62, от 25.08.2015 № 04-73, от 28.06.2016 № 08-14, от 
31.01.2017 № 02-25, от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 
03-45 (ред. 23.10.2018), от 19.02.2019 № 02-51, от 25.06.2019 
№ 01-55, от 19.11.2019 № 06-58, от 28.04.2020 № 01-65, от 
27.10.2020 № 03-04)

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007 года (в редакции решений 
Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 № 02-50, от 17.09.2008 № 02-63, от 29.05.2009 № 03-75, от 21.12.2010 
№ 02-16, от 24.04.2012 № 05-33, от 26.03.2013 № 02-43, от 22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 № 04-62, от 25.08.2015 № 04-73, 
от 28.06.2016 № 08-14, от 31.01.2017 № 02-25, от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 (ред. 23.10.2018), от 19.02.2019 
№ 02-51, от 25.06.2019 № 01-55, от 19.11.2019 № 06-58, от 28.04.2020 № 01-65, от 27.10.2020 № 03-04):

1. В статье 21 Главы 5 Части III ПЗЗ в абзаце «Ж-6. Зона архитектурного ансамбля кварталов жилой застройки 
1950 - 1960 годов» исключить слова «а также аварийный деревянный дом по ул. Менделеева, 8/4».

2. Утвердить карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск» в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю. Артемьев

Приложение № 2 к решению Обнинского городского
Собрания «О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Город Обнинск» от «____» ________ 2021 года № «_____»

Пояснительная записка к карте градостроительного зонирования

Внесение изменений и дополнений в карту градостроительного зонирования – части II «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Обнинск» - осуществлялось в соответствии со ст. 30-35 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации с целями:

- уточнения границ территориальных зон по всей территории муниципального образования с учетом фактических и 
проектируемых землеотводов на основании пункта 4 статьи 30 главы 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
согласно которому границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне;

- формирования и/или изменения видов территориальных зон с целью создания условий для планировки территорий 
муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

- уточнения границ территориальных зон для постановки на кадастровый учет территориальных зон в соответствии с 
требованием Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

При проведении работ внесены следующие изменения в карту градостроительного зонирования муниципального 
образования «Город Обнинск»:

1. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы территориальных зон ПК-3 «Зона объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур» и Ж-1 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(зона усадебной жилой застройки)» с целью включения территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым 
номером 40:00:000000:5135, в границы территориальной зоны  Ж-1 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами (зона усадебной жилой застройки)».

Основание:
- обращение Троцкой Ю.И. от 20.11.2020 б/н.

2. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы территориальных зон ОДС-1 «Зона учреждений 
медицинского назначения», Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» и Р-2 «Зона рекреационных объектов 
– скверов, парков, бульваров, городских садов» с целью включения земельного с кадастровым номером 40:27:020301:25 по 
адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 21 и проезда к нему в территориальную зону  Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами».

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся и планируемому землепользованию.

3. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы территориальных зон ПК-3 «Зона объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур» и Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:030201:813 (продолжение улицы Гагарина). 

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

4. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» включив аварийный дом по ул. Менделеева, 8/4 (земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:020403:980 и прилегающую к нему территорию) в границы территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», откорректировать границы территориальных зон ПК-3 «Зона объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур» и Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» с целью включения улицы Пирогова 
в территориальную зону  ПК-3.

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся и планируемому землепользованию.

5. В карте градостроительного зонирования в границах 26 микрорайона откорректировать границы территориальных 
зон Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» и Ж-1 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами (зона усадебной жилой застройки)» с целью размещения части территории, подлежащей комплексному 
освоению в целях строительства стандартного жилья, в границах территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами». 

Основание:
- приведение в соответствие границам территории, подлежащей комплексному освоению в целях строительства 

стандартного жилья.

6. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы территориальных зон ОДС-2 «Зона 
высших, средних специальных учебных заведений и объектов научного назначения» и ПК-3 «Зона объектов инженерной 
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и транспортной инфраструктур» включив земельный участок с кадастровым номером 40:27:000000:475 в границы 
территориальной зоны ПК-3 в связи с изменением границ земельного участка с кадастровым номером 40:27:030502:16.

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся и планируемому землепользованию. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.01.2021    №    74-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 22.04.2011 №592-п «Об утверждении 
состава комиссии для решения вопросов об эвакуации 
транспортных средств, подлежащих эвакуации на 
специально отведенную площадку для временного 
хранения.»

В целях организации работ по очистке территории муниципального образования «Город Обнинск» от бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта, устранения помех движению транспорта и пешеходов, в соответствии 
с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 18.12.1995 N 198-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьей 7, пунктом 10 статьи 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», на основании пункта 2.2 Положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного 
постановлением Администрации города от 24.01.2011 N 60-п, письма прокуратуры г. Обнинска от 07.04.2011 N 7-40-11, и в 
связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 22.04.2011 № 592-п «Об 
утверждении состава комиссии для решения вопросов об эвакуации транспортных средств, подлежащих эвакуации на 
специально отведенную площадку для временного хранения.» (далее – Постановление):

1.1. Вывести из состава комиссии для решения вопросов об эвакуации транспортных средств, подлежащих эвакуации на 
специально отведенную площадку для временного хранения (далее - Комиссия), утвержденного Постановлением:

- Лавреева Геннадия Михайловича – секретаря комиссии, мастера участка МП «Коммунальное хозяйство» по 
эвакуации и хранению автотранспорта.

1.2. Ввести в состав Комиссии, утвержденный Постановлением:
- Плеханова Александра Александровича – секретаря комиссии, мастера участка службы эвакуации и хранения 

автотранспорта МП «Коммунальное хозяйство». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.01.2021    №    93-п   

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов города Обнинска 

С целью упорядочивания нормативных правовых актов Администрации города Обнинска, в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Обнинска от 23.01.1997 № 29-п «О тарифах на услуги МУП «Новая база»;

- постановление Администрации города Обнинска от 30.06.1997 № 460-п «О тарифах на услуги МП БРУ»;

- постановление Администрации города Обнинска от 13.04.1999 № 296-п «О порядке оплаты жилья и коммунальных 
услуг»

- постановление Администрации города Обнинска от 11.04.2000 № 310-п «О тарифах на услуги автотранспорта 
МПКХ»;

- постановление Администрации города Обнинска от 08.02.2008 № 169-п «Об утверждении графика по установлению 
до 1 января 2010 года тарифов и надбавок на коммунальные услуги, обеспечивающих финансовые потребности организациям 
коммунального комплекса для реализации их производственных и инвестиционных программ МО «Город Обнинск»;

- постановление Администрации города Обнинска от 16.01.2009 № 37-п «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Администрации города от 08.02.2008 № 169-п «Об утверждении графика установления тарифов на услуги 
водоснабжения, водоотведения, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, 
необходимые для реализации их производственных программ МО «Город Обнинск»;

- постановление Администрации города Обнинска от 27.11.2009 № 1821-п «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Администрации города от 16.01.2009 № 37-п «Об утверждении графика установления тарифов на услуги 
водоснабжения, водоотведения, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, 
необходимые для реализации их производственных программ МО «Город Обнинск»;

- постановление Администрации города Обнинска от 04.06.2008 № 796-п «Об утверждении тарифов на услуги 
зеленого хозяйства МП «КХ»;

- постановление Администрации города Обнинска от 20.04.2009 № 499-п «Об утверждении графика установления 
тарифов на услуги горячего водоснабжения, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального 
комплекса, необходимые для реализации их производственных программ МО «Город Обнинск»;

- постановление Администрации города Обнинска от 27.11.2009 № 1820-п «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Администрации города Обнинска от 20.04.2009 № 499-п «Об утверждении графика установления тарифов 
на услуги горячего водоснабжения, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, 
необходимые для реализации их производственных программ, МО «Город Обнинск»;

- постановление Администрации города Обнинска от 20.11.2009 № 1747-п «Об установлении тарифов на товары и 
услуги, оказываемые ФГУП «ОНПП «Технология» потребителям»;

- постановление Администрации города Обнинска от 07.04.2011 № 510-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 20.11.2009 № 1747-п «Об установлении тарифов на товары и услуги, оказываемые ФГУП «ОНПП 
«Технология» потребителям»;

- постановление Администрации города Обнинска от 27.11.2009 № 1819-п «Об установлении тарифов на товары и 
услуги, оказываемые МП «Водоканал» потребителям»;

- постановление Администрации города Обнинска от 01.03.2010 № 243-п «Об установлении тарифов на товары и 
услуги, оказываемые ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» потребителям»;

- постановление Администрации города Обнинска от 22.04.2010 № 582-п «Об установлении тарифов на услуги 
муниципального учреждения «Городское строительство»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Главы Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.01.2021    №    99-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности в городе Обнинске»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», с решениями Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О 
бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов» (редакции от 29.12.2020 № 02-09), от 15.12.2020 
№02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», п.4.3.Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности их реализации, утверждённого постановлением Администрации города Обнинска от 
01.09.2014 № 1626-п, письмом прокуратуры города Обнинска от 30.12.2020 № 7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе 
Обнинске» (в редакции от 05.03.2020 № 347-п) (далее - Постановление) следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение 
к постановлению Администрации города
от 25.01.2020 №  99-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ  ОБНИНСКЕ»
2021

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 

деятельности в городе Обнинске» 

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска.

2. Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел арендных отношений Администрации города Обнинска

3. Участники 
муниципальной 
программы

Организации городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной 
деятельности

4. Цель муниципальной 
программы

Создание благоприятной нормативно-правовой, информационной и деловой среды для развития 
инновационной деятельности, функционирования малого и среднего предпринимательства 
города, развития городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной 
деятельности

5. Задачи 
муниципальной 
программы

• предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим) на компенсацию части затрат;

• развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;

• развитие городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной 
деятельности;

• разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации;

• имущественная поддержка субъектов малого и среднего инновационного 
предпринимательства;

• имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим.

6. Подпрограммы 
муниципальной 
программы

1. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Обнинске»

2. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске»

7. Индикаторы  
(показатели) 
муниципальной 
программы

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МиСП) и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на 
возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.

2. Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 
получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации.

3. Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением  
производственного оборудования. 

4. Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней 
заработной платы по городу.  

5. Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного 
оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу. 

6. Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного 
оборудования. 

7. Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Администрации города по вопросам 
поддержки субъектов МиСП.

8. Количество субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства (далее 
- МиСИП) и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию части затрат.

9. Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию части затрат, к темпу прироста средней заработной 
платы по городу.

10. Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСИП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию части затрат.

11. Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций 
городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности.

12. Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию 
инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела 
инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства.

13. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер классов и пр.), проведённых 
для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в 
инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы.

14. Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами  
городского конкурса стипендий.

8. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2015 – 2024 годы, в т.ч.:

1 этап: 2015-2020 годы

2 этап: 2021- 2024 годы

9. Объёмы 
финансирования  
муниципальной 
программы 

1 этап

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего по 

этапу

Бюджет города, 
тыс. руб. 6 000,0 12 153,4 11 045,2 14 550,0 17 420,0 17 690,4 78 859,0

Областной 
бюджет, тыс. 
руб. 

1 566,0 1 566,0 1 548,9 1 747,8 1 612,2 1 042, 3 9 083,2

Всего, 
тыс. руб.: 7 566,0 13 719,4 12 594,1 16 297,8 19 032,2 18 732,7 87 942,2

2 этап

Источник 
финансирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего по 
этапу

Всего по 
программе

Бюджет города, 
тыс. руб. 16 100,0 16 100,0 16 100,0 14 000,0 62 300,0 141 159,0

Областной 
бюджет, тыс. 
руб.

1 123,7 1 123,7 1 123,7 --- 3 371,1 12 454,3

Всего, 
тыс. руб.: 17 223,7 17 223,7 17 223,7 14 000,0 65 671,1 153 613,3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана в целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышения инновационной активности предприятий города как наукограда Российской Федерации, в 
развитие муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» и 
муниципальной программы «Развитие инновационной деятельности в г. Обнинске», действующих в 2014 году.   

Перспективное развитие города связано с  развитием реального сектора экономики, реализацией новых 
инвестиционных и инновационных проектов, формированием территориальных кластеров, становлением и развитием малого 
предпринимательства как основы городской экономики. 

Важную роль в этом процессе будут играть организации инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
инновационной деятельности. 
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Требования к организациям Городской инфраструктуры поддержки:

1) организация должна быть зарегистрирована на территории города Обнинска;

2) уставом организации должно быть предусмотрено предоставление услуг, необходимых для поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности;

3) организация должна осуществлять фактическую деятельность на территории города Обнинска по предоставлению 
услуг субъектам предпринимательства, в том числе, при осуществлении ими инновационной деятельности.

В настоящее время на территории Обнинска реализуются 3 значимых проекта по развитию Городской инфраструктуры 
поддержки:

– проект создания Технопарка в сфере высоких технологий; 

– проект развития городских локальных зон инновационного развития;

– проект создания Обнинского индустриального парка. 

Реализация этих проектов дополнительно стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства, создаёт 
условия для роста доходов городского бюджета, увеличения числа рабочих мест, позволяет создать на территории города так 
называемый  «технологический коридор» для наукоёмкого производства.

Расширение и совершенствование деятельности организаций Городской инфраструктуры поддержки, координация работ 
всех её элементов является одной из приоритетных задач Администрации города.

К числу общих проблем поддержки и развития предпринимательства города, развития городской инновационной 
экономики относятся, в том числе, следующие: 

– высокие ставки по кредитным ресурсам банков, ограниченные возможности финансовых институтов поддержки 
инноваций;

– высокая стоимость аренды производственных и офисных площадей, высокая стоимость гражданского и 
промышленного строительства;

– недостаточность нормативно-правовых актов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность; 

– невысокие темпы развития трансфера технологий вследствие слабого спроса на инновации со стороны отечественной 
промышленности;

– отсутствие эффективных механизмов координации деятельности организаций городской инфраструктуры.

Решение указанных проблем программно-целевым методом обеспечит концентрацию ресурсов на ключевых 
направлениях, обеспечит сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, позволит привлечь финансовые 
средства других источников для поддержки и развития предприятий и организаций города. 

Развитие экономики Обнинска целесообразно рассматривать как часть стратегии развития северо-восточного 
промышленного региона Калужской области. Это позволит более взвешенно и объективно оценить и использовать ресурсы и 
возможности всех муниципальных образований региона и придать новую динамику его развитию.  

Разработка и реализация настоящей программы ориентируется на стратегические приоритеты развития, 
сформулированные в «Стратегии социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской 
Федерации на 2017-2025 годы», утверждённой решением Обнинского городского Собрания от 24.04.2018 № 02-42.

Программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе 
Обнинске» (далее - Программа) состоит из двух подпрограмм:

– подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»;

– подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске».

Целью выделения из общей программы двух подпрограмм является направленность мероприятий и сфера поддержки 
подпрограмм: 

– сферы малого предпринимательства (малых и средних компаний, индивидуальных предпринимателей, начинающих и 
развивающих собственное дело);

– поддержка и оказание услуг предприятиям, специализирующихся на наукоёмких, инновационных разработках;

– поддержка организаций Городской инфраструктуры поддержки;

– информационно-имиджевая поддержка инновационной деятельности. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание благоприятной нормативно-правовой, информационной и деловой  среды для 
развития инновационной деятельности, функционирования малого и среднего предпринимательства города, развития 
Городской инфраструктуры поддержки.  

Создание благоприятной нормативно-правовой, информационной и деловой среды для развития инновационной 
деятельности, функционирования малого и среднего предпринимательства города, развития городской инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной деятельности.

В соответствии с намеченной целью необходимо решить следующие задачи: 

• предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим на компенсацию части затрат; 

• развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим; 

• развитие Городской инфраструктуры поддержки;

• разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации;

• имущественная поддержка субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства;

• имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в течение 2015-2024 годов в два этапа:
1 этап: 2015-2020 годы;

2 этап: 2021-2024 годы.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» 

4.1.1. Паспорт подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» 

1. Исполнитель 
подпрограммы

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска – ответственный исполнитель 
подпрограммы.

Отдел арендных отношений Администрации города Обнинска – соисполнитель подпрограммы.

2. Участники 
подпрограммы

Организации городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной 
деятельности 

3. Цель подпрограммы Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства как 
основы социально-экономического развития города Обнинска

4. Задачи  
подпрограммы

1. Обеспечение большей доступности субъектов МиСП и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим к финансовым и имущественным ресурсам.

2. Создание системы информационного обеспечения по основам предпринимательской 
деятельности для начинающих и действующих субъектов МиСП.

5. Индикаторы 
(целевые показатели) 
подпрограммы

1. Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности.

2. Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 
получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации.

3. Количество субъектов МиСП физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 
получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением  
производственного оборудования. 

4. Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней 
заработной платы по городу.  

5. Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного 
оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу. 

6. Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного 
оборудования. 

7. Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Администрации города по вопросам 
поддержки субъектов МиСП.

6. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2015–2024 годы, в т.ч.:

1 этап: 2015-2020 годы

2 этап: 2021-2024 годы

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего по 

этапу

Бюджет города, 
тыс. руб. 1 800,0 1 800,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 900,0 10 000,0

Областной 
бюджет, тыс. руб. 1 566,0 1566,0 1 548,9 1747,8 1 612,2 1 042,3 9 083,2

Всего, тыс. руб.: 3 366,0 3 366,0 3 048,9 3 247,8 3 112,2 2 942,3 19 083,2

2 этап

Источник 
финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего по 

этапу
Всего по 
подпрограмме

Бюджет города, 
тыс. руб. 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0 16 400,0

Областной 
бюджет, тыс. руб. 1 123,7 1 123,7 1 123,7 -- 3 371,1 12 454,3

ИТОГО
2 723,7 2 723,7 2 723,7 1 600,0 9 771,1 28 854,3

4.1.2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города 
Обнинска. Малый и средний бизнес способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка 
товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения 
города. 

Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне развития этого сектора экономики в городе. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 10 тыс. человек населения составляет 704 единицы.

По состоянию на начало 2014 года на территории города деятельность осуществляют около 2,3 тыс. малых предприятий, 
на которых занято 24,5 тыс. человек или 43,4% занятого населения.

Отраслевой состав малых предприятий стабилен: в сфере торговли и бытового обслуживания сосредоточено 39,1% 
предприятий, в промышленном производстве – 17,6%, в транспорте и связи – 3,2%, в строительстве – 11,9%, операции с 
недвижимом  имуществом – 15,2%, прочие виды деятельности – 13,0% от общей численности малых предприятий. 

В 2013 году объём выручки, полученной малыми предприятиями, составил 49,9 млрд. рублей или 42,9% от общегородской 
выручки (рост на 15,4% в фактических ценах к уровню 2012 года.) 

Структура выручки по малым предприятиям по сравнению с 2012 годом изменилась незначительно, по-прежнему 
основная доля выручки приходится на сферу торговли – 50% от суммарной выручки всех малых предприятий; операции с 
недвижимым имуществом – 13%, промышленное производство – 14%, строительные организации – 15%, транспорт и связь – 
3%, на остальные малые предприятия приходится 5% суммарной выручки малых предприятий.

К категории «средних» предприятий относится 16 субъектов хозяйствования, на которых заняты 1,8 тыс. чел., или 3,1% 
занятого населения. Сферы деятельности средних предприятий разнообразны: промышленное производство, строительство, 
торговля, сдача в наем нежилого недвижимого имущества. По итогам 2013 года выручка данной категории предприятий 
составила 9,2 млрд. рублей, или 7,9% от общегородской выручки. 

На долю малых и средних предприятий приходится 50,8% общей выручки предприятий и организаций города и 46,5% 
занятого населения города.  

Показатели развития малого и среднего предпринимательства в г. Обнинске 

Показатели 2012 год 2013 год Темп роста

Численность занятых в малых и средних предприятиях и организациях, тыс. чел. 26,3 26,3 100%

Выручка от продажи товаров, работ, услуг по малым и средним предприятиям в 
целом по городу (без НДС и акцизов), млн. рублей 51 073 59 137 115,8%

Среднемесячный размер заработной платы на малых и средних предприятиях, 
рублей 21 065 22 690 107,7%

Объём инвестиций по малым и средним предприятиям, млн. рублей 2 753 3 373 122,5%

Администрацией города проводится системная целенаправленная работа по развитию и поддержке субъектов МиСП, 
основным инструментом которой является разработка и реализация муниципальных программ.

Однако, на становление и развитие субъектов МиСП в городе серьёзное влияние оказывают существующая в стране 
экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных образований проблемы:

- отсутствие стартового капитала и необходимых знаний для начала предпринимательской деятельности, а также 
средств на развитие;

- высокие процентные ставки банковских кредитов, недоступность лизинговых услуг;

- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого 
предпринимательства (сертификация, система контроля и т.д.);

- необеспеченность субъектов МиСП производственными площадями и земельными участками.

Решение этих проблем и других вопросов, касающихся развития субъектов МиСП в городе Обнинске, осуществляется 
с использованием программно-целевых методов, обеспечивающих интеграцию возможностей и согласование действий 
самих субъектов малого и среднего предпринимательства, Администрации города и организаций Городской инфраструктуры 
поддержки.

Кроме того, наличие муниципальной программы поддержки и развития субъектов МиСП позволяет использовать 
механизмы государственной поддержки, действующие в настоящее время на федеральном и областном уровнях

4.1.3.  Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятного предпринимательского 
климата на территории города Обнинска, в том числе:

– предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам-производителям 
товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение 
расходов, связанных: с началом предпринимательской деятельности; с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в  
российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению 
сертификации по соответствующим установленным системам и стандартам качества, экологическим стандартам, в том числе, 
международным; с приобретением  производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг.

– обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки 
предпринимательской деятельности (информационная поддержка субъектов МиСП и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, через средства массовой информации: издание буклетов и раздаточных материалов, 
размещение в СМИ информационно-справочных и методических материалов, посвящённых вопросам развития 
предпринимательства в городе Обнинске; обновление раздела «Малое и среднее предпринимательство» на сайте 
Администрации города;  мониторинг деятельности субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, получивших поддержку в рамках подпрограммы;  ведение реестра субъектов МиСП и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим города получателей поддержки; анализ и прогнозирование социально-экономического 
развития сектора малого и среднего предпринимательства);

– имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим осуществляется  путем предоставления в аренду нежилых помещений, 
включенных в «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» (утв. Решением Обнинского городского Собрания от 10.11.2020 №04-05)  в 
соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и утверждённой Решением 
Обнинского городского Собрания от 23.05.2017 № 03-30 «Методики определения размеров арендной платы за пользование 
муниципальными нежилыми помещениями и движимым имуществом».

Для финансирования мероприятий подпрограммы кроме средств бюджета города могут использоваться средства 
бюджетов других уровней, а также иных источников, не противоречащих действующему законодательству.

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел инновационного развития, международного сотрудничества, 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска (далее - Ответственный 
исполнитель подпрограммы), соисполнителем Подпрограммы является Отдел арендных отношений Администрации города 
Обнинска, участниками подпрограммы являются организации Городской инфраструктуры поддержки.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

– осуществляет управление подпрограммой, контроль и мониторинг за ходом её реализации;

– определяет первоочерёдность выполнения мероприятий подпрограммы с учётом фактически выделенных лимитов 
финансирования мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета на соответствующий финансовый год;

– взаимодействует с Министерством экономического развития Калужской области, в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области» государственной 
программы «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»;
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– разрабатывает, согласовывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для выполнения подпрограммы (постановления Администрации города о выполнении мероприятий 
подпрограммы, подготовка конкурсной документации по предоставлении субсидий и пр.);

– осуществляет подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации города, 
обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Реализацию мероприятия «имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим» обеспечивает Отдел арендных отношений Администрации города 
Обнинска.

Для организации выполнения отдельных мероприятий подпрограммы могут привлекаться организации Городской 
инфраструктуры поддержки.

Механизм взаимодействия Ответственного исполнителя подпрограммы и организаций Городской инфраструктуры 
поддержки реализуется через заключение соответствующих договоров (соглашений), основные параметры которых 
определяются «Положением о порядке предоставления субсидий за счёт средств городского бюджета в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности в городе Обнинске».

Субъектами права на получение государственной поддержки являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные и действующие на территории г. Обнинска, отвечающие требованиям статьей 4 и 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Формы, критерии, условия и порядок оказания поддержки субъектам МиСП и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим:

– Поддержка субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, города Обнинска, 
включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, поддержку в области 
инноваций и промышленного производства, поддержку субъектов МиСП, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность;

– Поддержка оказывается только субъектам МиСП, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков на 
территории города Обнинска;

– Обеспечивается равный доступ всем субъектам МиСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, к получению поддержки в соответствии с условиями её предоставления;

– При обращении за оказанием поддержки субъекты МиСП и физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим, должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией.

В оказании поддержки должно быть отказано в случаях, если:

– не представлены документы, определённые конкурсной документацией, или представлены недостоверные сведения 
и документы;

– не выполнены условия оказания поддержки, установленные положениями о конкурсах;

– ранее в отношении заявителя – субъекта МиСП или физического лица, применяющего специальный налоговый 
режим, было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки её оказания не истекли;

– с момента признания субъекта МиСП или физического лица, применяющего специальный налоговый режим,   
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе, не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.2. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» 

4.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» 

1. Исполнители 
подпрограммы

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска – ответственный исполнитель 
подпрограммы.

Отдел арендных отношений Администрации города Обнинска – соисполнитель подпрограммы.

2. Участники 
подпрограммы

Организации городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной 
деятельности

3. Цель
подпрограммы

Создание благоприятной нормативно-правовой, информационной и деловой  среды для развития 
инновационной деятельности, функционирования малых и средних инновационных предприятий, 
развития городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, 
разработки и последующего коммерческого трансфера инноваций в производство 

4. Задачи 
подпрограммы

• финансовая поддержка инновационного предпринимательства;

• создание эффективной системы поддержки  инновационного предпринимательства, в том числе, 
развитие инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства;

• обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности;

• разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации;

• имущественная поддержка субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства

5. Индикаторы 
подпрограммы

1. Количество субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства (далее - МиСИП), 
получивших финансовую поддержку на компенсацию части затрат.

2. Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСИП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию части затрат, к темпу прироста средней заработной платы 
по городу.

3. Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСИП, получивших 
финансовую поддержку на компенсацию части затрат.

4. Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской 
инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности.

5. Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию 
инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием/по предложению отдела 
инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства.

6. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер классов и пр.), проведённых для 
содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, 
и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы.

7. Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами  городского 
конкурса стипендий.

6. Сроки 
и этапы 
реализации 
подпрограммы

2015 – 2024 годы, в т.ч.:

1 этап: 2015 – 2020 годы

2 этап: 2021 – 2024 годы

7. Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы 

1 этап

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего по этапу

Бюджет города, 
тыс. руб. 4 200,0 10 353,4 9 545,2 13 050,0 15 920,0 15 790,4 68 859,0

2 этап

Источник 
финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего по этапу Всего по 

подпрограмме

Бюджет города, 
тыс. руб. 14 500,0 14 500,0 14 500,0 12 400,0 55 900,0 124 759,0

4.2.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Подпрограмма поддержки инновационной деятельности (далее – Подпрограмма) направлена на сохранение статуса 
Обнинска как наукограда Российской Федерации, который оценивается по показателям развития научно-производственного 
комплекса (НПК) города, в состав которого входят ведущие НИИ, ВУЗы и предприятия, занимающиеся выпуском наукоёмкой 
продукции, и наличию стратегии развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации. 

Развитие инновационной деятельности является продолжением развития города Обнинска как наукограда с усилением 
роли прикладных инновационных производств и производственных высокотехнологичных проектов. Экологически безопасное 
наукоёмкое производство и технологии с высокой добавленной стоимостью продукции позволят стабилизировать тенденцию 
устойчивого экономического развития города и обеспечит увеличение налоговой базы, трудовую занятость горожан.

Перспективное развитие города связано с  реализацией новых инвестиционных и инновационных проектов и 
формированием кластеров. 

На территории Обнинска действуют и развиваются пять инновационных кластеров: 

– кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» (КФК-кластер),

– кластер «Авиационно-космических технологий, полимерных материалов и конструкций» (АКОТЕХ);

– кластер ядерных и радиационных технологий (ЯРТ-кластер),

– кластер информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-кластер),

– обнинский кластер науки и образования (ОКНО).

«Программа комплексного социально-экономического развития города Обнинска  как наукограда Российской Федерации  
на 2013-2017 годы и на период до 2020 года» поставила стратегическую задачу по развитию производственного потенциала 
города с ориентацией на высокотехнологичные предприятия. Важная роль в этом процессе отводится организациям Городской 
инфраструктуры поддержки. 

Разработка «Стратегии социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации 
на 2017-2025 годы», утверждённой решением Обнинского городского Собрания от 24.04.2018 № 02-42, позволила уточнить 
долгосрочные ориентиры и направления развития города с учётом происходящих изменений региональной и федеральной 
социально-экономической и нормативно-правовой среды, сохранив при этом ориентацию на высокотехнологичные 
предприятия.

Наличие в городе интеллектуального и промышленного потенциала позволяет связывать перспективы дальнейшего 
развития экономики города с созданием высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной 
наукоёмкой продукции как для нужд города и Калужской области, так и для других регионов России и даже для иностранных 
потребителей.

К числу общих проблем инновационного развития городской экономики относятся, в том числе, следующие: 

– недостаточность нормативно-правовых актов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность; 

– невысокие темпы развития трансфера технологий;

– ограниченные возможности финансовых институтов поддержки инноваций;

– высокая стоимость аренды производственных и офисных площадей, высокая стоимость гражданского и 
промышленного строительства;

– отсутствие эффективных механизмов координации деятельности организаций, образующих инновационную 
инфраструктуру;

– трудности со сбытом наукоёмкой инновационной продукции, не имеющей преференций в рамках муниципальных и 
государственных закупок.

4.2.3. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на оказание финансовой и имущественной поддержки 
инновационному предпринимательству, создание и развитие Городской инфраструктуры поддержки, информационно-
имиджевую поддержку инновационной деятельности, разработку стратегии развития города как наукограда РФ.

В каждом мероприятии Подпрограммы реализуются свои внутренние задачи.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат», связанных: 

- с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам 
в части дохода лизингодателя; участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; оплатой услуг МиСИП-экспортёров по 
выполнению обязательных требований законодательства РФ и (или) страны-импортёра, являющихся необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг), в том числе, работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения 
соответствия; развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов (приобретение оборудования, маркетинговые 
исследования, разработка бизнес-планов, бухгалтерские услуги, проведение независимой оценки активов и др.). 

Мероприятие «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
инновационной деятельности» реализуется через предоставление субсидий:

– для создания новых и развития действующих организаций Городской инфраструктуры поддержки; на участие в 
международных программах и проектах совместного развития бизнесов в инновационной сфере и развития международного 
сотрудничества с территориями инновационного развития.

Мероприятие «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности»  
предусматривает:

– зготовление презентационных материалов; издание и размещение в СМИ информационно-справочных и 
методических материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности; проведение встреч, семинаров, 
конференций и «круглых столов» по  вопросам инновационного развития; проведение городского конкурса стипендий для 
студентов, аспирантов и молодых преподавателей.

Мероприятие «Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации» предусматривает 
создание главного стратегического документа, задающего долгосрочные ориентиры и направления развития города до 2025 
года. 

Мероприятие «Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися 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» предусматривает финансовое обеспечение затрат по выполнению уставной деятельности 
некоммерческими организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, 
учредителем (соучредителем) которых выступает Администрация города.

Мероприятие «Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности» предусматривает передачу во владение или пользование 
муниципального имущества на возмездной или безвозмездной основе, на льготных условиях, в том числе:

– безвозмездная передача имущества некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку субъектов 
МиСИП на ранней стадии их деятельности (до трёх лет), осуществляемая путём предоставления в аренду помещений по 
ставке арендной платы, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами Минэкономразвития России, 
Правительства Российской Федерации или решениями Обнинского городского Собрания, и оказания услуг, необходимых для 
ведения предпринимательской деятельности, в том числе, консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, а также 
проведения образовательных тренингов и семинаров;

– передача организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности 
муниципального имущества без проведения торгов на конкурсной основе в аренду субъектам МиСИП.

Для финансирования мероприятий Подпрограммы кроме средств бюджета города могут использоваться средства 
бюджетов других уровней, а также иных источников, не противоречащих действующему законодательству.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Отдел инновационного развития, международного 
сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска (далее – 
Ответственный исполнитель Подпрограммы), соисполнителем Подпрограммы – Отдел арендных отношений Администрации 
города Обнинска, участниками Подпрограммы – организации Городской инфраструктуры  поддержки.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

– осуществляет управление Подпрограммой, контроль и мониторинг за ходом её реализации;

– определяет первоочерёдность выполнения мероприятий Подпрограммы с учётом фактически выделенных лимитов 
финансирования мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета на соответствующий финансовый год;

– взаимодействует с Министерством  экономического развития Калужской области, в рамках подпрограммы 
«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» государственной программы «Развитие 
предпринимательства и инноваций в Калужской области»;

– разрабатывает, согласовывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для выполнения Подпрограммы (постановления Администрации города о выполнении мероприятий 
подпрограммы, подготовка конкурсной документации по предоставлению субсидий и пр.);

– осуществляет подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации города, 
обеспечивающие выполнение Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Соисполнитель Подпрограммы обеспечивает реализацию мероприятия «Имущественная поддержка субъектов МиСИП и 
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности».

Для организации выполнения отдельных мероприятий могут привлекаться организации Городской инфраструктуры 
поддержки. 

Механизм взаимодействия Ответственного исполнителя Подпрограммы и организаций Городской инфраструктуры 
поддержки реализуется через заключение соответствующих договоров (соглашений), основные параметры которых 
определяются «Положением о порядке предоставления субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий подпрограммы 
«Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», «Положением о порядке предоставления 
субсидий за счёт средств бюджета города в рамках реализации мероприятия «Обеспечение информационно-
имиджевой поддержки инновационной деятельности» подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе 
Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске» и «Положением о порядке предоставления субсидий за счёт средств городского бюджета 
в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимся 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» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске».

Субъектами права на получение поддержки являются юридические лица и организации, а также индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные и действующие на территории города Обнинска, отвечающие требованиям статей 4, 
14 и 15 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Формы, критерии, условия и порядок оказания поддержки предприятиям Городской инфраструктуры поддержки и 
субъектам МиСИП прописываются конкурсной документацией.

Реализация Подпрограммы строится путём координации деятельности Администрации города, организаций Городской 
инфраструктуры поддержки, других городских организаций.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ,
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. 1 этап – 2015-2020 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N  п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 

индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования*

Годы реализации Итоговое (суммарное) 
значение показателя

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
городе Обнинске»

2015-2020 тыс. руб.

Всего: 3 366,0 3 366,0 3 048,9 3 247,8 3 112,2 2 942,3 19 083,2

Областной бюджет 1 566,0 1 566,0 1 548,9 1747,8 1612,2 1 042,3 9 083,2

Бюджет  города 1 800,0 1 800,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 900,0 10 000,0

1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с 
началом предпринимательской деятельности 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 400,0 50,0 100,0 100,0 --- --- 650,0

Областной бюджет --- --- --- --- --- --- ---

Бюджет  города 400,0 50,0 100,0 100,0 --- --- 650,0

Индикатор 1
Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на 
возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской 
деятельности

1 единиц 5 1 1 1 --- --- 8

1.2. Предоставление субсидий субъектам  МиСП на компенсацию затрат*

2015-2020 тыс. руб.

Всего: 1 800,0 1 950,0 1 961,7 947,8 1 370,0 671,1 8 700,6

Областной бюджет 1 000,0 1 000,0 1 161,7 147,8 470,0 342,3 4 121,8

Бюджет города 800,0 950,0 800,0 800,0 900,0 328,8 4 578,8

Индикатор 1
Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на 
компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению 
сертификации 

0,5 единиц 8 6 6 5 6 6 37

Индикатор 2
Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, 
получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных 
организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с 
оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней 
заработной платы по  городу

0,5 % 2,0 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП на компенсацию затрат, связанных с 
приобретением  производственного оборудования, используемого при производстве 
товара, работ, услуг 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 1 166,0 1 366,0 987,2 2 200,0 1 742,2 2 271,2 9 732,6

Областной бюджет 566,0 566,0 387,2 1 600,0 1 142,2 700,0 4 961,4

Бюджет  города 600,0 800,0 600,0 600,0 600,0 1 571,2 4 771,2

Индикатор 1
Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на 
компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного 
оборудования 

0,3 единиц 5 3 5 5 5 5 28

Индикатор 2
Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов 
МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением  производственного оборудования, к темпу 
прироста средней заработной платы по городу

0,35 % 2,0 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Индикатор 3
Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов 
МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением  производственного оборудования

 0,35 тыс. руб. 250,0 260,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0

1.4. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной 
поддержки предпринимательской деятельности

2018-2020 тыс. руб.

Всего: --- --- --- --- --- --- ---

Областной бюджет --- --- --- --- --- --- ---

Бюджет  города --- --- --- --- --- --- ---

Индикатор 1
Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Администрации 
города по вопросам поддержки субъектов МиСП

1 штук --- --- --- --- --- --- ---

2. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске»   

2015-2020 тыс. руб.
Всего: 4 200,0 10 353,4 9 545,2  13 050,0 15 920,0 15 790,4 68 859,0

Бюджет города 4 200,0 10 353,4 9 545,2 13 050,0 15 920,0 15 790,4 68 859,0

2.1 Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат

2015-2020 тыс. руб.
Всего: 950,0 1 200,0 1 251,2 400,0 --- --- 3 801,2

Бюджет города 950,0 1 200,0 1 251,2 400,0 --- --- 3 801,2

Индикатор 1
Количество субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на 
компенсацию части затрат

0,4 единиц 6 5 5 3 --- --- 18

Индикатор 2
Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов 
МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части 
затрат, к темпу прироста средней заработной платы по городу

0,2 % 2,3 2,4 2,5 2,2 --- --- 2,4

Индикатор 3
Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов 
МиСИП, получивших финансовую поддержку на компенсацию части 
затрат

 0,4 тыс. руб. 260,0 270,0 280,0 280,0 --- --- 290,0

2.2 Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 900,0 500,0 643,0 1 500,0 1 750,0 1 500,0 6 793,0

Бюджет города 900,0 500,0 643,0 1 500,0 1 750,0 1 500,0 6 793,0

Индикатор 1
Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме 
финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности

1,0 единиц 180 140 148 57 58 58 641

2.3 Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности

2015-2020 тыс. руб.
Всего: 1 350,0 7 853,4 7 651,0 11 150,0 10 900,0 10 900,0 49 804,4

Бюджет города 1 350,0 7 853,4 7 651,0 11 150,0 10 900,0 10 900,0 49 804,4

Индикатор 1
Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-
классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции 
инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и 
иных целей, содействующих развитию инновационной сферы

0,5 единиц 6 7 7 8 7 7 42

Индикатор 2
Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, 
посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, 
подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного 
развития, международного сотрудничества, поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства

0,3 единиц 3 150 150 180 150 150 783

Индикатор 3
Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших 
лауреатами  городского конкурса стипендий

0,2 чел. 31 31 31 31 31 31 186

2.4. Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации 2015-2016 тыс. руб. Бюджет города 1 000,0 800,0 --- --- --- --- 1 800,0

2.5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися 
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

2019-2020 тыс. руб.

Всего - - - - 3 270,0 3 390,4 6 660,4

Бюджет города - - - - 3 270,0 3 390,4 6 660,4

2.6. Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной деятельности 2019-2020 х х х х х х х х х

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

Всего: 7 566,0 13 719,4 12 594,1 7 566,0 13 719,4 18 732,7 87 942,2

Областной бюджет 1 566,0 1 566,0 1 548,9  1 566,0 1 566,0 1 042,3 9 083,2

Бюджет города 6 000,0 12 153,4 11 045,2 6 000,0 12 153,4 17 690,4 78 859,0
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5.2. 2 этап – 2021-2024 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого 
показателя)

Весовой 
коэффициент 

индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования*

Годы реализации

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по 2 этапу 

1. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
городе Обнинске»

2021-2024 тыс. руб.

Всего: 2 723,7 2 723,7 2 723,7 1 600,0 9 771,1

Областной бюджет 1 123,7 1 123,7 1 123,7 --- 3 371,1

Бюджет  города 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих 
специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности 2021-2024 тыс. руб.

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

Областной бюджет --- --- --- --- ---

Бюджет  города 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

Индикатор 1
Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку 
на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской 
деятельности

1 единиц 1 1 1 1 4

1.2. Предоставление субсидий субъектам  МиСП и физическим лицам, применяющих 
специальный налоговый режим, на компенсацию затрат*

2021-2024 тыс. руб.

Всего:  1 300,0 1 300,0 1 300,0 800,0 4 700,0

Областной бюджет 500,0 500,0 500,0 --- 1 500,0

Бюджет города 800,0 800,0 800,0 800,0 3 200,0

Индикатор 1
Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку 
на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению 
сертификации 

0,5 единиц 6 6 6 6 24

Индикатор 2
Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, 
получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных 
организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с 
оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней 
заработной платы по городу

0,5 % 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

1.3. Предоставление субсидий субъектам  МиСП и физическим лицам, применяющих 
специальный налоговый режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением  
производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, 
услуг 2021-2024 тыс. руб.

Всего: 1 223,7 1 223,7 1 223,7 600,0 4 271,1

Областной бюджет 623,7 623,7 623,7 --- 1 871,1

Бюджет  города 600,0 600,0 600,0 600,0 2 400,0

Индикатор 1
Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на 
компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного 
оборудования

0,3 единиц 5 5 5 5 20

Индикатор 2
Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов 
МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением  производственного оборудования, к темпу 
прироста средней заработной платы по городу

0,35 % 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Индикатор 3
Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов 
МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением  производственного оборудования

 0,35 тыс. руб. 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0

1.4. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной 
поддержки предпринимательской деятельности

2021-2024 тыс. руб.
Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

Бюджет  города 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

Индикатор 1
Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Администрации 
города по вопросам поддержки субъектов МиСП и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим

1 штук 26 26 26 26 104

1.5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 2021-2024 X X X X X X X

2. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске»   

2021-2024 тыс. руб.
Всего: 14 500,0 14 500,0 14 500,0 12 400,0 55 900,0

Бюджет города 14 500,0 14 500,0 14 500,0 12 400,0 55 900,0

2.2 Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности

2021-2024 тыс. руб.
Всего: 1 500,0 1 500,0 1 500,0 900,0 5 400

Бюджет города 1 500,0 1 500,0 1 500,0 900,0 5 400

Индикатор 1
Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме 
финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности 1,0

единиц 58 58 58 58 232

2.3. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности

7500,0
Всего: 10 000,0 10 000,0 10 000,0 7 500,0 37 500,0

Бюджет города 10 000,0 10 000,0 10 000,0 7 500,0 37 500,0

Индикатор 1
Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-
классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции 
инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и 
иных целей, содействующих развитию инновационной сферы

0,5 единиц 7 7 7 7 28

Индикатор 2
Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, 
посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, 
подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного 
развития, международного сотрудничества, поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства

0,3 единиц 150 150 150 150 600

Индикатор 3
Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших 
лауреатами  городского конкурса стипендий

0,2 чел. 31 31 31 31 124

2.5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися 
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

2021-2024 тыс. руб.

Всего: 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 12 000,0

Бюджет города
3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 12 000,0

2.6. Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной деятельности 2021-2024 х х х х х х х

ВСЕГО НА ВТОРОМ ЭТАПЕ 

Всего: 17 223,7 17 223,7 17 223,7 14 000,0 65 671,1

Областной бюджет 1 123,7 1 123,7 1 123,7 --- 3 371,1

Бюджет города 16 100,0 16 100,0 16 100,0 14 000,0 62 300,0

 * - объём финансированию по мероприятию будет уточняться пропорционально в зависимости от объявленных направлений предоставления субсидий и количества поданных заявок, либо заявленных к возмещению затрат.

Объёмы, условия и порядок финансирования Программы за счёт средств областного и федерального бюджетов определяются ежегодно в соответствии с объёмами финансирования мер государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, определяемыми законами Российской Федерации и Калужской области о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год, условиями и в порядке, определяемыми правовыми актами Правительств РФ и Калужской 
области.

Объёмы, условия и порядок финансирования Программы за счёт внебюджетных источников, не противоречащих действующему законодательству, определяются ежегодно по результатам соответствующих переговорных процессов
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6. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Количество субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, получивших поддержку (финансовую и нефинансовую) муниципалитета и организаций городской 
инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, достигнет: 

по 1-му этапу (в 2020 году) – 91 единиц; по 2-му этапу (в 2024 году) – 48 единицы.

2. Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе инновационного, получивших финансовую поддержку, к темпу прироста средней заработной платы по городу составит:

по 1-му этапу (в 2020 году) – не менее 2,6%; по 2-му этапу (в 2024 году) – не менее 2,6%.

3. Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе инновационного, получивших финансовую поддержку, достигнут:

по 1-му этапу (в 2020 году) – 280 тыс. рублей; по 2-му этапу (в 2024 году) – 280 тыс. рублей.

4. Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации до 01.01.2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021  №  92-п

О проведении городского Конкурса на лучшее знание 
законодательства о защите прав потребителей

В порядке реализации постановления Правительства Калужской области от 21.02.2017 №83 ( в ред. от 26.11.2020 №892) 
«О комплексном Плане мероприятий по реализации, обеспечению и защиты прав потребителей»  и в целях повышения 
правовой грамотности населения, его информирования и просвещения по вопросам, связанным с защитой прав потребителей, 
приобретения навыков и стереотипов поведения в условиях рыночной экономики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города организовать и провести 
с 08 февраля по 01 марта 2021 года городской конкурс на лучшее знание законодательства о защите прав потребителей 
(далее – Конкурс). Специалистам Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города продолжить 
работу по оказанию индивидуальной консультационной помощи гражданам, в том числе освещению в средствах массовой 
информации вопросов защиты прав потребителей, обеспечению работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав 
потребителей.

2. Утвердить:

2.1. Положение о конкурсе (Приложение №1);

2.2. Тесты для потребителей (Приложение №2);

2.3. Оргкомитет конкурса в составе:

Председатель оргкомитета:

Ерёмина А.В. - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи  Администрации города.

Члены оргкомитета:

Горбунова О.М. – главный специалист отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного 
обслуживания населения и защиты прав потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи 
Администрации города;

Кантеева Ю.К. – ведущий специалист отдела  развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей 
Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города;

Литвинов И.П. – начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей Управления 
потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города.

3. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города опубликовать в СМИ г. Обнинска, а 
также на официальном портале Администрации города информацию о конкурсе.

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителя провести к Всемирному дню прав потребителей.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение №1
к постановлению Администрации города
25.01.2021  №  92-п

Положение
о городском конкурсе на лучшее знание законодательства о защите прав потребителей

1. Цель конкурса

Целью проведения городского конкурса на лучшее знание законодательства о защите прав потребителей (далее 
Конкурс) является повышение правовой грамотности населения, его информирования и просвещения по вопросам, связанным 
с защитой прав потребителей, приобретение навыков и стереотипов поведения в условиях рыночной экономики.

2. Участники конкурса

Участником Конкурса может стать любой потребитель товаров и услуг, который, используя свои знания в области 
защиты прав потребителей и опыт общения с предприятиями, оказывающими услуги торговли и бытовые услуги населению,  
представит в оргкомитет Конкурса по адресу: пл. Преображения, д.1, каб.№№314, 315 до 1 марта 2021 года ответы на 
вопросы теста.  Граждане, выразившие желание принять участие в конкурсе, указывают информацию о себе: фамилию, имя, 
отчество, контактный телефон.

3. Порядок проведения Конкурса

Оргкомитет:

3.1. До 05.02.2021г. доводит информацию о проведении конкурса в СМИ, а также на официальном сайте 
Администрации города www.admobninsk.ru. В информации публикуются 22 вопроса теста для граждан по основам 
потребительского законодательства. Ответы  направляются  потребителями по почте (в том числе на электронный адрес 
kanteeva_uk@admobninsk.ru), по факсу 39-5-83-88, либо представляются  непосредственно  в оргкомитет конкурса.

3.2. До 08.03.2021 г. обобщает и анализирует ответы, поступившие от потребителей, подводит итоги конкурса. 
Определяет победителя. Каждый правильный ответ потребителя оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 
22. Победителем конкурса признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов. Ему вручается Благодарственное 
письмо Администрации города.

3.3. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте 
Администрации города.

Приложение №2
к постановлению Администрации города
25.01.2021  №  92-п

Тесты для потребителей.

(из трёх приводимых вариантов ответа следует выбрать только один наиболее полный и правильный ответ, соответствующий 
положениям законодательства о защите прав потребителей)

1. При возврате покупателю денежной суммы за товар ненадлежащего качества продавец:

а) может удержать часть суммы;

б) не вправе удерживать из неё сумму, на которую понизилась стоимость товара  из-за его полного или частичного 
использования, потери им товарного вида или других подобных обстоятельств;

в) возвращает только остаточную сумму.

2. В случае предъявления продавцом требования о возврате некачественного товара:

а) возврату подлежит только товар;

б) возврату подлежит весь товар, т.е. основное изделие, комплектующие его части и принадлежности, за исключением 
упаковки и быстроизнашивающихся принадлежностей;

в) возврату подлежит весь товар с упаковкой.

3. Может ли продавец реализовывать товар с истекшим сроком годности:

а) да, если товар уценить;

б) да, если об этом уведомить потребителя;

в) нет, товар должен быть снят с реализации.

4. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека:

а) является основанием для отказа в удовлетворении его заявленного требования;

б) не является основанием для отказа в удовлетворении его заявленного требования;

в) потребитель обязан предъявить кассовый или товарный чек.

5. В какие сроки проводится экспертиза некачественного товара:

а) в течение 20 дней;

б) в сроки установленные статьями 20; 21; 22 Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя;

в) незамедлительно.

6. В случае, когда гарантийный срок на товар отсутствует, либо истёк, а недостатки в товаре проявились в пределах 2-х 
лет, потребитель:

а) вправе предъявить продавцу любое требование, предусмотренное Законом, если докажет, что недостатки товара 
возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента;

б) может требовать только проведения гарантийного ремонта;

в) не может предъявить продавцу никаких требований.

7. Какой товар надлежащего качества может обменять (вернуть) покупатель, если он не подошёл ему по форме,  
расцветке, размеру, комплектации:

а) автоматическую стиральную машину;

б) ювелирное изделие;

в) шубу.

8. Какой максимальный срок гарантийного ремонта установлен  Законом:

а) 45 дней;

б) 21 рабочий день;

в) срок не ограничен.

9. Об имеющихся в товаре недостатках продавец:

а) должен предупредить покупателя не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, в товарном чеке 
или иным способом);

б)  может предупредить потребителя в устой форме;

в)  может уведомить потребителя после покупки.

10. В какие сроки продавец должен заменить товар ненадлежащего качества:

а) в течение 21 дня;

б) незамедлительно;

в) в течение 7 дней со дня предъявления требования, а при необходимости проведения экспертизы (проверки качества) 
в течение 20 дней.

11. Какой процент неустойки уплачивает продавец потребителю за нарушение срока рассмотрения его заявленного 
требования по некачественному товару:

а) 3% от стоимости товара;

б) 0,1% от стоимости товара;

в) 1% от стоимости товара.

12. В какие сроки продавец должен вернуть деньги за некачественный товар:

а) в течение 3-х дней;

б) в течение 10 дней;

в) в течение 20 дней

13. Какой процент неустойки уплачивает продавец потребителю за нарушение срока передачи предварительно 
оплаченного товара:

а) 0,5% суммы предварительной оплаты;

б) 0,1% суммы предварительной оплаты;

в) 1% суммы предварительной оплаты.

14. В какой срок продавец обязан вернуть потребителю деньги за непродовольственный товар надлежащего качества, не 
подошедший ему по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации:

а) в течение 3-х дней со дня возврата продавцу товара;

б) в течение 10 дней;

в) в течение 14 дней.

15. В какой срок потребитель может обменять  непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный 
товар:

а) в течение гарантийного срока;

б) в течение 30 дней;

в) в течение 14 дней, не считая дня покупки товара.

16. В какие сроки исполнитель должен возвратить потребителю деньги за некачественно выполненную работу 
(оказанную услугу):

а) в течение 7 дней;

б) в течение 10 дней;

в) в течение 30 дней.

17. Какой процент неустойки уплачивает исполнитель потребителю в случае нарушения установленных сроков 
выполнения работы (оказания услуги):

а) 3% цены выполнения работы (оказания услуги);

б) 1% цены выполнения работы (оказания услуги);

в) 0,1% цены выполнения работы (оказания услуги).

18. Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если:

а) потребитель докажет, что недостатки возникли до её принятия им или по причинам, возникшим до этого момента;

б) исполнитель докажет, что недостатки возникли после принятия потребителем работы (услуги) или по причинам, 
возникшим после этого момента;

в) недостатки работы (услуги) очевидны.

19. В какие сроки, после передачи потребителю товара, он может отказаться от товара, приобретенного дистанционным 
способом?

а) в течении 14 дней, не считая дня покупки товара;

б) потребитель вправе отказаться от товара после передачи товара-в течение семи дней, а в случае если ему не 
предоставили информацию об этом в письменном виде, то в течении 3-х месяцев;

в) не имеет права.

20. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель 
обязан в трёхдневный срок:

а) уценить материал (вещь) с согласия потребителя;

б) заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного качества, а при отсутствии однородного материала 
(вещи) аналогичного качества – возместить потребителю двукратную цену утраченного (повреждённого) материала (вещи), а 
также расходы, понесённые потребителем;

в) отказать потребителю в выполнении работы (оказании услуги) и возвратить ему повреждённый материал (вещь).

21. Может ли потребитель отказаться от мебельного гарнитура надлежащего качества, заказанного дистанционным 
способом и изготовленного по индивидуальным размерам его кухни?

а) нет, не может. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-
определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем;

б) потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара-в течение семи 
дней.

в) в течение 14 дней, не считая дня покупки товара.

22. Можно ли обменять подарочный сертификат на равнозначную денежную сумму, либо вернуть неиспользованный 
остаток стоимости подарочного сертификата?

а) нет, только выбрать товар на сумму сертификата;

б) да, в течении 3 лет с момента их оплаты;

в) да, в течении срока действия сертификата.

_____________________________________________________________
                                                                                        (фамилия, имя, отчество потребителя, его контактный телефон)   
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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»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    26.01.2021    №    112-п   

Об утверждении документации по межеванию 
территории части кадастрового квартала 40:27:040202, 
включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:040202:90 и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, в городе 
Обнинске

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 14.01.2021 и заключение о результатах публичных слушаний от 19.01.2021 
по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории части 
кадастрового квартала 40:27:040202, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040202:90 и 
земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске», в соответствии со ст.42, п.2 ст.43, 
пп.13,14 ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040202, включающей в 
себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040202:90 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городе Обнинске. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных 
пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня  опубликования настоящего 
Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования «Город 
Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию по межеванию территории земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.01.2021    №    42-п   

О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Обнинска от 31.07.2018 № 1227-
п «Об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений сферы физической 
культуры и спорта, молодёжной политики города 
Обнинска»

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Город Обнинск», а также в целях упорядочения оплаты труда, повышения эффективности 
деятельности и усиления материальной заинтересованности руководителей и работников муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта, молодежной политики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Постановление Администрации города Обнинска от 31.07.2018 № 1227-п «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, 
молодёжной политики города Обнинска» (далее – Постановление):

1. Пункт 10 Приложения № 1 «Порядок исчисления размера средней заработной платы работников основного 
персонала для определения размеров окладов руководителей муниципальных учреждений. Выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера для руководителей» Приложения № 1 «Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта городского округа «Город Обнинск» 
изложить в следующей редакции:

«10.Установить для руководителей учреждений следующие повышающие коэффициенты в зависимости от группы по 
оплате труда (Кгр)

Должность Повышающие коэффициенты по группам оплаты труда

I II III IV

Руководитель учреждения 1,92 1,7 1,6 1,4

2. Приложение № 5 «Размеры и условия установления повышающих коэффициентов к базовым окладам работников 
муниципальных учреждений» Приложения № 1 «Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта городского округа «Город Обнинск» дополнить 
пунктом № 6 следующего содержания:

«6. Повышающие коэффициенты рассчитываются пропорционально продолжительности рабочего времени, при этом 
норма рабочего времени за 1 ставку заработной платы не может превышать 40 часов в неделю.»

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.01.2021    №    116-п   

О внесении изменений в Постановление Администрации 
г. Обнинска от 07.09.2016 N 1450-п «Об утверждении 
Правил заключения специальных инвестиционных 
контрактов для отдельных отраслей промышленности в 
муниципальном образовании «Город Обнинск» и типовой 
формы специального инвестиционного контракта для 
отдельных отраслей промышленности в муниципаль-
ном образовании «Город Обнинск» (вместе с «Типовой 
формой специального инвестиционного контракта для 
отдельных отраслей промышленности (машиностро-
ения, станкоинструментальной, металлургической, 
химической, фармацевтической, биотехнологической, 
медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей, электронной, авиационной, 
судостроительной промышленности, промышленности 
средств связи, радиоэлектронной промышленности) в 
муниципальном образовании «Город Обнинск»)»

В соответствии со ст. ст. 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации г. Обнинска от 07.09.2016 N 1450-п «Об утверждении 
Правил заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» и типовой формы специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей 
промышленности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (вместе с «Типовой формой специального инвестиционного 
контракта для отдельных отраслей промышленности (машиностроения, станкоинструментальной, металлургической, 

химической, фармацевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей, электронной, авиационной, судостроительной промышленности, промышленности средств связи, 
радиоэлектронной промышленности) в муниципальном образовании «Город Обнинск»)» (далее – Постановление):

1.1. Подпункт «а» пункта 4 Приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:

«а) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложение инвестиций в инвестиционный 
проект в размере не менее 3 млрд. (Трех миллиардов) рублей (кредитный договор или предварительный кредитный договор 
с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие размер привлекаемых инвестиций);»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

Управление социальной защиты населения сообщает.
Законом Калужской области от 30.12.2020 № 50-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Калужской области» с 01.02.2021 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, - 494 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 – 714 руб.;

- реабилитированным лицам – 714 руб.;
- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 494 руб.;
- ветеранам труда Калужской области, имеющим удостоверение «Ветеран труда Калужской области», достигшим 

возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), - 494 руб.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-08

Зарегистрировано в Минюсте РФ по Калужской области 13.01.2021 
№ RU 403020002021001

г. Обнинск 15 декабря 2020 года

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденный решением городского Собрания от 
04.07.2006 № 01-24 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Законом Калужской области от 09.03.2010 № 648-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Калужской области», предложением 
Администрации города от 04.09.2020 № 01-12/893-20 Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания  от 
04.07.2006 № 01-24,  следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Границы города Обнинска устанавливаются Законом Калужской области.»

2. Статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Территория населенного пункта – город Обнинск

Территория населенного пункта – город Обнинск как самостоятельной административно-территориальной единицы 
Калужской области входит в состав муниципального образования в соответствии с границами, установленными Генеральным 
планом и учтенными в Едином государственном реестре недвижимости.».

3. Подпункт 5) пункта 1 статьи 9 и дефис 14 пункта 2 статьи 28 признать утратившими силу. 

4. Статью 26.1. дополнить пунктами 12),13),14),15) в следующей редакции:

«12) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий 
места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности не менее двух и не более шести 
рабочих дней в месяц;

13) выплата компенсации за использование личного транспорта для осуществления полномочий депутата,  возмещение 
транспортных расходов, расходов на командировки в размерах и порядке, установленных Положением «О гарантиях 
осуществления деятельности депутата Обнинского городского Собрания, Главы городского самоуправления, Председателя 
городского Собрания»;

14) возможность распространения информации об осуществлении полномочий депутата в порядке, установленном 
законодательством;

15) содействие помощников в осуществлении депутатской деятельности, количество, права, обязанности которых 
определяются Положением «О гарантиях осуществления деятельности депутата Обнинского городского Собрания, Главы 
городского самоуправления, Председателя городского Собрания».».

Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его 
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 №  01-10

г. Обнинск 26 января 2021 года

Об устранении технической ошибки

Рассмотрев обращение председателя ТОС микрорайона «Мирный» от 22.12.2020, на основании письма Администрации 
города Обнинска № 01-12/6587-20 от 14.01.2021, статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в связи с 
технической ошибкой Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

1. Дополнить пункт 1 решения Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 07-08 «О внесении изменений в 
решение Обнинского городского Собрания от 24.12.2019 № 08-61 «Об установлении границ ТОС «Мирный» после цифры 
«149а,» цифрой «151,», после цифры «30/1,» цифрой «31,».

2. Приложение к решению Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 07-08 «О внесении изменений в решение 
Обнинского городского Собрания от 24.12.2019 № 08-61 «Об установлении границ ТОС «Мирный» изложить в новой редакции 
(прилагается).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города Обнинска (http://www.
admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (http://gs-
obninsk.ru/resh-ogs21/).


