
№9 от 30 июня 2021 года

Приложение 13  к решению 48 - ой сессии Совета депутатов города Оби от 30.06.202 Распределение ассигнований из бюджета города Оби 
на выполнение работ по улично-дорожной сети на  2021 год                                     

Наименование работ Бюджетная клас-
сификация

План 
2021 г.

Изм.3 План с 
Изм. 3

Благоустройство 20901,6 20901,6

Содержание дорог, мостов, светофорных объектов 18185,7 18185,7

Содержание дорог 0503 9900007280 17753,8 17753,8

Содержание светофорных объектов 0503 9900007280 240 431,9 431,9

Содержание мест захоронения 0503 9900001390 610 982,0 982,0

Мероприятия по благоустройству 0503 9900007290 244 1733,9 0,0 1733,9

Обслуживание сетей уличного освещения. Электроэнергия уличного освещения 0503 9900007270 240 5599,3 0,0 5599,3

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

0503 092F255551 810 4054,0 4054,0

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

0503 092F255552 240 15412,7 15412,7

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Оби Новосибирской области на 2018-2022  годы."

0503 6600000126 240 356,0 619,0 975,0

 Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения горо-

да Оби и обеспечение безопасности дорожного движения на них 2019-2021 годы"

0409 6600001126 240 19459,4 134,5 19593,9

Субсидия на реализацию мероприятий ДЦП "Развитие автомобильных до-
рог регионального,муниципального и местного значения в НСО"

0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.05.2021 Г. № 369

О внесении изменений в постановление
администрации города Оби от 08.04.2021 г. № 275
В соответствии с протестом прокуратуры города Оби от 15.04.2021 г. № Д25-21, на основании статей 24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казённых учреждений культуры города Оби, утверждённое постановле-
нием администрации города Оби от 08.04.2021 г. № 275, исключить в пункте 6.4. слова «,а также указаниями по заполнению форм федерального статистического 
наблюдения «Сведения о численности и заработной плате работников», утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учёта».
Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби в сети Интернет. 3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, на-
чальника управления образования. 

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07.05.2021 № 379
О внесении изменений в постановление администрации г.Оби от 16.07.2020 г. № 441
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, на основании постановления Правительства Но-
восибирской области от 02.03.2020 г. № 39-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Новосибир-
ской области», приказа Министерства образования Новосибирской области от 31.03.2020 г. № 886 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей Новосибирской области», постановления администрации города Оби Новосибирской области от 13.08.2020 г. № 499 «Об 
утверждении порядка персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби » ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Оби и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением администрации города Оби от 16.07.2020 г. № 441, следующие изменения:
1.1. пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«в) при оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования объемные показатели должны быть уточнены на основании данных о фак-
тическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг при наличии отклонений от объемов установленного муниципального задания на 1 число каж-
дого квартала и на 1 декабря текущего года, допустимое (возможное) отклонение устанавливается равным нулю.»; 1.2. пункт 26 дополнить подпунктами 26.1, 26.2. 
следующего содержания: «26.1. В Соглашении о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному бюд-
жетному учреждению или автономному учреждению на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
при оказании услуг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей размер субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания может быть увеличен (уменьшен) в порядке, установленном настоящим Соглашением, на основании Правил персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской области, утвержденных Приказом Министерства образования Новосибирской об-
ласти от 31.03.2020 г. №886.
26.2. Учредитель не позднее 5 числа каждого квартала и 5 декабря производит перерасчет размера субсидии, в соответствии с уточненными показателями муни-
ципального задания и не позднее 3-х рабочих дней с момента осуществления перерасчета подготавливает и направляет в Учреждение дополнительное соглаше-
ние к настоящему Соглашению, в котором устанавливает размер субсидии, измененный график перечисления субсидии с учетом размера субсидии и ранее пере-
численной суммы субсидии. Учредитель в тот же срок утверждает и доводит до Учреждения измененное в части показателей объема муниципальных услуг, оказы-
ваемых в рамках персонифицированного финансирования, муниципальное задание.».
3. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэ-
ро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет. 4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.05.2021     № 438

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социально-культурной сферык отопительному сезону 2021-2022 годов
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В целях организации и проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной 
сферы города Оби  к отопительному сезону 2021-2022 годов, учитывая важность подготовительных работ, руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании статьи 26 Устава муниципального образования города Оби  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Планы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2021-2022 годов (Приложения  1, 2).
2. Организовать при администрации города Оби штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной сферы к 
отопительному сезону 2021-2022 годов (Приложение 3).
3. Директору ООО Центр (Турицин А.Г.), директору МУП «Теплосервис» (Михеев А.В.), директору ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» (Кузнецов С.Ф.), начальнику службы Ти-
СТО ОАО «Аэропорт Толмачево» (Мельников С.В.), начальнику участка ОАО «РЖД» Западно- Сибирской дирекции по теплоснабжению (Бочков Е.П.), начальнику 
филиала Новосибирские городские электрические сети АО «Региональные электрические сети» (Пономаренко А.Ю.), директору МУП г. Новосибирска «Горводока-
нал» (Похил Ю.Н): приступить к подготовке котельного оборудования, сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к отопительно-
му сезону 2021-2022 годов; обеспечить в полном объеме выполнение планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики к отопительному сезону 2021-2022 годов; в срок до 15 сентября 2021 года обеспечить создание нормативных запасов жидкого и твердого топлива на источ-
никах тепловой энергии; обеспечить создание запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства; в срок до 15 сентября 2021 года провести пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов 
социальной сферы и предоставить в администрацию акты проведенных пробных топок; в срок до 15 сентября 2021 года проинформировать администрацию горо-
да о готовности источников тепловой энергии и тепловых сетей к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов; в срок до 15 октября 2021 года получить паспор-
та готовности организаций к работе в отопительный сезон.
4. Директору МБУ «УК ЖКХ» (Школдин В.А.),  директору ООО УК «Аэроград» (Смирнова Н.В.),  директору ООО «УК Техстрой» (Миляев Д.А.),   директору ООО УК «Ле-
нинская» (Сметанин А.В),  председателям ТСЖ «Обское», «Эдем», «Обьстрой», «Геодезия», «Чкалова 44», председателю ТСН «ЖКО 28», «ЖКО 25» осуществлять под-
готовку жилищного фонда к отопительному сезону 2021-2022 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, а также с учетом предпи-
саний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.
5. Директору МКУ «Городское хозяйство» (Сухарев С.А.)  подготовить к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную тех-
нику; обеспечить выполнение мероприятий по подготовке сетей уличного освещения к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов;  обеспечить созда-
ние нормативных запасов противогололедных материалов в срок до 1 октября 2021 года.
6. Организациям жилищно-коммунального комплекса обеспечить подготовку к работе в зимних условиях аварийных и диспетчерских служб, укомплектовать ка-
драми, оснастить необходимой технической документацией, необходимым оборудованием.
7. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса еженедельно по средам предоставлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации города Оби  отчеты по выполнению планов подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов по рекомендуемым формам с 1 
июня 2021 года.
8. Руководителям объектов здравоохранения и социально-культурной сферы в срок до 10 августа 2021 года провести обучение специалистов и назначить лиц, от-
ветственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок и электроустановок.
9. Штабу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2021-2022 годов: при-
ступить к работе  25 мая 2021 года; проводить заседание штаба еженедельно каждый вторник в 14:00. 
10. Организациям жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы завершить подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов: объек-
тов социально-культурной сферы до 25 августа 2021 года; объектов жилищного фонда до 1 сентября 2021 года; объектов коммунального хозяйства до 20 сентя-
бря 2021 года. 
11. Заместителю главы администрации, начальнику управления  ЖКХ и благоустройства  получить паспорт готовности города Оби к 1 ноябрю 2021 года.
12.  Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете 
«Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.  13. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации, начальника управления  ЖКХ и благоустройства.
ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации От 25.05.2021 №438       

План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2021-2022 годов

Адрес МКД Кол-во 
домов

Вид ремонта Перечень работ Стои-
мость ра-

бот, тыс. руб.

Источник фи-
нансирования

Сроки вы-
полнения

Жилищный фонд

197 Подготовка 
к сезон.экс-
плуатации

Промывка и гидравлические испытания внутридомовых те-
пловых сетей; Подготовка к сезонной эксплуатации ИТП

4271,9 Средства пред-
приятия

июль-август

Ломоносова 44 1 ТР Ремонт отмостки, цоколя 371,4 Средства пред-
приятия

май

Ломоносова 46 1 ТР Ремонт лестничной клетки, замена циркуляц. на-
соса, ремонт кровли, вентиляции, фасада

765,77 Средства пред-
приятия

март-август

Военный го-
родок 108

1 ТР Ремонт кровли, замена электрошкафа 180,0 Средства пред-
приятия

март

Геодезиче-
ская  6 б

1 ТР Установка приборов учета в ИТП (теплоснабжение), работы 60,0 Средства пред-
приятия

май-июнь

Геодезическая 6 б 1 ТР Промывка системы канализования 14 стояков диаметр 50
Ремонт (замена) системы канализования 1 и 2 подъездов

80,0 Средства пред-
приятия

май

Геодезическая 6 б 1 ТР Частичный ремонт кровли (ендовы), материалы 25,0 Средства пред-
приятия

июль

ЖКО Аэро-
порта 26/1

1 ТР Замена СТУ насоса горячей воды 14,0 Средства пред-
приятия

январь

ЖКО Аэро-
порта 26/1

1 ТР Замена запорной арматуры 20,0 Средства пред-
приятия

август

итого по жилищному фонду: 5788,07

                              в том числе

бюджет муниципального образования 0

средства предприятия 5788,07

план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2021-2022 годов

Наименование и 
адрес объекта

Мощность, 
Гкал/час

Вид 
ре-

мон-
та

Перечень работ

Источники тепловой энергии

Котельная №1, 
ул.   Шевченко

12,9 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной

  ТР Разборка, осмотр, очистка фильтров на газопроводе

  ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов

  ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры кот-
лового контура, при необходимости замена запорной арматуры
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  ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соедине-
ний. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка.  

  ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС

  ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС

  ТР Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах

  ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплот-
нителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

  ТР Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого конту-
ра и ГВС. Проверка работоспособности клапанов.

  ТР Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Про-
верка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

  ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура

  ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Провер-
ка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

  ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов со-
гласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов.

  ТР Настройка автоматики управления котлов системы   Logamatic 4324  

  ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов

  ТР Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и  фундамента ды-
мовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента 

  

ТР

Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимо-
сти разборка регулятора давления с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или замена изношенных деталей, про-

верка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

  ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и уз-
ла смешивания). При необходимости замена подшипников.

  ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной

   Метрологическая поверка КИП

  ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики

   ПНР котлов

  ТР Монтаж отопления склада топлива

  ТР Переврезка трубопровода линии приточной вентиляции

  ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной

  ТР   Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком)

  ТР Замена запорной арматуры сбросных свечей на газопроводе (2 шт ДУ20)

  ТР Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов

  ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода

  ТР Покраска полов котельного зала

Котельная №2, Гео-
дезическая, 60/1

21,5 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной

  ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе

  ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов

  ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры кот-
лового контура, при необходимости замена запорной арматуры

  ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соедине-
ний. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка.  

  ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС

  ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС

  ТР Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах

  ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплот-
нителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

  ТР Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого конту-
ра и ГВС. Проверка работоспособности клапанов.

  ТР Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Про-
верка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

  ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура

  ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Провер-
ка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

  ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов со-
гласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов

  ТР Настройка автоматики управления котлов системы   Logamatic 4324  

  ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов

  ТР Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и  фундамента ды-
мовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента 

  

ТР

Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимо-
сти разборка регулятора давления с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или замена изношенных деталей, про-

верка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

  ТР Чистка элементов и узлов горелки(Очистка от загрязнений вентилятора и уз-
ла смешивания). При необходимости замена подшипников.

  ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной

   Метрологическая поверка КИП

  ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики

  ТР Замена  частотного преобразователя сетевого насоса №1(ЧП в наличии)

  ТР Ремонт приточной вентиляции

   ПНР котлов

  ТР Вскрытие бака запаса воды (при необходимости чистка)
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  ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода

Котельная №3, 
ул.    Кошевого

0,35 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной

  ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе

  ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов

  ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры кот-
лового контура, при необходимости замена запорной арматуры

  ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соедине-
ний. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка.  

  ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура

  ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура

  ТР Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах

  ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплот-
нителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

  ТР Ревизия трехходового клапана теплообменников сетевого контура . Проверка работоспособности клапанов.

  ТР Промывка теплообменников сетевого контура (при необходимости разборный метод). Провер-
ка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

  ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура

  ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Провер-
ка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

  ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов со-
гласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов.

  ТР Настройка автоматики управления котлов системы   

  ТР Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и  фундамента ды-
мовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента 

  

ТР

Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа. По необходимо-
сти разборка регулятора давления с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или замена изношенных деталей, про-

верка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

  ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и уз-
ла смешивания). При необходимости замена подшипников.

  ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной

   Метрологическая поверка КИП

  ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики

  ТР Замена шлейфа от процессора к роутеру

  ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода

  ТР Покраска полов котельного зала

  ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной

   ПНР котлов

Котельная №5,  Ави-
ационная

17,2 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной

  ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе

  ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов

  ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры кот-
лового контура, при необходимости замена запорной арматуры

  ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соедине-
ний. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка.  

  ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура

  ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура

  ТР Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах

  ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплот-
нителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

  ТР Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура. Проверка работоспособности клапанов.

  ТР Промывка теплообменников сетевого контура и (при необходимости разборный метод). Провер-
ка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

  ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура.

  ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Провер-
ка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

  ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов со-
гласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов

  ТР Настройка автоматики управления котлов системы   Logamatic 4324  

  ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов

  ТР Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и  фундамента ды-
мовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента 

  

ТР

Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимо-
сти разборка регулятора давления с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или замена изношенных деталей, про-

верка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке

  ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и уз-
ла смешивания). При необходимости замена подшипников.

  ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной

   Метрологическая поверка КИП

  ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики

   ПНР котлов

  ТР Монтаж отопления склада топлива

  ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной
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  ТР   Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком).

  ТР Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов

  ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода

  ТР Покраска полов котельного зала

Котельная №7,  Вок-
зальная

1,14 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной

  ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе

  ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов

  ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры кот-
лового контура, при необходимости замена запорной арматуры

  ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соедине-
ний. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка.  

  ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС

  ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС

  ТР Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах

  ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплот-
нителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

  ТР Ревизия трехходовых клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов.

  ТР Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Про-
верка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

  ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура

  ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Провер-
ка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

  ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов со-
гласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов

  ТР Настройка автоматики управления котлов системы   Logamatic 4324  

  ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов

  ТР Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и  фундамента ды-
мовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента 

  

ТР

Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимо-
сти разборка регулятора давления с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или замена изношенных деталей, про-

верка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке

  ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и уз-
ла смешивания). При необходимости замена подшипников.

  ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной

   Метрологическая поверка КИП

  ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики

   ПНР котлов

  ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной

  ТР Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов

  ТР Установка дифлекторов в кровле (1шт.) (Д1000)

  ТР Изменения схемы питания шкафа учета газа

  ТР Замена бака запаса дизельного топлива

итого по источникам тепловой энергии  

ЦТП

ЦТП № 1, ул. ЖКО  23а  ТР Замена насосных агрегатов (водяной насос + электродвигатель) в коли-
честве 3 (Трёх) штук. 1 – отопление. 2 – горячая вода

  ТР Приведение энергохозяйства здания и оборудования в нормативное состояние (монтаж уравнивающих по-
тенциалов, заземления, аварийного освещения, лабораторные испытания электрооборудования, и др.) 

  ТР Ограждение территории прилегающей к зданию, включая огражде-
ние тепловых камер № 1 и № 3 (разработка ПСД)

  ТР Косметический ремонт внутри здания

  ТР Планировка территории прилегающей к зданию после проведения те-
кущего ремонта строительных конструкций здания 

ЦТП № 2, ул. ЖКО, 24  ТР Приведение энергохозяйства здания и оборудования в нормативное состояние (монтаж уравнивающих по-
тенциалов, заземления, аварийного освещения, лабораторные испытания электрооборудования, и др.) 

итого по ЦТП  

Тепловые сети

Внутрикварт.се-
ти ЖКО а/порта

 ТР Замена неработоспособной и установка необходимой запорной арматуры на имеющихся сетях

  ТР Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участ-
ке между домом по ул. ЖКО аэропорт 20 до ТК 21

  ТР Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участ-
ке от дома 25 по ул. ЖКО аэропорта (ТК-38) до ТК-11 (Крылья Сибири)

  ТР Замена трубопровода горячего водоснабжения на участке у детско-
го сада «Светлячок» от наружного лотка до ТК № 27

  ТР Замена трубопровода горячего и холодного водоснабжения на вводе в подвал дома ул. ЖКО аэропорт 17

  ТР Ремонт инженерных сетей ЖКО аэропорт 17 от ТК-33 до ТК-37 (отопление, ГВС, ХВС)

  ТР Замена плит на ТК-9А (от промзоны АО «Аэропорт Толмачево до ЦТП № 1)

  ТР Ремонт инженерных сетей между ТК № 16 и ТК № 17 по ул. ЖКО аэропорт (отопление, ГВС) 

  ТР Замена и установка крышек люков тепловых камер

тепловые сети по Путейцев
 

ТР
Устройство гидроизоляции вводов коммуникаций по лоткам, подъём врезок (повод-

ков) к домам выше уровня грунтовых вод. Засыпка старых каналов, расположен-
ных ниже имеющейся тепловой сети. 11 (Одиннадцать) тепловых камер.
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  ТР Гидроизоляция тепловых камер и мест прохождения отводов к до-
мам в указанных камерах. 4 (Четыре) тепловые камеры.

  ТР Осушение прилегающей к улице Путейцев территории от талых и грунтовых вод. 

тепловые се-
ти по. Калинина

 ТР Тепловые сети построены в 2020 году. Текущий ремонт не запланирован.

тепловые сети и сети 
ГВС от котельной № 1

 КР ТП-1 Установка балансировочной арматуры, тепловая изоляция трубопроводов в тепловом пун-
кте. (ТК71) Клапан балансировочный фланцевый CIM3739 В cimberio Ду150 -1шт.

  КР Ремонт (замена) участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-11 до многоквар-
тирных жилых домов №1,3 по ул.Строительная. (Lтр.15м.п.)

  КР Ремонт (замена) трубопровода сети ГВС (горячего водоснабжения) от каме-
ры ТК-8 до жилого многоквартирного дома ул.Строительная,5. (Lтр.55м.п.)

  КР Ремонт (замена) магистрального участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-69 до ТК0 пересекая про-
ездную автодорогу ул. Железнодорожная до ТК1/а- ТК1/б между МКД №18,16. (Lтр.130м.п.)

  КР Ремонт (замена) участка теплосети от ТК-36 до жилого дома ул.Кирова,12. (Lтр.27м.п.)

  КР Замена трубопровода ГВС от ж.д.ул.Калинина,27 до угла поворота на ТК23а. (Lтр.-140м.п.)

тепловые сети и сети 
ГВС от котельной № 2а

 КР Ремонт (замена) сильфонных компенсаторов на участке теплосети от ТК40 до ТК38, устрой-
ство неподвижной опоры. Компенсатор сильфонный осевой СКУ.М-16-200-160 ИЯНШ-2шт.

  ТР Геодезическая 68/1,68/2,68/3,68/4,68/5,68/6,68/7-монтаж клапанов балансировочных Ду50мм.-7шт. Баланси-
ровочный клапан фланцевый CIM3739Вcimberio ду-50 PN16 t+120-7шт. артикул 018-0584    (TRASK-SIB.ru)

  ТР Инструментальный контроль, врезка манометров на теплосеть к жилым домам ул.Геодези-
ческая д.15 и д.17. (манометр ТМ (0...6 кгс/см2)M1/2, D100мм., кл.точности1,6)-4шт.

тепловые сети и сети 
ГВС от котельной № 5

 КР Ремонт (замена) участка теплосети и горячего водоснабжения от до-
ма№124  ул.В.Городок до МКД ул.В.Городок д.126 Lтр.-115м.п.

  КР Ремонт (замена) участка теплосети и горячего водоснабжения от ТК1 до МКД ул.В.Городок д.123 Lтр.-60м.п.  

  КР Ремонт (замена) участка сети горячего водоснабжения (ГВС) от ТК10 ж.д. ул.В.Го-
родок д.114 до УП в сторону ТК10а. (Lтр.участка-12м.п.) 

Итого по тепловым сетям  

Всего  

План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2021-2022 годов

Наименование и 
адрес объекта

Мощн 
Гкал/час Вид ремонта Перечень работ

Источники тепловой энергии

Котельная №1, 
ул.   Шевченко

12,9 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной

  ТР Разборка, осмотр, очистка фильтров на газопроводе

  ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов

  ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры кот-
лового контура, при необходимости замена запорной арматуры

  ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соедине-
ний. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка.  

  ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС

  ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС

  ТР Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах

  ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплот-
нителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

  ТР Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов.

  ТР Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Про-
верка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

  ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура

  ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Провер-
ка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

  ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов со-
гласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов.

  ТР Настройка автоматики управления котлов системы   Logamatic 4324  

  ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов

  ТР Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и  фундамента дымо-
вой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента 

  

ТР

Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимо-
сти разборка регулятора давления с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или замена изношенных деталей, про-

верка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

  ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и уз-
ла смешивания). При необходимости замена подшипников.

  ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной

   Метрологическая поверка КИП

  ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики

   ПНР котлов

  ТР Монтаж отопления склада топлива

  ТР Переврезка трубопровода линии приточной вентиляции

  ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной

  ТР   Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком)

  ТР Замена запорной арматуры сбросных свечей на газопроводе (2 шт ДУ20)

  ТР Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов

  ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода
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  ТР Покраска полов котельного зала

Котельная №2, ул. Ге-
одезическая, 60/1

21,5 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной

  ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе

  ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов

  ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры кот-
лового контура, при необходимости замена запорной арматуры

  ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соедине-
ний. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка.  

  ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС

  ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС

  ТР Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах

  ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплот-
нителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

  ТР Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов.

  ТР Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Про-
верка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

  ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура

  ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Провер-
ка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

  ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов со-
гласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов

  ТР Настройка автоматики управления котлов системы   Logamatic 4324  

  ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов

  ТР Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и  фундамента дымо-
вой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента 

  

ТР

Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимо-
сти разборка регулятора давления с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или замена изношенных деталей, про-

верка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

  ТР Чистка элементов и узлов горелки(Очистка от загрязнений вентилятора и уз-
ла смешивания). При необходимости замена подшипников.

  ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной

   Метрологическая поверка КИП

  ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики

  ТР Замена  частотного преобразователя сетевого насоса №1(ЧП в наличии)

  ТР Ремонт приточной вентиляции

   ПНР котлов

  ТР Вскрытие бака запаса воды (при необходимости чистка)

  ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода

Котельная №3, 
ул.    Кошевого

0,35 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной

  ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе

  ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов

  ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры кот-
лового контура, при необходимости замена запорной арматуры

  ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соедине-
ний. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка.  

  ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура

  ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура

  ТР Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах

  ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплот-
нителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

  ТР Ревизия трехходового клапана теплообменников сетевого контура . Проверка работоспособности клапанов.

  ТР Промывка теплообменников сетевого контура (при необходимости разборный метод). Провер-
ка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

  ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура

  ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Провер-
ка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

  ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов со-
гласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов.

  ТР Настройка автоматики управления котлов системы   

  ТР Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и  фундамента дымо-
вой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента 

  

ТР

Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа. По необходимо-
сти разборка регулятора давления с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или замена изношенных деталей, про-

верка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

  ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и уз-
ла смешивания). При необходимости замена подшипников.

  ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной

   Метрологическая поверка КИП

  ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики

  ТР Замена шлейфа от процессора к роутеру

  ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода

  ТР Покраска полов котельного зала
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  ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной

   ПНР котлов

Котельная №5, ул. 
Авиационная

17,2 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной

  ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе

  ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов

  ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры кот-
лового контура, при необходимости замена запорной арматуры

  ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соедине-
ний. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка.  

  ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура

  ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура

  ТР Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах

  ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплот-
нителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

  ТР Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура. Проверка работоспособности клапанов.

  ТР Промывка теплообменников сетевого контура и (при необходимости разборный метод). Провер-
ка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

  ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура.

  ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Провер-
ка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

  ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов со-
гласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов

  ТР Настройка автоматики управления котлов системы   Logamatic 4324  

  ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов

  ТР Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и  фундамента дымо-
вой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента 

  

ТР

Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимо-
сти разборка регулятора давления с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или замена изношенных деталей, про-

верка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке

  ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и уз-
ла смешивания). При необходимости замена подшипников.

  ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной

   Метрологическая поверка КИП

  ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики

   ПНР котлов

  ТР Монтаж отопления склада топлива

  ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной

  ТР   Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком).

  ТР Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов

  ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода

  ТР Покраска полов котельного зала

Котельная №7, Вокзальная 1,14 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной

  ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе

  ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов

  ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры кот-
лового контура, при необходимости замена запорной арматуры

  ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соедине-
ний. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка.  

  ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС

  ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС

  ТР Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах

  ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплот-
нителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

  ТР Ревизия трехходовых клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов.

  ТР Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Про-
верка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

  ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура

  ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Провер-
ка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

  ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов со-
гласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов

  ТР Настройка автоматики управления котлов системы   Logamatic 4324  

  ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов

  ТР Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и  фундамента дымо-
вой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента 

  

ТР

Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимо-
сти разборка регулятора давления с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или замена изношенных деталей, про-

верка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке

  ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и уз-
ла смешивания). При необходимости замена подшипников.

  ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной

   Метрологическая поверка КИП

  ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики
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   ПНР котлов

  ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной

  ТР Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов

  ТР Установка дифлекторов в кровле (1шт.) (Д1000)

  ТР Изменения схемы питания шкафа учета газа

  ТР Замена бака запаса дизельного топлива

итого по источникам тепловой энергии  

ЦТП

ЦТП № 1, ул. ЖКО 23а  ТР Замена насосных агрегатов (водяной насос + электродвигатель) в коли-
честве 3 (Трёх) штук. 1 – отопление. 2 – горячая вода

  ТР Приведение энергохозяйства здания и оборудования в нормативное состояние (монтаж уравнивающих по-
тенциалов, заземления, аварийного освещения, лабораторные испытания электрооборудования, и др.) 

  ТР Ограждение территории прилегающей к зданию, включая ограждение тепловых камер № 1 и № 3 (разработка ПСД)

  ТР Косметический ремонт внутри здания

  ТР Планировка территории прилегающей к зданию после проведения те-
кущего ремонта строительных конструкций здания 

ЦТП № 2, ул. ЖКО 24  ТР Приведение энергохозяйства здания и оборудования в нормативное состояние (монтаж уравнивающих по-
тенциалов, заземления, аварийного освещения, лабораторные испытания электрооборудования, и др.) 

итого по ЦТП  

Тепловые сети

Внутрикварт. сети ЖКО  ТР Замена неработоспособной и установка необходимой запорной арматуры на имеющихся сетях

  ТР Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участ-
ке между домом по ул. ЖКО аэропорт 20 до ТК 21

  ТР Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке от до-
ма 25 по ул. ЖКО аэропорта (ТК-38) до ТК-11 (Крылья Сибири)

  ТР Замена трубопровода горячего водоснабжения на участке у детско-
го сада «Светлячок» от наружного лотка до ТК № 27

  ТР Замена трубопровода горячего и холодного водоснабжения на вводе в подвал дома ул. ЖКО аэропорт 17

  ТР Ремонт инженерных сетей ЖКО аэропорт 17 от ТК-33 до ТК-37 (отопление, ГВС, ХВС)

  ТР Замена плит на ТК-9А (от промзоны АО «Аэропорт Толмачево до ЦТП № 1)

  ТР Ремонт инженерных сетей между ТК № 16 и ТК № 17 по ул. ЖКО аэропорт (отопление, ГВС) 

  ТР Замена и установка крышек люков тепловых камер

тепловые сети по Путейцев
 

ТР
Устройство гидроизоляции вводов коммуникаций по лоткам, подъём врезок (повод-

ков) к домам выше уровня грунтовых вод. Засыпка старых каналов, расположен-
ных ниже имеющейся тепловой сети. 11 (Одиннадцать) тепловых камер.

  ТР Гидроизоляция тепловых камер и мест прохождения отводов к до-
мам в указанных камерах. 4 (Четыре) тепловые камеры.

  ТР Осушение прилегающей к улице Путейцев территории от талых и грунтовых вод. 

тепловые се-
ти по . Калинина

 ТР Тепловые сети построены в 2020 году. Текущий ремонт не запланирован.

тепловые сети и сети 
ГВС от котельной № 1

 КР ТП-1 Установка балансировочной арматуры, тепловая изоляция трубопроводов в тепловом пун-
кте. (ТК71) Клапан балансировочный фланцевый CIM3739 В cimberio Ду150 -1шт.

  КР Ремонт (замена) участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-11 до многоквар-
тирных жилых домов №1,3 по ул.Строительная. (Lтр.15м.п.)

  КР Ремонт (замена) трубопровода сети ГВС (горячего водоснабжения) от камеры ТК-
8 до жилого многоквартирного дома ул.Строительная,5. (Lтр.55м.п.)

  КР Ремонт (замена) магистрального участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-69 до ТК0 пересекая про-
ездную автодорогу ул. Железнодорожная до ТК1/а- ТК1/б между МКД №18,16. (Lтр.130м.п.)

  КР Ремонт (замена) участка теплосети от ТК-36 до жилого дома ул.Кирова,12. (Lтр.27м.п.)

  КР Замена трубопровода ГВС от ж.д.ул.Калинина,27 до угла поворота на ТК23а. (Lтр.-140м.п.)

тепловые сети и сети 
ГВС от котельной № 2а

 КР Ремонт (замена) сильфонных компенсаторов на участке теплосети от ТК40 до ТК38, устрой-
ство неподвижной опоры. Компенсатор сильфонный осевой СКУ.М-16-200-160 ИЯНШ-2шт.

  ТР Геодезическая 68/1,68/2,68/3,68/4,68/5,68/6,68/7-монтаж клапанов балансировочных Ду50мм.-7шт. Баланси-
ровочный клапан фланцевый CIM3739Вcimberio ду-50 PN16 t+120-7шт. артикул 018-0584    (TRASK-SIB.ru)

  ТР Инструментальный контроль, врезка манометров на теплосеть к жилым домам ул.Геодези-
ческая д.15 и д.17. (манометр ТМ (0...6 кгс/см2)M1/2, D100мм., кл.точности1,6)-4шт.

тепловые сети и сети 
ГВС от котельной № 5

 КР Ремонт (замена) участка теплосети и горячего водоснабжения от до-
ма№124  ул.В.Городок до МКД ул.В.Городок д.126 Lтр.-115м.п.

  КР Ремонт (замена) участка теплосети и горячего водоснабжения от ТК1 до МКД ул.В.Городок д.123 Lтр.-60м.п.  

  КР Ремонт (замена) участка сети горячего водоснабжения (ГВС) от ТК10 ж.д. ул.В.Го-
родок д.114 до УП в сторону ТК10а. (Lтр.участка-12м.п.) 

Итого по тепловым сетям  

Всего  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации от 25.05.2021 № 438 Состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
социально-культурной сферы города Оби отопительному сезону 2021-2022 годов 
Председатель штаба -заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и благоустройства Кожевникова Т.Л.   Заместитель председателя –Секретарь 
штаба - заместитель начальника управления, ответственный за жилищно-коммунальное хозяйство Резаков И.В. главный специалист управления жилищно -  комму-
нального хозяйства и благоустройства .Члены штаба - директор ООО «УК Техстрой» Миляев Д.А., заместитель директора по производству ООО «Центр» Митрофа-
нов А.Г.директор МУП «Теплосервис» Михеев А.В.,заместитель начальника управления образования Сергеева О.Н., директор ООО УК «Ленинская» Сметанин А.В.,за-
меститель главы администрации, начальник управления образования Смородова С.В., директор МКУ «Городское хозяйство» Сухарев С.А.,начальник отдела по де-
лам ГО, ЧС и мобилизационной работе Тамбовцев А.В., консультант управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Храмкина О.Б.нача льник фи-
лиала Новосибирские электрические сети АО «Региональные электрические сети» Пономаренко А.Ю. (по согласованию).
  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению  от 25.05.2021 № 438
Составштаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной сферы города Оби к отопительному сезону 2021-
2022 годов 

Председатель штаба - заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и благоустройства Кожевникова Т.Л.                              
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Заместитель председателя –

 
Секретарь штаба - 

заместитель начальника управления, ответственный за жилищно-коммунальное хозяйство Резаков И.В.
главный специалист управления жилищно -   коммунального хозяйства и благоустройства 

Члены штаба - директор ООО «УК Техстрой» Миляев Д.А.,

заместитель директора по    производству         ООО «Центр» Митрофанов А.Г., 

директор МУП «Теплосервис» Михеев А.В.,

заместитель начальника управления образования Сергеева О.Н.,

директор ООО УК «Ленинская» Сметанин А.В.,

заместитель главы администрации, начальник управления образования Смородова С.В.

директор МКУ «Городское хозяйство» Сухарев С.А.,

начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе Тамбовцев А.В.,

консультант управления         жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Храмкина О.Б.

начальник филиала Новосибирские электрические сети АО «Региональ-
ные электрические сети» Пономаренко А.Ю. (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  УТВЕРЖДЕН постановлением администрации г. Оби От 25.05.2021 № 438 План подготов-
ки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2021-2022 

Наимен. и 
адрес объ-

екта

Мощность, 
Гкал/час

Вид ре-
монта

Перечень работ Стоим., 
тыс. руб.

Источник финансирования Сроки вы-
полнения

обла. 
бюджет

местн. 
бюджет

сред-
ства 
ЖКХ

Источни-
ки тепло-

вой энергии

Котель-
ная №1, ул.   
Шевченко

12,9 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соеди-
нений газопровода котельной

13,5 0 0 13,5 май-август

ТР Разборка, осмотр, очистка фильтров на газопроводе 20 0 0 20 май-август

ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов 4,5 0 0 4,5 май-август

ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметично-
сти запорной арматуры котлового контура, при не-

обходимости замена запорной арматуры

50 0 0 50 май-август

ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Провер-
ка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в под-

шипниках двигателей, при необходимости набивка.  

15 0 0 15 май-август

ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС 9 0 0 9 май-август

ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС 10 0 0 10 май-август

ТР Проверка регулировки срабатывания предохра-
нительных сбросных клапанов на котлах

6 0 0 6 май-август

ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных 
устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ва-
той и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

15 0 0 15 май-август

ТР Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетево-
го контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов.

5 0 0 5 май-август

ТР Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необ-
ходимости разборный метод). Проверка герметичности запор-
ной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

70 0 0 70 май-август

ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура 3 0 0 3 май-август

ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Про-
верка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

10 0 0 10 май-август

ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических за-
щит и блокировок котлов согласно карт настройки па-

раметров автоматики безопасности котлов.

6 0 0 6 май-август

ТР Настройка автоматики управления кот-
лов системы   Logamatic 4324  

6 0 0 6 май-август

ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов 3 0 0 3 май-август

ТР Выполнить нивелирование фундамента здания ко-
тельной и  фундамента дымовой трубы с целью кон-

троля стабилизации осадки фундамента 

15 0 0 15 май-август

ТР Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов дав-
ления газа . По необходимости разборка регулятора давле-

ния с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или за-

мена изношенных деталей, проверка надежности крепле-
ний конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

50 0 0 50 май-август

ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от за-
грязнений вентилятора и узла смешивания). При не-

обходимости замена подшипников.

5 0 0 5 май-август

ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной 10 0 0 10 май-август

Метрологическая поверка КИП 15 0 0 15 май-август

ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики 9 0 0 9 май-август

ПНР котлов 50 0 0 50 май-август

ТР Монтаж отопления склада топлива 10 0 0 10 май-август

ТР Переврезка трубопровода линии приточной вентиляции 9 0 0 9 май-август

ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной 20 0 0 20 май-август

ТР   Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком) 5 0 0 5 май-август

ТР Замена запорной арматуры сбросных све-
чей на газопроводе (2 шт ДУ20)

1 0 0 1 май-август
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ТР Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов 7 0 0 7 май-август

ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода 10 0 0 10 май-август

ТР Покраска полов котельного зала 10 0 0 10 май-август

Котельная 
№2,  Геодези-
ческая, 60/1

21,5 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соеди-
нений газопровода котельной

18 0 0 18 май-август

ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе 20 0 0 20 май-август

ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов 4,5 0 0 4,5 май-август

ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметично-
сти запорной арматуры котлового контура, при не-

обходимости замена запорной арматуры

50 0 0 50 май-август

ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Провер-
ка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в под-

шипниках двигателей, при необходимости набивка.  

15 0 0 15 май-август

ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС 13,5 0 0 13,5 май-август

ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС 15 0 0 15 май-август

ТР Проверка регулировки срабатывания предохра-
нительных сбросных клапанов на котлах

9 0 0 9 май-август

ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных 
устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ва-
той и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

20 0 0 20 май-август

ТР Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетево-
го контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов.

5 0 0 5 май-август

ТР Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необ-
ходимости разборный метод). Проверка герметичности запор-
ной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

100 0 0 100 май-август

ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура 3 0 0 3 май-август

ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Про-
верка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

10 0 0 10 май-август

ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических за-
щит и блокировок котлов согласно карт настройки па-

раметров автоматики безопасности котлов

9 0 0 9 май-август

ТР Настройка автоматики управления кот-
лов системы   Logamatic 4324  

25 0 0 25 май-август

ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов 6 0 0 6 май-август

ТР Выполнить нивелирование фундамента здания ко-
тельной и  фундамента дымовой трубы с целью кон-

троля стабилизации осадки фундамента 

15 0 0 15 май-август

ТР Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов дав-
ления газа . По необходимости разборка регулятора давле-

ния с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или за-

мена изношенных деталей, проверка надежности крепле-
ний конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

50 0 0 50 май-август

ТР Чистка элементов и узлов горелки(Очистка от за-
грязнений вентилятора и узла смешивания). При не-

обходимости замена подшипников.

5 0 0 5 май-август

ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной 15 0 0 15 май-август

Метрологическая поверка КИП 20 0 0 20 май-август

ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики 13,5 0 0 13,5 май-август

ТР Замена  частотного преобразователя се-
тевого насоса №1(ЧП в наличии)

95 0 0 95 май-август

ТР Ремонт приточной вентиляции 57 0 0 57 май-август

ПНР котлов 75 0 0 75 май-август

ТР Вскрытие бака запаса воды (при необходимости чистка) 13,5 0 0 13,5 май-август

ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода 10 0 0 10 май-август

Котельная 
№3, ул.    Ко-

шевого

0,35 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соеди-
нений газопровода котельной

9 0 0 9 май-август

ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе 15 0 0 15 май-август

ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов 4,5 0 0 4,5 май-август

ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметично-
сти запорной арматуры котлового контура, при не-

обходимости замена запорной арматуры

20 0 0 20 май-август

ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Провер-
ка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в под-

шипниках двигателей, при необходимости набивка.  

5 0 0 5 май-август

ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура 4,5 0 0 4,5 май-август

ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура 5 0 0 5 май-август

ТР Проверка регулировки срабатывания предохра-
нительных сбросных клапанов на котлах

3 0 0 3 май-август

ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных 
устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ва-
той и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

5 0 0 5 май-август

ТР Ревизия трехходового клапана теплообменников сетево-
го контура . Проверка работоспособности клапанов.

2 0 0 2 май-август

ТР Промывка теплообменников сетевого контура (при необходи-
мости разборный метод). Проверка герметичности запорной ар-

матуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

25 0 0 25 май-август

ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура 3 0 0 3 май-август
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ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Про-
верка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

2 0 0 2 май-август

ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических за-
щит и блокировок котлов согласно карт настройки па-

раметров автоматики безопасности котлов.

6 0 0 6 май-август

ТР Настройка автоматики управления котлов системы   6 0 0 6 май-август

ТР Выполнить нивелирование фундамента здания ко-
тельной и  фундамента дымовой трубы с целью кон-

троля стабилизации осадки фундамента 

15 0 0 15 май-август

ТР Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов дав-
ления газа. По необходимости разборка регулятора давле-

ния с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или за-

мена изношенных деталей, проверка надежности крепле-
ний конструкционных узлов, не подлежащих разборке.

30 0 0 30 май-август

ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от за-
грязнений вентилятора и узла смешивания). При не-

обходимости замена подшипников.

3 0 0 3 май-август

ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной 10 0 0 10 май-август

Метрологическая поверка КИП 10 0 0 10 май-август

ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики 9 0 0 9 май-август

ТР Замена шлейфа от процессора к роутеру 2 0 0 2 май-август

ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода 5 0 0 5 май-август

ТР Покраска полов котельного зала 5 0 0 5 май-август

ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной 10 0 0 10 май-август

ПНР котлов 30 0 0 30 май-август

Котельная 
№5, ул. Ави-

ационная

17,2 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соеди-
нений газопровода котельной

13,5 0 0 13,5 май-август

ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе 20 0 0 20 май-август

ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов 4,5 0 0 4,5 май-август

ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметично-
сти запорной арматуры котлового контура, при не-

обходимости замена запорной арматуры

50 0 0 50 май-август

ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Провер-
ка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в под-

шипниках двигателей, при необходимости набивка.  

15 0 0 15 май-август

ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура 9 0 0 9 май-август

ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура 10 0 0 10 май-август

ТР Проверка регулировки срабатывания предохра-
нительных сбросных клапанов на котлах

6 0 0 6 май-август

ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных 
устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ва-
той и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

15 0 0 15 май-август

ТР Ревизия трехходового клапанов теплообменников сете-
вого контура. Проверка работоспособности клапанов.

5 0 0 5 май-август

ТР Промывка теплообменников сетевого контура и (при необхо-
димости разборный метод). Проверка герметичности запор-

ной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

70 0 0 70 май-август

ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура. 3 0 0 3 май-август

ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Про-
верка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

10 0 0 10 май-август

ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических за-
щит и блокировок котлов согласно карт настройки па-

раметров автоматики безопасности котлов

6 0 0 6 май-август

ТР Настройка автоматики управления кот-
лов системы   Logamatic 4324  

6 0 0 6 май-август

ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов 3 0 0 3 май-август

ТР Выполнить нивелирование фундамента здания ко-
тельной и  фундамента дымовой трубы с целью кон-

троля стабилизации осадки фундамента 

15 0 0 15 май-август

ТР Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов дав-
ления газа . По необходимости разборка регулятора давле-

ния с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или за-

мена изношенных деталей, проверка надежности крепле-
ний конструкционных узлов, не подлежащих разборке

50 0 0 50 май-август

ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от за-
грязнений вентилятора и узла смешивания). При не-

обходимости замена подшипников.

5 0 0 5 май-август

ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной 10 0 0 10 май-август

Метрологическая поверка КИП 15 0 0 15 май-август

ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики 9 0 0 9 май-август

ПНР котлов 60 0 0 60 май-август

ТР Монтаж отопления склада топлива 10 0 0 10 май-август

ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной 20 0 0 20 май-август

ТР   Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком). 5 0 0 5 май-август

ТР Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов 8 0 0 8 май-август

ТР Покраска внутреннего и наружного газопровода 10 0 0 10 май-август

ТР Покраска полов котельного зала 10 0 0 10 май-август
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Котельная 
№7, ул. Вок-

зальная

1,14 ТР Ревизия фланцевых, резьбовых соеди-
нений газопровода котельной

9 0 0 9 май-август

ТР Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе 15 0 0 15 май-август

ТР Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов 4,5 0 0 4,5 май-август

ТР Осмотр, проверка работоспособности и герметично-
сти запорной арматуры котлового контура, при не-

обходимости замена запорной арматуры

30 0 0 30 май-август

ТР Осмотр  насосов котлового и сетевого контура. Провер-
ка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в под-

шипниках двигателей, при необходимости набивка.  

7 0 0 7 май-август

ТР Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС 4,5 0 0 4,5 май-август

ТР Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС 10 0 0 10 май-август

ТР Проверка регулировки срабатывания предохра-
нительных сбросных клапанов на котлах

3 0 0 3 май-август

ТР Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных 
устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ва-
той и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. 

10 0 0 10 май-август

ТР Ревизия трехходовых клапанов теплообменников сетево-
го контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов.

2 0 0 2 май-август

ТР Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необ-
ходимости разборный метод). Проверка герметичности запор-
ной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением.

40 0 0 40 май-август

ТР Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура 3 0 0 3 май-август

ТР Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Про-
верка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб.

3 0 0 3 май-август

ТР Проверка срабатывания, настройка автоматических за-
щит и блокировок котлов согласно карт настройки па-

раметров автоматики безопасности котлов

6 0 0 6 май-август

ТР Настройка автоматики управления кот-
лов системы   Logamatic 4324  

6 0 0 6 май-август

ТР Проверка, настройка частотных преобразователей насосов 6 0 0 6 май-август

ТР Выполнить нивелирование фундамента здания ко-
тельной и  фундамента дымовой трубы с целью кон-

троля стабилизации осадки фундамента 

15 0 0 15 май-август

ТР Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов дав-
ления газа . По необходимости разборка регулятора давле-

ния с очисткой их от  загрязнений, проверка плотности клапа-
нов относительно седла, состояние мембран,  ремонт или за-

мена изношенных деталей, проверка надежности крепле-
ний конструкционных узлов, не подлежащих разборке

30 0 0 30 май-август

ТР Чистка элементов и узлов горелки (очистка от за-
грязнений вентилятора и узла смешивания). При не-

обходимости замена подшипников.

5 0 0 5 май-август

ТР Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной 10 0 0 10 май-август

Метрологическая поверка КИП 10 0 0 10 май-август

ТР Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики 9 0 0 9 май-август

ПНР котлов 30 0 0 30 май-август

ТР Монтаж внутреннего контура заземления котельной 20 0 0 20 май-август

ТР Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов 4 0 0 4 май-август

ТР Установка дифлекторов в кровле (1шт.) (Д1000) 35 0 0 35 май-август

ТР Изменения схемы питания шкафа учета газа 10 0 0 10 май-август

ТР Замена бака запаса дизельного топлива 15 0 0 15 май-август

итого по 
источни-

кам тепло-
вой энергии

2233 0 0 2233

ЦТП

ЦТП № 1, ул. 
ЖКО Аэро-
порта, 23а

ТР Замена насосных агрегатов (водяной насос + электродвигатель) 
в количестве 3 (Трёх) штук. 1 – отопление. 2 – горячая вода

284,0 269,8 14,2 0 сентябрь

ТР Приведение энергохозяйства здания и оборудова-
ния в нормативное состояние (монтаж уравнивающих по-

тенциалов, заземления, аварийного освещения, лабо-
раторные испытания электрооборудования, и др.) 

793,5 753,8 39,7 0 август

ТР Ограждение территории прилегающей к зданию, включая 
ограждение тепловых камер № 1 и № 3 (разработка ПСД)

0 0 0 0 октябрь

ТР Косметический ремонт внутри здания 30 30 декабрь

ТР Планировка территории прилегающей к зданию после прове-
дения текущего ремонта строительных конструкций здания 

0 0 0 0 июнь

ЦТП № 2, ул. 
ЖКО, 24

ТР Приведение энергохозяйства здания и оборудова-
ния в нормативное состояние (монтаж уравнивающих по-

тенциалов, заземления, аварийного освещения, лабо-
раторные испытания электрооборудования, и др.) 

520 494,0 26,0 0 июль

итого по ЦТП 1627,5 1517,6 79,9 30,0

Тепло-
вые сети

внутрикварт.
сети ЖКО 
а/порта

ТР Замена неработоспособной и установка необходи-
мой запорной арматуры на имеющихся сетях

1129,2 1072,7 56,5 0 июнь-август

ТР Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения на участке между домом по ул. ЖКО  20 до ТК 21

1626,1 1544,8 81,3 0 август
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ТР Замена трубопровода теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения на участке от д.25 по ул. ЖКО аэ-

ропорта (ТК-38) до ТК-11 (Крылья Сибири)

1337,4 1270,5 66,9 0 август

ТР Замена трубопровода горячего водоснабжения на участ-
ке у детсада «Светлячок» от наружного лотка до ТК № 27

78,8 74,9 3,9 0 август

ТР Замена трубопровода горячего и холодного водоснаб-
жения на вводе в подвал дома ул. ЖКО аэропорт 17

152,4 144,7 7,6 0 август

ТР Ремонт инженерных сетей ЖКО аэропорт 17 от 
ТК-33 до ТК-37 (отопление, ГВС, ХВС)

2374,9 2256,2 118,7 0 август

ТР Замена плит на ТК-9А (от промзоны АО «Аэ-
ропорт Толмачево до ЦТП № 1)

242,0 229,9 12,1 0 август

ТР Ремонт инженерных сетей между ТК № 16 и ТК № 
17 по ул. ЖКО аэропорт (отопление, ГВС) 

1788,6 1699,2 89,4 0 август

ТР Замена и установка крышек люков тепловых камер 6,5 0 0 6,5 июнь 

тепловые се-
ти по ул. Пу-

тейцев

ТР Устройство гидроизоляции вводов коммуникаций по лот-
кам, подъём врезок (поводков) к домам выше уровня грунто-
вых вод. Засыпка старых каналов, расположенных ниже име-

ющейся тепловой сети. 11 (Одиннадцать) тепловых камер.

2400 2280 120 0 август

ТР Гидроизоляция тепловых камер и мест прохождения отводов 
к домам в указанных камерах. 4 (Четыре) тепловые камеры.

828,3 786,9 41,4 0 август

ТР Осушение прилегающей к улице Путейцев тер-
ритории от талых и грунтовых вод. 

0 0 0 0 июнь

тепловые се-
ти по ул. Ка-

линина

ТР Тепловые сети построены в 2020 году. Те-
кущий ремонт не запланирован.

0 0 0 0

тепловые се-
ти и сети ГВС 

от котель-
ной № 1

КР ТП-1 Установка балансировочной арматуры, тепловая изоля-
ция трубопроводов в тепловом пункте. (ТК71) Клапан балан-

сировочный фланцевый CIM3739 В cimberio Ду150 -1шт.

111 0 0 111 июнь-август

КР Ремонт (замена) участка тепловой сети и се-
ти ГВС от ТК-11 до многоквартирных жилых до-

мов №1,3 по ул.Строительная. (Lтр.15м.п.)

63 0 0 63 июнь-август

КР Ремонт (замена) трубопровода сети ГВС (горяче-
го водоснабжения) от камеры ТК-8 до жилого много-

квартирного дома ул.Строительная,5. (Lтр.55м.п.)

67 0 0 67 июнь-август

КР Ремонт (замена) магистрального участка тепловой сети и сети 
ГВС от ТК-69 до ТК0 пересекая проездную автодорогу ул. Желез-
нодорожная до ТК1/а- ТК1/б между МКД №18,16. (Lтр.130м.п.)

790 0 0 790 июнь-август

КР Ремонт (замена) участка теплосети от ТК-36 до жи-
лого дома ул.Кирова,12. (Lтр.27м.п.)

148 0 0 148 июнь-август

КР Замена трубопровода ГВС от ж.д.ул.Калини-
на,27 до угла поворота на ТК23а. (Lтр.-140м.п.)

593 0 0 593 июнь-август

тепловые се-
ти и сети ГВС 

от котель-
ной № 2а

КР Ремонт (замена) сильфонных компенсаторов на участке тепло-
сети от ТК40 до ТК38, устройство неподвижной опоры. Ком-
пенсатор сильфонный осевой СКУ.М-16-200-160 ИЯНШ-2шт.

39 0 0 39 июнь-август

ТР Геодезическая 68/1,68/2,68/3,68/4,68/5,68/6,68/7-мон-
таж клапанов балансировочных Ду50мм.-7шт. Баланси-
ровочный клапан фланцевый CIM3739Вcimberio ду-50 
PN16 t+120-7шт. артикул 018-0584    (TRASK-SIB.ru)

117 0 0 117 июнь-август

ТР Инструментальный контроль, врезка манометров на тепло-
сеть к жилым домам ул.Геодезическая д.15 и д.17. (мано-

метр ТМ (0...6 кгс/см2)M1/2, D100мм., кл.точности1,6)-4шт.

1,7 0 0 1,7 июнь-август

тепловые се-
ти и сети ГВС 

от котель-
ной № 5

КР Ремонт (замена) участка теплосети и горячего водоснабжения от 
дома№124  ул.В.Городок до МКД ул.В.Городок д.126 Lтр.-115м.п.

600 0 0 600 июнь-август

КР Ремонт (замена) участка теплосети и горячего водоснаб-
жения от ТК1 до МКД ул.В.Городок д.123 Lтр.-60м.п.  

211 0 0 211 июнь-август

КР Ремонт (замена) участка сети горячего водоснаб-
жения (ГВС) от ТК10 ж.д. ул.В.Городок д.114 до 

УП в сторону ТК10а. (Lтр.участка-12м.п.) 

47 0 0 47 июнь-август

Итого по те-
пловым се-

тям

14751,9 11359,8 597,9 2794,2

Всего 18612,4 12877,4 677,8 5057,2

ТР - текущий ремонт
КР - капитальный ремонт

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26.05.2021 Г. № 440

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из резервного фонда администрации города Оби
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях
осуществления непредвиденных расходов
В целях исполнения ст.78, ст.81 Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с постановлением г.Оби от 04.02.2021 №91 «Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Оби», в целях финансирования непредвиденных расходов, руководствуясь Уставом муници-
пального образования г.Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из резервного фонда администрации г.Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях осуществления непредвиден-
ных расходов согласно приложению.
2. Признать утратившими силу: 2.1. Постановление администрации г. Оби от 30.03.2015 № 267 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из резервного 
фонда администрации города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг»; 2.2. Постановление администрации г.Оби от 21.12.2015 № 1355 «О внесении дополнений в постановление от 30.03.2015 № 267»; 2.3. Поста-
новление администрации г.Оби от 06.09.2018 № 839 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с предупреждением 
и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального 
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образования г. Оби»; 2.4. Постановление администрации г. Оби от 25.12.2018 № 1371 «О внесении изменений в постановление от 06.09.218 №839 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных си-
туаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования города Оби».
3. Установить, что расходное обязательство, возникшее на основании настоящего постановления, исполняется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния г.Оби в пределах размера резервного фонда администрации муниципального образования г.Оби, установленного решением Совета депутатов муниципально-
го образования г. Оби о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Оби ти в сети Интернет. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 26.05.2021 № 440
ПОРЯДОК предоставления субсидий из резервного фонда администрации города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях осуществления непредвиденных 
расходов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78, статьей 81 Бюджетного кодекса РФ, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», постановлением г.Оби от 04.02.2021 № 91 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации города Оби» и определяет механизм выделения средств из резервного фонда администрации г. Оби (далее – резервный фонд) в виде суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
–производителям товаров, работ, услуг в целях осуществления непредвиденных расходов. 1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 
мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций, а также аварий техногенного характера в границах муниципального образования (далее – субсидия). 1.3. Главным распорядителем средств бюд-
жета города Оби (далее — Главный распорядитель) является администрация г.Оби, которая осуществляет предоставление субсидии в пределах объемов резерв-
ного фонда, установленных решением Совета депутатов муниципального образования г. Оби о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 
в котором предусмотрено предоставление указанных субсидий. Уполномоченным структурным подразделением администрации г. Оби по рассмотрению докумен-
тов является управление финансов и налоговой политики администрации г.Оби (далее –Уполномоченный орган). 1.4.Субсидия предоставляется на безвозвратной 
и безвозмездной основе в пределах размера резервного фонда. 1.5. Субсидия направляется на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, имевших ме-
сто в текущем финансовом году либо имевших мест в финансовом году, предшествующем текущему, в том числе на: 1) проведение мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, которые могут привести к нарушению жизнеобеспечения населения города, и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 2) проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ по ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, которые привели к нарушению жизнеобеспечения населения города; 3) проведение аварий-
но-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в собственности г. Оби либо поставленных на учет как бесхозяйствен-
ный объект; 4) проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при возникновении (угрозе возникновения) чрезвы-
чайной ситуации природного и техногенного характера на территории города; 5) осуществление иных непредвиденных расходов, относящихся к полномочиям ад-
министрации г.Оби. 1.6. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации г.Оби, 
утвержденным постановлением от 04.02.2021 № 91. 1.7. Основанием предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключенное 
между получателем субсидии и администрацией г. Оби в соответствие с действующим законодательством и настоящим Порядком (далее-соглашение). 1.8. К кате-
гории получателей, имеющих право на получение субсидии, относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальные предприниматели, физические лица-производители товаров, работ, услуг (далее – получатели субсидии).
1.9. Критерии отбора получателей субсидий: 1)осуществление деятельности на территории г.Оби; 2)отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя решения арбитражного суда о признании банкротом и процедуры ликвидации; 3)отсутствие задолженности по предоставлению отчетности по ра-
нее выделенным субсидиям, по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по средствам 
бюджета муниципального образования, выданным на возвратной основе;
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условием предоставления субсидий является заключение соглашения на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности города Оби или заключения должностного лица администрации в соответствующей сфере, согласованного с вышесто-
ящими должностными лицами администрации, о необходимости проведения мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также аварий техногенного характера в границах муниципально-
го образования. 2.2. Субсидия предоставляется в сроки, определенные соглашением. 2.3.Выделение средств из резервного фонда в виде субсидии осуществляется 
после подписания распоряжения администрации города Оби. 2.4.Для получения субсидии получатель субсидии представляет в администрацию г. Оби следующие 
документы: заявку на получение субсидии по форме, установленной в Приложении к настоящему Порядку; 2) копию устава и (или) учредительного договора; 3) ко-
пию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля; 4) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя; 5) копию свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе; 6) бухгал-
терские и платежные документы или документы, подтверждающие обеспечение понесенных затрат (договор, коммерческое предложение, акты сверки с поставщи-
ками топливно-энергетических ресурсов и иные документы, подтверждающие необходимость обеспечения затрат); 7) документы, подтверждающие необходимость 
выделения субсидии; 8) аудиторское заключение по результатам независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; Документы заверяются в порядке, 
установленном законодательством РФ, и представляются на бумажном и (или) электронном носителях. 2.5. Требования, которым должны соответствовать получа-
тели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета г. Оби в 
соответствии с типовой формой (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей): 1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах; 2) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Оби субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 3) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере Получателя субсидии; 5) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов; 6) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Оби на основании иных нормативных правовых актов на цели, установлен-
ные настоящим Порядком: 7) отсутствие фактов нецелевого и (или) неэффективного использования средств, ранее представленных из бюджета города Оби; 8) со-
ответствие использования субсидии ее целевому назначению; 9) предоставление получателем субсидии достоверной информации; 10) согласие получателя субси-
дии на осуществление администрацией города Оби контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 2.6. Осно-
ванием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии служит: а) несоответствие критериям, указанным в пункте 1.9. Порядка; б) не предоставление 
(предоставление не в полном объеме) получателем субсидии документов, определенных пунктом 2.4. Порядка; в) несоответствие требованиям, указанным в пункте 
2.5. Порядка; г) недостоверность представленной получателем субсидии информации; д) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований. 2.7. Размер субсидии опре-
деляется из представленных получателем субсидии документов, подтверждающих необходимость выделения субсидии: сметы затрат и (или) акты выполненных ра-
бот, оказанных услуг, или документы, свидетельствующие о производстве (реализации) товаров.
3.Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы отчетности о достижении показателей результативности устанавливаются администрацией города Оби в соглашении. 3.2. Заявитель 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет расчет с приложением документов, подтверждающих затраты, подлежащие возмещению (по 
форме КС-2, КС-3). Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанных документов осуществляет проверку их достоверности и направля-
ет их в управление финансов и налоговой политики для предоставления субсидии.
4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация города Оби и Контрольно-счетный орган города Оби проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями на основании распоряжения администрации города Оби от 25.02.2021 № 168-р «Об утверждении ведомственного стандарта осущест-
вления Управлением финансов и налоговой политики полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) контролю» и на основании решения 7-й сес-
сии Совета депутатов от 27.09.2011 № 59 «Об утверждении положения о Контрольно-счетном органе города Оби». 4.2. Субсидия, предоставляемая получателю 
субсидий за счет средств резервного фонда, испол ьзуется строго по целевому назначению и не может быть направлена на иные цели. 4.3. Контроль за исполне-
нием предоставленной субсидии осуществляется Г лавным распорядителем бюджетных средств в установленном порядке. 4.4 В случае выявления нарушений тре-
бований настоящего Порядка и (или) условий договора о предоставлении субсидий, Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нару-
шения направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии. 4.5. Субсидия подлежит возврату в текущем финансовом году в бюджет го-
рода Оби в следующих случаях: а) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии; б) нецелевого исполь-
зования субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля; в) расторжения соглашения о предоставлении субсидии; г) в случае нарушения получателем 



Спецвыпуск газеты «Аэросити» №9 от 30 июня 2021 г.16

субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и контрольно-счетным орга-
ном города Оби; д) в случае недостижения показателей результативности; е) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 4.6. При выявле-
нии обстоятельств, указанных в пункте 4.5. Порядка, администрация города Оби направляет организации требование о возврате субсидии (части субсидии) в бюд-
жет города Оби с указанием суммы возврата. 4.7. Организация в течение 10 дней обязана перечислить сумму, указанную в требовании, на единый счет бюджета 
города Оби. 4.8. При нарушении срока возврата субсидии согласно п. 4.7. Главный распорядитель города Оби может применить штрафные санкции к получателю 
субсидии. 4.9. При отказе от добровольного возврата указанных средств они по иску администрации города Оби истребуются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку предоставления субсидии из резервного фонда администрации города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях осуществления не-
предвиденных расходов
Главе города Оби от_(от кого) Адрес:___Телефон:_______ 20___г
ЗАЯВКА
О предоставлении субсидий из резервного фонда администрации города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях осуществления непредвиденных расходов
Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления субсидии на:________Руководитель(подпись) М.П (при наличии печати)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.05.2021 Г. № 449

О составе территориальной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений города Оби
В целях дальнейшего развития социального партнерства на территории города Оби, в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса РФ, ст. 9, 11 Закона НСО от 
19.12.1997 г. № 89-ОЗ «О социальном партнерстве в НСО», в связи с кадровыми изменениями в администрации города Оби, на основании статей 24, 26 Устава му-
ниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
ъ1. Утвердить прилагаемый состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений города Оби.
2. Комиссии в работе руководствоваться Положением о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений г. Оби, 
утвержденным решением двадцать восьмой сессии Совета депутатов г. Оби первого созыва от 31.05.2005 № 287.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Оби от 14.08.2020 г. № 504 «О составе территориальной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений города Оби».
4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Оби в сети Интернет. 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления образования.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 27.05.2021 № 449
СОСТАВ территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Координатор комиссии — Смородова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации, начальник управления, Сопредседатель комиссии от адми-
нистрации — Мамонтова Татьяна Степановна, начальник отдела труда и социального обслуживания администрации, Сопредседатель комиссии от работодате-
лей — Ранзебова Наталья Юрьевна, заведующий МБУ детсад № 4 «Солнышко», Сопредседатель комиссии от профсоюзов —Лисина Юлия Викторовна, председа-
тель Обского координационного Совета профсоюзов предприятий г. Оби. Секретарь комиссии — Дубинина Светлана Сергеевна, главный специалист отдела труда 
и социального обслуживания администрации Члены комиссии: От администрации: Беляков Андрей Владимирович, первый зам.ь главы администрации, начальник 
управления, Кожевникова Татьяна Львовна, зам. главы администрации, начальник управления, Корчагина Ольга Владимировна, заместитель главы администра-
ции, начальник управления, Лачугин Павел Викторович, начальник УЭРПИТ, Сергеева Ольга Николаевна, зам. начальника управления образования, Ивашнева Ин-
на Владимировна – зам. начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта. От работодателей: Чупраков Сергей Михайлович, директор 
Федерального ГАУ дополнительного профессионального образования «Центр подготовки и сертификации авиационного персонала», Лацких Александр Владими-
рович, главный врач ГБУ «ОЦГБ», Мельникова Татьяна Семеновна, заместитель начальника отдела по кадровому учету Акционерного общества «Аэропорт Толма-
чево», Шевелева Ирина Викторовна, директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота», Николаева Татьяна Николаев-
на, руководитель филиала ГКУ«Центр занятости населения города Новосибирска — Центр занятости населения города Оби», Федорцова Лидия Эмильяновна, заве-
дующий МБУ детсад № 2 «Березка» комбинированного вида, Машаровский Анатолий Григорьевич, директор МБУ «Толмачёвская школа № 60», Перминова Галина 
Ивановна, директор МКУ «Централизованная библиотечная система г. Оби». От профсоюзов: Флейшер Афанасий Викторович, председатель профкома Акционерно-
го общества «Аэропорт «Толмачево»,Трушникова Татьяна Владимировна, представитель профкома администрации г Оби, Кузьмина Татьяна Викторовна, предста-
витель профкома «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Оби «Забота», Костенко Эльвира Леонидовна, председатель профкома МБУ детсад 
№ 2 «Березка», Зайцева Наталья Фёдоровна, председатель профкома ГБУ «ОЦГБ», Иванова Римма Алексеевна, председатель профкома МБУ «Толмачёвская шко-
ла № 60», Рыжкович Любовь Николаевна, председатель профкома «Обской психоневрологический интернат»,Агутина Елена Николаевна, председатель профкома 
МБУ «Городской центр дополнительного образования и спортивной подготовки «Лидер».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  31.05.2021 Г.№   460

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 11.06.2019 № 544
В соответствии с ФЗ законом от 08.06.2020 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и статьи 1 и 2 
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в целях формирования единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требования к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаром, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ 
и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ», в целях приведения программы в соответствие с Решением 44 сессии Совета депутатов города Оби 
от 23.12.2020 г. № 466 «О бюджете города Оби на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального об-
разования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:

В муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 
2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 11.06.2019 № 544 внести следующие изменения:
В разделе 1 «Паспорт» строки «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«

Цели и за-
дачи Про-
граммы

Цель Программы - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», прежде всего в сфере мате-

риального производства и инновационной деятельности для повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на территории г. Оби.  На достижение поставленной цели направлены следующие задачи: 1.Формирова-

ние условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 2.Содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход» в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки РФ. 3.Содействие субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства.

В разделе 1 строки «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «

Объем и источни-
ки финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования программы составляет  1010330 рублей, в т. ч.: средства местного бюджета 500000 рублей* Объемы финан-
сирования по годам: 2020 год — 100000 рублей*  2021 год — 100000 рублей*     2022 год — 300000 рублей*   средства областного бюд-

жета 510330 рублей*   Объем финансирования: 2020 год — 115900 рублей*   2021 год — 46830 рублей*   2022 год — 347600 рублей*
».
 В абзаце 1 раздела 2 «Общие положения» после слов «субъекты малого и среднего предпринимательства города,» дополнить словами «, а также физические ли-
ца, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,».
В абзаце 2 раздела 2 «Общие положения» после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а также физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»».
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В абзаце 5 раздела 2 «Общие положения» после слов «субъекты малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, «физические лица, не являющи-
еся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, при-
меняющие специальный налоговый режим),».
В абзаце 7 раздела 2 «Общие положения» слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016г. № 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить словами 
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требования к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаром, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Абзац 9 раздела 3 «Характеристика сферы действия программы» изложить в следующей редакции:
«Настоящая Программа направлена на решение вышеуказанных проблем в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим. Предлагаемый к реализации в настоящей Программе комплекс мер базируется на рекомендациях Министер-
ства экономического развития Российской Федерации и ориентирован, прежде всего, на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, осуществляющих свою основную деятельность в сфере материального производства.»
Абзац 2 раздела 4 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«Задачи Программы:
1) формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный на-
логовый режим;
2) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, в городе Оби Ново-
сибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации;
3) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, в городе Оби Ново-
сибирской области в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства.»
Абзац 1 раздела 6 «Механизм реализации муниципальной программы» дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
 «3) предоставление физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, консультационной, информационной и имущественной поддержки.».
Приложение № 2 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Оби Новосибирской области на 
2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 1.14. Приложение № 3 «Сводные финансовые затраты муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.
2. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Ново-
сибирской области на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Оби Новосибирской области в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации города Оби от 31.05.2021 г. № 460
Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби 
на 2020-2022 годы»
Мероприятия муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби на 2020-2022 годы»

Наименование мероприятия Показатели Ед
изм

Период реализации Про-
граммы и суммы затрат*

Ответ ис-
пол

Ожидаемый результат

В том числе по годам

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель – создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства и инновационной деятель-
ности, для повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Оби 

Задача 1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого предпринимательства на территории города Оби Новосибирской области

1.1.Проведение обучающих семина-
ров, тренингов для субъектов МСП

Сумма за-
трат, в т.ч:
-област-

ной бюджет
-местный бюджет

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

0
0

0
50

0
50

УЭР-
ПиТ,
При-
вле-
чен.

орга-
низа-
ции

Создание благоприятных условий 
для развития сферы субъектов МСП

1.2.Работа консультативного пункта по во-
просам организации и ведения бизнеса (в 
том числе на приобретение программно-

го обеспечения ИКП, мебели и оргтехники)

Сумма за-
трат, в т ч:
-област-

ной бюджет
-местный бюджет

тыс. руб.
тыс. руб. 0

0
0
0

0
0

0
0

УЭР-
ПиТ

Рост правовой грамотности субъ-
ектов МСП, доступность инфор-
мации, снижение рисков при ор-

ганизации и ведении бизнеса

1.3.Субсидирование ча-
сти арендных платежей

Сумма за-
трат, в т ч:
-област-

ной бюджет
-местный бюджет

тыс. руб.
тыс. руб.

115,9
68,5

46,83
100

247,6
200

410,33
368,5

УЭР-
ПиТ

Содействие росту занятости и оборота 
организаций в сфере субъектов МСП

1.4. Предоставление субъек-
там МСП в аренду муниц. имуще-

ства для организации бизнеса

- - - - - - УЭР-
ПиТ

Создание благоприятных условий 
для развития сферы субъектов МСП

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе тыс. руб. 184,4 146,83 497,6 828,83 X

областной бюджет тыс. руб. 115,9 46,83 247,6 410,33 X

местный бюджет тыс. руб. 68,5 100 250 418,5 X

Задача 2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Оби в продвиже-
нии продукции (товаров, услуг) на региональные рынки российской Федерации

2.1.Участие в региональных ярмарках и со-
действие в поисках деловых партнеров

Сумма затрат, 
в т ч -област-
ной бюджет

-местный бюджет

тыс. руб.
тыс. руб.

0
31,5

0
0

0
50

0
81,5

УЭР-
ПиТ

Обеспечение роста объе-
ма поставок продукции от пря-

мых продаж на ярмарке

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе тыс. руб. 31,5 0 50 81,5 X

областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 X

местный бюджет тыс. руб. 31,5 0 50 81,5 X

Задача 3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Оби Новосибир-
ской области в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства



Спецвыпуск газеты «Аэросити» №9 от 30 июня 2021 г.18

>>>  Продолжение. Начало на стр. 17

3.1.Субсидирование части затрат на 
обновление основных средств

Сумма за-
трат, в т ч:
-област-

ной бюджет
-местный бюджет

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

0
0

100
0

100
0

УЭР-
ПиТ

Содействие росту занятости и оборота 
организаций в сфере субъектов МСП

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: тыс. руб. 0 0 100 100 X

областной бюджет тыс. руб. 0 0 100 100 X

местный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 X

Итого затрат на достижение цели 1, в том числе: тыс. руб. 215,9 146,83 647,6 1010,33 X

областной бюджет тыс. руб. 115,9 46,83 347,6 510,33 X

местный бюджет тыс. руб. 100 100 300 500 X

Примечание:*- объем финансирования может перераспределяться в соответствии с полученными заявками на участие в конкурсе, на предоставление финансовой 
поддержки по указанным в программе мероприятиях формах поддержки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации г. Оби от 31.05.2021 г. № 460 Прил.ие №3 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании г. Оби на 2020-2022 годы»
Сводные финансовые затраты муниципальной целевой программы

Источники объемы рас-
ходов по программе

Финансовые затраты (тыс. рублей) Прим.

Всего в т  по годам реали-
зации программы

2020 2021 2022

Всего финансовых за-
трат, в том числе из:

1010,33 215,9 146,83 647,6

областного бюджета * 510,33 115,9 46,83 347,6

местного бюджета * 500 100 100 300
 
Указываются прогнозные значения
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации города Оби  от 31.05.2021 г. № 460
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования города Оби на 2020-
2022 годы»
Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Общие положения
1. Настоящие условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок) разработаны в соот-
ветствии с ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (далее - ФЗ № 209), Постановлением Правительства РФ от 
18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ», Законом НСО от 02.07.2008 № 
245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в НСО» (далее - ОЗ № 245), иными нормативными правовыми актами НСО и устанавливает общие 
правила предоставления субсидий за счет средств местного бюджета и областного бюджета НСО в рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Оби на 2020-2022 годы».   2. Финансовая поддержка субъектам малого и сред-
него предпринимательства (далее – субъекты МСП) осуществляется в целях компенсирования части затрат на оплату арендных платежей и обновление основных 
средств.    3. Главным распорядителем бюджетных средств города Оби (далее - ГРБС), осуществляющего предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете города Оби на соответствующий финансовый год и плановый период, является администрация города Оби.    4. Получателями 
субсидий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными ФЗ № 209 «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в РФ» к субъектам МСП, внесенные в единый реестр субъектов МСП, а также зарегистрированные и осуществляющие дея-
тельность или осуществляющие деятельность на территории города Оби в установленном порядке и соответствующие требованиям, указанным в пункте 5 раздела 
II настоящего порядка.     5. Категории получателей, величина финансовой поддержки по каждой форме финансовой поддержки и порядок её предоставления уста-
новлены в приложении № 5 к настоящему Порядку.   6. Способ проведения отбора – запрос предложений, на основании заявок, направленных участниками отбора 
исходя из соответствия участника отбора категориям, критериям заявок на участие в отборе.   7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджет-
ной системы РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) управлением финансов и налоговой политики администрации 
г. Оби ъ при формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) на текущий фи-
нансовый год и плановый период в соответствии с действующим законодательством.
Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
1. Сообщение о приеме заявок для участия в отборе субъектов МСП на оказание финансовой поддержки размещается управлением экономического развития, 
промышленности и торговли администрации г.а Оби (далее - УЭРПиТ) в газете «Аэро-сити» и на официальном сайте администрации города Оби http://gorodob.nso.
ru/ не позднее, чем за тридцать дней до начала приема заявок.     2.  В сообщении указываются:   - цели предоставления субсидий;  - доменное имя, и (или) сете-
вой адрес, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;   - требо-
вания к участникам отбора;  - порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участника-
ми отбора;   - порядок отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего, в том числе основания для возврата заявок 
участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;  - правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;   - порядок предостав-
ления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;  - срок, в течение ко-
торого подписывается договор о предоставлении субсидии;  - условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (шихся) от заключения соглаше-
ния;   - срок размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на официальном сайте администрации округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».   Срок приема заявок на оказание финансовой поддержки составляет не менее 30 календарных дней.     3. Отбор проводится 
в администрации г.Оби  по адресу ул. Авиационная, д. 12, г. Обь, НСО, 633103, кааб. 411.      4. Отбор осуществляется комиссией по развитию малого и средне-
го предпринимательства при администрации города Оби (далее - Комиссия) по результатам рассмотрения заявок, который проводится при определении получа-
теля субсидии. Состав Комиссии определяется в соответствии с приложением № 4.     5.Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участ-
ник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора: -у получателя субсидии должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в бюджет города Оби субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами 
города Оби, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Оби;   - получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ;   - 
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;  - участ-
ник не должен являться кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосудар-
ственным пенсионным фондом, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ломбардом;  - участник не должен являться участником соглашений о разде-
ле продукции;   - участник не должен являться в порядке, установленном законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 
РФ, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ;   - участник не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в сфе-
ре игорного бизнеса;   - участник не должен осуществлять производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых.  6. Субъектам МСП, не соответствующим требованиям, указанным в пункте 5 настоящего раздела, в 
течении месяца после окончания срока приема заявок администрацией города Оби в лице УЭРПиТ направляются уведомления об отказе в предоставлении финан-
совой поддержки.    7. Претенденты на получение финансовой поддержки за счет средств местного и областного бюджета города Оби (далее - заявители) предо-
ставляют заявку в администрацию нарочно в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением документов, предусмо-
тренных для каждой формы финансовой поддержки в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку, по адресу электронной почты: pochta@gorodob.ru 
или почтой России.     7.1. Также заявка на оказание финансовой поддержки должна включать приложение согласия на публикацию (размещения) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации у об участнике обора, а также согласия на обработку персональных данных (для физического лица) (при-
ложение № 2 к настоящему Порядку);8. Заявка регистрируется в день подачи с указанием номера и даты регистрации. Зарегистрированные заявки не возвраща-
ются.     9. За явители вправе:  в любое время до рассмотрения заявки на заседании Комиссии ознакомиться с заключением по его заявке и в случае несогласия 
с заключением УЭРПиТ в течение 5 дней со дня ознакомления с заключением подать апелляцию в Комиссию;  отозвать заявку путем направления официального 
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письменного уведомления (датой отзыва является дата регистрации официального письменного уведомления заявителя);  в течении 15 календарных дней со дня 
размещения объявления о проведении отбора направить организатору отбора запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора, подписанный 
лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника отбора. Организатор отбора обеспечивает направ  ление участнику отбора разъяснения 
положений объявления о проведении отбора на позднее 10 календарных дней со дня регистрации запроса. 10. Финансовая поддержка, предоставляется заявите-
лям, соответствующим условиям предоставления финансовой поддержки, заявки которых по результатам оценки членов Комиссии набрали 4 и более баллов, при 
этом ни по одному из критериев не набрано 0 баллов. 10.1. Оценка заявок  осуществляется согласно критериям:
Критерии оценки заявки на оказание финансовой поддержки

N 
п.

Наименование критерия Зна-
чен.

баллов

Примечания

1 2 3 4

Состояние расчетов по налогам и сборам в бюджет-
ную систему РФ, за исключением отсроченной, рас-
сроченной, в том числе в порядке реструктуриза-
ции, приостановленной к взысканию, включая не-
доимку и пени за последний отчетный период те-

кущего года; наличие или отсутствие просроченной 
задолженности по выплате заработной платы

от 0 
до 1

0 - наличие задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФи, за исклю-
чением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приоста-
новленной к взысканию, включая недоимку и пени; наличие просроченной задолжен-
ности по выплате заработной платы; 1 - отсутствие задолженности по налогам и сбо-
рам в бюджетную систему РФ, за исключением отсроченной, рассроченной, в том чис-
ле в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, включая недоимку 

и пени; отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы

2 Обеспечение безубыточности деятельности <*> от 0 
до 1

0 – отриц.е значение показателя рентабельности; 1 – по-
ложит.значение показателя рентабельности

3 Сохранение количества рабочих мест в год оказа-
ния финансовой поддержки и в год, следующий за го-
дом оказания финансовой поддержки, на уровне не 
ниже уровня предшествующего года оказания финн. 

поддержки и (или) создание новых рабочих мест

от 0 
до 2

0 - сокращение колич. рабочих мест в год оказания финн. поддержки и в год, следую-
щий за годом оказания финн.поддержки, по сравнению с предшествующим годом оказа-
ния финн. поддержки; 1 - сохранение колич. рабочих мест в год оказания фин. поддерж-
ки и в год, следующий за годом оказания фин. поддержки, на уровне не ниже предше-
ствующего года оказания фин. поддержки  2- создание новых рабочих мест в год ока-

зания финн.поддержки и в год, следующий за годом оказания финн. поддержки

4 Уровень среднем. зараб. платы одного работни-
ка за предшествующий год и последний отчет.пе-

риод с начала текущего года по отношению к уста-
новленной величине прожит. минимума для трудо-
способного населения НСО за соответствующий от-

чет.период для всех систем налогообложения

от 0 
до 1

0 - уровень среднемесячной зараб. платы одного работника (среднем. доход инди-
вид. предпринимателя в случае отсутствия работников) за предшествующий год и по-

следний отчетный период ниже прожит. минимума для трудоспособного населе-
ния НСО ,    1 - уровень среднемес.заработной платы одного работника (среднемесяч-
ный доход индивид.предпринимателя в случае отсутствия работников) за предшеству-

ющий год и последний отчетный период равен или превышает прожит. минимум

5 Осуществление основного вида пред-
принимательской деятельности

от 1 
до 5

5 – субъект МСП осуществляет основной вид деятельности в соответствии с разделом: D 
<**> - обрабатывающие производства; E <**> - производство и распределение электро-
энергии, газа и воды; A <**> - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 4 – субъект 
МСП осуществляет основной вид деятельности в соответствии с разделом: F <**> - стро-

ительство; N<**>-здравоохранение и предоставление соц. услуг; 3 – субъект МСП осу-
ществляет основной вид деятельности в соответствии с разделом: M <**> - образование; 
2 – субъект МСП осуществляет основной вид деятельности в соответствии с разделом: I 
<**> - транспорт и связь; K <**> - операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-

ставление услуг; O <**> - предоставление прочих комм., социальных и персон.услуг;1 - осу-
ществление субъектом МСП иного основного вида предпринимательской деятельности

Примечания: 1. <*> - безубыточность определяется через показатель рентабельности реализованной продукции, рассчитываемый как: отношение прибыли к себе-
стоимости товаров, продукции, работ, услуг за предшествующий год, а также последний отчетный период текущего года - для юридических лиц, применяющих об-
щую систему налогообложения; отношение чистого дохода (доход за минусом расходов и уплаты налогов) к расходам - для юридических лиц, применяющих упро-
щенную систему налогообложения или единый налог на вмененный доход, и индивидуальных предпринимателей. Деятельность признается безубыточной в слу-
чае положительного значения показателя рентабельности; 2.<**> - наименование раздела Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2) утвержденный  Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.  11. С заявителями, в отношении которых Комиссией было принято решение 
об оказании финансовой поддержки, администрация города Оби в течение 10 дней со дня заседания Комиссии заключает договор о предоставлении финансовой 
поддержки, в соответствии с типовой формой (приложение № 6 к настоящему Порядку), в котором, также содержатся положения о порядке возврата субсидий в 
случае нарушения условий их предоставления.   Если заявитель, в отношении которого вынесено решение по оказанию финансовой поддержки, уклонился от за-
ключения договора, администрация имеет право заключить договор с другим (последующим) участником отбора, направив в адрес участника предложение о за-
ключении договора.  Денежные средства перечисляются на расчётный счёт получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка РФ или российских 
кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после заключения договора.  12. Администрация г. Оби в лице УЭРПиТ в течение месяца после оконча-
ния срока приема заявок готовит по указанным заявкам (за исключением заявок, поданных субъектами малого и среднего предпринимательства, не соответствую-
щих требованиям, указанных в пункте 5 настоящего раздела) заключения с предложениями об оказании финансовой поддержки или об отказе в финансовой под-
держке с указанием причин отказа (далее — заключения).   Каждый заявитель, заявка которого была рассмотрена Комиссией, должен быть проинформирован ад-
министрацией г. Оби о решении, принятом Комиссией, в течение 5 дней со дня его принятия, в случае отказа – в письменном виде в указанный срок.   13. Если за-
явки участников конкурса поданы на сумму, превышающую лимит финансовой поддержки, и при соблюдении всеми участниками конкурса условий предоставления 
финансовой поддержки, комиссия вправе признать победителями конкурса всех участников и принять решение об уменьшении всем участникам конкурса разме-
ра финансовой поддержки пропорционально лимиту финансовой поддержки.
Условия и порядок предоставления субсидий
1. В оказании финансовой поддержки должно быть отказано в случае, если:
- представленные получателем субсидии документы не соответствуют требованиям, определенных Порядком, или не предоставлены указанные документы; - пре-
доставленная получателем субсидии информация недостоверна;
- не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные Программой; - ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предприни-
мательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли (3 года); - с момента признания субъекта малого и сред-
него предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания финансовой поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки прошло менее чем три года; - имеются неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; - имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет города Оби субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами города Оби, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом города Оби;  - отсутствуют бюджетные ассигнования.     2.Размер предоставляемой субсидии не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств 
по предоставлению субсидий, утвержденных Решением Совета депутатов и доведенных до администрации округа, как главного распорядителя бюджетных средств 
в установленном порядке на текущий финансовый год и плановый период.   3. Результаты предоставления субсидии: - рост количества занятых на малых и средних 
предприятиях к концу периода реализации программы на 15%;  - увеличение объемов основных налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства в доходную часть бюджета города к концу реализации Программы на 20%.  4. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя 
субсидии, указанный в заявке и открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка РФ или кредитных организациях.
Требование к отчетности
1. Для осуществления контроля получатели субсидий представляют в УЭРПиТ в срок до 20 февраля года, следующего за годом, в котором были предоставлены суб-
сидии, отчеты о целевом использовании средств субсидии и о достижении результатов по форме и в сроки, предусмотренные Договором о предоставлении субси-
дии. 2. Получатель финансовой поддержки несет ответственность за достоверность представленных в отчете сведений в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение включает:  1) проверка главным распоряди-
телем и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий;  2) меры ответ-
ственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий:  в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предо-
ставлении, выявленного по факту проверок, проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, субъект 
МСП обязан вернуть субсидию в полном объеме в течение одного месяца с момента предъявления администрацией города Оби требования о возврате субсидии.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к условиям и порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Главе администрации города Оби 
Заявка на оказание финансовой поддержки

наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)
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(телефон, факс, адрес электронной почты)  просит предоставить в 20__ году финансовую поддержку в форме (нужное указать)

Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):

1. Регистрационный номер___

2. Дата регистрации_____

3. Юридический адрес_____

4. Фактический адрес___

5. ИНН____

6. Код КПП______

7. Коды ОКВЭД____

8. Наименование основного вида деятельности_____

9. Код ОКАТО___

10. Код ОКПО__

11. Осуществляет ли организация (индивидуальный предприниматель) следующие виды деятельности (если «да» - подчеркнуть какие):деятельность в сфере игор-
ного бизнеса;
деятельность по производству подакцизных товаров; деятельность по реализации подакцизных товаров; деятельность по добыче и реализации полезных ископа-
емых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых).
12. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки  Руководитель организации   (индивидуальный предприниматель) ____ (____Главный бухгалтер 
__М.П.»____» ___ 20___ г_
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к условиям и порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
СОГЛАСИЕ
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой им заявке, иной инфор-
мации, связанной с предоставлением государственной поддержки
Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об __ (наименование юридическо-
го лица/ 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН) как участнике отбора на предоставление государственной поддержки субъектам туристической индустрии в фор-
ме субсидирования части затрат в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции, о подаваемой заявке и 
иной информации, связанной с предоставлением государственной поддержки.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва.

Руководитель: ___ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

(при наличии) «___» ____________20__ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (для физических лиц)
Я, ___(ФИО)    паспорт __ выдан __(серия, номер)             (когда и кем выдан)адрес регистрации: ______даю свое согласие на обработку администрацией города 
Оби моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рожде-
ния; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях ____, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 
для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, пред-
усмотренных действующим законодательством РФ.  Я проинформирован, что администрация города Оби гарантирует обработку моих персональных данных в со-
ответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  Данное согласие действует до достиже-
ния целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-
ному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. «____» ____ 20__ г.   __  Подпись             Расшифровка подписи
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к условиям и порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Перечень документов для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - документы)
1. Документы, необходимые для предоставления субсидии на компенсацию части арендных платежей
Необходимые обязательные документы, предоставляемые заявителем:
1) заявка на оказание финансовой поддержки;  2) опись документов, приложенных к заявке;  3) копия свидетельства о государственной регистрации организации 
(индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем (при наличии);  4) выписка из реестра акционеров, выданная не ранее чем за 10 дней до даты пода-
чи заявки на оказание финансовой поддержки, - для акционерных обществ;   5) копии документов по финансово-хозяйственной деятельности субъекта МСП, заве-
ренные заявителем:   юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за по-
следний финансовый год и последний отчетный период с начала текущего года с отметкой налогового органа;  индивидуальные предприниматели, применяющие 
общую систему налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового органа за два последних финансовых года;  субъекты МСП, приме-
няющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют налоговые декларации за два последних финансовых года с отметкой налогового органа и нало-
говую декларацию за отчетный период с начала текущего года с отметкой налогового органа;  субъекты МСП, применяющие патентную систему налогообложе-
ния, представляют патент на право применения патентной системы налогообложения;  субъекты МСП, подающих заявку в 2021 году, ранее применяющих систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, также должны представить налоговую декларацию за четвер-
тый квартал 2020 года с отметкой налогового органа.  6) копия договора аренды, заверенная заявителем и арендодателем;   7) копии документов, подтвержда-
ющих оплату арендных платежей;   8) таблицы экономических показателей деятельности субъектов МСП в зависимости от применяемой системы налогообложе-
ния (таблица N 1, таблица N 2);   9) справка-подтверждение основного вида экономической деятельности, утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 
31.01.2006 № 55 (приложение № 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами), за последний отчетный период, подписанная заявителем;   10) справка налогово-
го органа об отсутствии у субъекта МСП просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ (выданная не ранее 
чем за месяц до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки);  11) справка об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд РФ (выданная не ранее 
чем за месяц до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки);  12) справка об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования РФ (выдан-
ная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки);  13) для заявителей, применяющих систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, - справка о выручке заявителя за год, предшествующий году оказания финансовой поддерж-
ки, с приложением подтверждающих документов (справки, заверенные банками, о чистом кредитовом обороте по расчетным счетам заявителя; справка, заверен-
ная заявителем, об операциях по кассе);  14) в случае, если в состав учредителей субъекта МСП входит юридическое лицо (юридические лица) с долей, превыша-
ющей 25%, по нему представляются следующие документы для подтверждения статуса субъекта МСП:  а) таблицы по экономическим показателям деятельности 
субъекта МСП в зависимости от применяемой системы налогообложения (таблица N 1, таблица N 2);  б) выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 1 месяц до 
даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки;  в) выписка из реестра акционеров, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки на оказа-
ние финансовой поддержки, - для акционерных обществ.  Документы, запрашиваемые управлением в порядке межведомственного взаимодействия. При этом за-
явитель вправе представить указанные документы в управлении по собственной инициативе:  15) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная не ранее чем за 1 месяц 
до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки (при предъявлении заявителем);   16) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
2. Документы, необходимые для предоставления субсидии на компенсацию части затрат на обновление основных средств
Необходимые обязательные документы, предоставляемые заявителем: 1) заявка на оказание финансовой поддержки; 2) опись документов, приложенных к заявке; 
3) копия свидетельства о государственной регистрации организации (индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем (при наличии); 4) выписка из ре-
естра акционеров, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки, - для акционерных обществ; 5) копии докумен-
тов по финансово-хозяйственной деятельности субъекта МСП, заверенные заявителем: юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, пред-
ставляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний финансовый год и последний отчетный период с начала текущего года с отметкой на-
логового органа; индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, представляют налоговые декларации с отметкой налогового 
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органа за два последних финансовых года; субъекты МСП, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют налоговые декларации за два по-
следних финансовых года с отметкой налогового органа и налоговую декларацию за отчетный период с начала текущего года с отметкой налогового органа; субъ-
екты МСП, применяющие патентную систему налогообложения, представляют патент на право применения патентной системы налогообложения; субъекты МСП, 
подающих заявку в 2021 году, ранее применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, так-
же должны представить налоговую декларацию за четвертый квартал 2020 года с отметкой налогового органа.  6) копии договоров купли-продажи (поставки) 
оборудования и актов приема-передачи оборудования, заверенные заявителем и продавцом (поставщиком) оборудования;  7) копии документов на оборудование, 
заверенные заявителем;    8) копии платежных документов, подтверждающих затраты на об  новление основных средств, заверенные заявителем; 9) справка-под-
тверждение основного вида экономической деятельности, утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 № 55 (приложение № 2 к Порядку под-
тверждения основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний – юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными клас-
сификационными единицами), за последний отчетный период, подписанная заявителем;    10) пояснительная записка, объясняющая необходимость обновления 
(модернизации) используемых в производстве основных средств;   11) таблицы по экономическим показателям деятельности субъекта МСП в зависимости от си-
стемы налогообложения (табл. N 1, табл. N 2);     12) справка налогового органа об отсутствии у субъекта МСП просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему РФ (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки);      13) справка 
об отсутствии задолженности в Пенсионный фонд РФ (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки);    14) справка 
об отсутствии задолженности в Фонд социального страхования РФ (выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки);     
15) в случае, если в состав учредителей субъекта МСП входит юридическое лицо (юридические лица) с долей, превышающей 25%, по нему представляются следу-
ющие документы для подтверждения статуса субъекта МСП:  а) таблицы по экономическим показателям деятельности субъекта МСП в зависимости от применя-
емой системы налогообложения (таблица N 1, таблица N 2);  б) выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявки на оказание финан-
совой поддержки;  в) выписка из реестра акционеров, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки на оказание финансовой поддержки, - для акци-
онерных обществ.  Документы, запрашиваемые управлением в порядке межведомственного взаимодействия. При этом заявитель вправе представить указанные 
документы в управлении по собственной инициативе:   16) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявки на оказание фи-
нансовой поддержки (при предъявлении заявителем);   17) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Применяемые сокращения: ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических 
лиц; субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Таблицы экономических показателей деятельности субъектов МСП для получения финансовой поддержки
Таблица N 1 Экономические показатели деятельности субъекта МСП, применяющего общую систему налогообложения
Наименование субъекта МСП__

№ п/п Наименование показателей Годы,предше-
ствующие фин. 

поддержке*

Год оказания 
фин п.оддерж-
ки, показатели 
за год (план)**показатели 

за 2-й год
пока-
затели 
за 1-й 

год

1 Выручка,тыс. рублей

2 Чистая прибыль, тыс. рублей

3 Средняя числ.ь работников (включая выполнявших работы по догово-
рам гражданско-правового характера) - всего человек, из нее:

3.1 списочного состава (без внешних совместителей)

3.2 внешних совместителей

3.3 по договорам гражданско-правового характера

4 Фонд начисленной зараб. платы работников списочного состава, тыс. рублей 

5 Среднемесячная заработная плата, руб. (п. 4 / п. 3.1п/кол-во месяцев)

6 Поступление налогов в консолидированный бюджет НсО (тыс. руб.) всего, в т ч:

6.1 налог на прибыль организаций

6.2 налог на доходы физ. лиц (НДФЛ)

6.3 налог на имущество

6.4 транспортный налог

6.5 земельный налог

6.6 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (в случае, если субъект МСП так-
же осуществляет виды деятельности, в отношении которых применяется данная система налогообложения)

7 Прирост поступлений в консолид.бюджет НСО в год оказания фин. поддерж-
ки в сравнении с предшествующим годом (тыс. руб.) всего,в т ч

7.1 по налогу на прибыль организаций

7.2 по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)

7.3 по налогу на имущество

7.4 по транспортному налогу

7.5 по земельному налогу

7.6 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Руководитель организации____(индивидуальный предприниматель) 
Таблица N 2
Экономические показатели деятельности субъекта МСП, применяющего упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения, систему на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Наименование субъекта МСП__ 

№ Наименование показателей Годы, предшеств. 
фин. поддержке*

Год оказания 
фин. поддерж-
ки, показатели 
за год (план)**Показат.

за 2-й год
Показат. 

за 1-й год

1 Доход, тыс. рублей

2 Расходы, тыс. рублей

3 Чистый доход, тыс. руб.***

4 Средняя числ. работников (включая выполнявших работы по договорам граж-
данско-правового характера) - всего, человек, из нее:
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4.1 списочного состава (без внешних совместителей)

4.2 внешних совместителей

4.3 По договорам гражданско-правового характера

5 Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава и внешних совместителей

6 Среднем. заработная плата, руб. (п. 5 / п. 4.1 / кол-во месяцев)

7 Поступление налогов в консолид.бюджет НСО(тыс. руб.) всего, в т ч:

7.1 налог на доходы физ.лиц (НДФЛ)

7.2 единый налог (для упрощенной системы налогообложения)

7.3 налог для патентной системы налогообложения  

7.3.1 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
X

7.4 налог на имущество

7.5 транспортный налог

7.6 земельный налог

9 прирост поступлений в консолидир.бюджет НСО в год оказания финансовой поддерж-
ки в сравнении с предшествующим годом (тыс. руб.) всего, в том числе:

9.1 по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)

9.2 по единому налогу (для упрощенной системы налогообложения)

9.3 по налогу для патентной системы налогообложения

9.3.1 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
X

9.4 по налогу на имущество

9.5 по транспортному налогу

9.6 по земельному налогу

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _(___)
Примечания:* При заполнении таблиц Пример: если оказание финансовой поддержки начато в 2021 году, то предшествующие годы - 2020 (1-й год, предшеству-
ющий финансовой поддержке) и 2019 (2-й год, предшествующий финансовой поддержке).** Доход за вычетом суммы расходов и уплаченных налогов.***Доход за 
вычетом суммы расходов и уплаченных доходов.
Приложение № 4   к условиям и порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Состав комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства

Буковинин П.В.
Беляков А.В.

-
-

Глава города Оби;
Первый заместитель главы администрации, начальник управления;

Лачугин П.В. - Начальник управления экономического развития, промыш-
ленности и торговли администрации города Оби;

Малыгина М.Н. - Начальник управления финансов и налоговой политики администрации города;

Шиповаленко Н.В.

Петрович О.В.

-

-

Заместитель начальника управления экономического разви-
тия, промышленности и торговли администрации;

Начальник контрольно-правового управления;

Ховрина Г.А. - Генеральный директор ООО «СкайПорт»;

Гробовая О.А.

Солохин А.П.

-

-

Генеральный директор ООО «Трест Питание №1»;
Зам. генерального директора ООО

«Капитан».

РИЛОЖЕНИЕ № 5  к условиям и порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Условия и порядок предоставления определенным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки

N Форма под-
держки

Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки и по-
рядок предоставления

1 Субсидиро-
вание ча-

сти арендных 
платежей

Субъекты МСП, проработав-
шие не менее одного года с 
момента их гос. регистрации

1) принятие получателями поддержки в рамках муниц. програм-
мы обязательства по созданию новых рабочих мест в год оказа-

ния финн.поддержки по сравнению с предшествующим годом;2) от-
сутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

50% от величины аренд.платы, но не бо-
лее 250 руб. за 1 кв. м в месяц. Субси-
дированию подлежат затраты по упла-

те аренд. платежей, понесенных субъек-
том МСП в году, предшествующему году 
оказания фин. поддержки и текущем го-

ду на момент подачи заявки. Выплачивает-
ся по предъявлении субъекта МСП платеж.
документов об уплате арендных платежей.

2 Субсидиро-
вание части 

затрат на об-
новление ос-
нов. средств

Субъекты МСП, осущест-
вляющие основной вид дея-
тельности в сфере материал. 
производства, науки и науч-
ного обслуживания, здраво-
охранения и предоставления 
соц. услуг и потребит. рынка

1) принятие получателями поддержки в рамках муници-
пальной программы обязательства по созданию новых ра-
бочих мест в год оказания финансовой поддержки по срав-

нению с предшествующим годом; 2) отсутствие неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

30% фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат на обновле-
ние основных средств в течение 3 лет с да-
ты приобретения. Выплачивается единовре-
менно после принятия решения Комиссией

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к условиям и порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Договор № __о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 
___________(вид поддержки)        г. Обь          «      »________ 202__г.
Администрация города Оби, именуемая в дальнейшем «Администрация» в лице_____, действующего на основании Устава г. Оби, с одной стороны, и__, действу-
ющий на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Оби на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Оби от 11.06.2019 
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г. № 544 и на основании решения комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Оби (Протокол № ___ от___), заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:
1 Предмет соглашения
Предметом соглашения является предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в части произведенных 
фактических затрат по ______
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация: 2.1.1.Обязуется предоставить субъекту МСП субсидию на возмещение части затрат по ____в размере __руб.       2.2. Субъект МСП обязуется 
обеспечить за отчетный период:   2.2.1. Отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ за исключением отсроченной, рассроченной, в 
том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, включая недоимку и пени; отсутствие просроченной задолженности по выплате заработ-
ной платы, обязательным и арендным платежам, страховым взносам;  2.2.2. Создать новые рабочие места в год оказания финансовой поддержки;    2.2.3. В срок 
до 20 февраля года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, предоставить в Управление экономического развития, промышленности и тор-
говли администрации города Оби отчет согласно Приложению, к настоящему Договору.     2.3. Условием предоставления субсидии является согласие получателя 
на осуществление проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидий. Выражение согласия получателя на осуществление указанных проверок осуществляется пу-
тем подписания настоящего договора.
3. Порядок перечисления субсидии
Перечисление субсидии, указанной в п.п. 2.1.1., на расчетный счет субъекта МСП, указанный в разделе 6 настоящего договора, осуществляется в течение 10 рабо-
чих дней после подписания договора.
4. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, предоставление недостоверных сведений в документах, вы-
явленного по факту проверок, проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, отсутствие отчетности, 
указанной в п.п.2.2.3., субъекты МСП обязаны вернуть субсидии в полном объеме в течение одного месяца с момента предъявления администрацией города Оби 
требования о возврате субсидии.
5 Дополнительные условия
5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.    5.2.  Все споры и 
разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию путем переговоров. В случае невозможности урегулирования путем перего-
воров, споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области, в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.    5.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты сторон:
«Администрация»

администрация г. Оби 
НСО Почтовый адрес:

633102 НСО г. Обь Авиационная 12
Тел: 240-79-70 Банковские реквизиты:

ИНН 5448107718  КПП 544801001 л\с 831010011 Р/счет 40204810500000000512
УФК по Новосибирской области БИК 045004001 Сибирское ГУ Бан-

ка России г. Новосибирск ОГРН 1025405628005
Глава города  Ф.И.О.  м.п.

«Субъект МСП» Юридический адрес:
ИНН: __ОГРН:__Банк:__Р/счет: 

Корр. счет: __БИК: __Субъект МСП
____   Ф.И.О. м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01.06.2021 Г. № 464

Об ограничении розничной торговли алкогольной продукцией на территории города Оби Новосибирской обасти в период проведения мероприятий, посвященных 
«Выпускным вечерам» в общеобразовательных учреждениях
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения при проведении мероприятий, посвященных «Выпускным вечерам» в общеобразовательных учреж-
дениях, на основании ст. 24, 26 Устава города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период проведения мероприятий, посвященных «Выпускным вечерам» в общеобразовательных учреждениях предприятиям торговли города Оби 23.06.2021 г. 
и 25.06.2021 г. не осуществлять розничную торговлю алкогольной продукции с 08.00 до 22.00 часов.
2. Продажа алкогольной продукции 23.06.2021 г. и 25.06.2021 г. допускается только в предприятиях общественного питания, за исключением мест, в которых дей-
ствующим законодательством их реализация ограничена, при условии потребления внутри предприятия.
3. Рекомендовать организациям торговли и общественного питания организовать широкую торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными кок-
тейлями, мороженым, кондитерскими изделиями.
4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Оби.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.06.2021 Г. № 469

О случаях осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых является поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд г. Оби
В соответствии с частью 2 статьи 35 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», распоряже-
нием Правительства РФ от 13.02.2021 г. № 338-р «Об обеспечении Казначейством России казначейского сопровождения», руководствуясь статьями 24, 26 Устава 
муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
Определить следующие случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд города Оби: если минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемо-
го с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в контракт включается условие о банковском со-
провождении контракта, заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контрак-
та; если минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) составляет не менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей, в контракт включается условие, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком 
банка в рамках расширенного банковского сопровождения.
Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд города Оби, не осуществляется в случаях, установленных нормативным правовым актом, согласно которому направляемые на исполнение кон-
тракта целевые средства подлежат казначейскому сопровождению.
Учреждениям города Оби– заказчикам при осуществлении закупки для обеспечения муниципальных нужд – включать в контракт условие о банковском сопрово-
ждении контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.
4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Оби в сети Интернет. 5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, на-
чальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.06.2021 Г. № 472

О внесении изменений в постановление от 26.05.2021 г. № 440
В соответствии с положениями ФЗ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение протеста 
прокуратуры города Оби от 27.05.2021 г. № Д25-21, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Порядок предоставления субсидий из резервного фонда администрации города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях осуществления непредвиден-
ных расходов, утвержденный постановлением от 26.05.2021 г. № 440, изменения, признав утратившими силу подпункты 3), 4), 5) пункта 2.4.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Оби в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, на-
чальника управления.
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Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.06.2021 № 473

О внесении изменений в постановление от 09.11.2017 г. № 1253
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.07.2020 г. № 1120 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом», во исполнение протеста прокуратуры города Оби от 27.05.2021 г. № Д-31-21, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципально-
го образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Положение о межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденное постановле-
нием администрации города Оби от 09.11.2017 г. № 1253, следующие изменения: 1.1. ункт 2.1. изложить в следующей редакции: «2.1. Прием и рассмотрение заяв-
лений и прилагаемых к ним обосновывающих документов собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо заключения органов государственного надзора (кон-
троля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий 
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым по-
мещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках про-
граммы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов РФ жилым помещениям граждан, с использованием механиз-
ма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, и о внесении изме-
нений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», либо сформированного и утвержденного субъектом Российской 
Федерации на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, полученных с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых по-
мещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее — сводный перечень объектов (жилых помещений)». 1.2. В пункте 2.3. слова «проектно-и-
зыскательских организаций» заменить словами «юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выпол-
няющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 
конструкций (далее — специализированная организация),». 1.3. Абзац первый пункта 4.5. изложить в следующей редакции: «4.5. Комиссия правомочна принимать 
решение (имеет кворум), если в заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов госу-
дарственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.». 1.4. Пункт 
4.6. дополнить абзацем следующего содержания: «Два экземпляра заключения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в 3-дневный срок направляются 
комиссией в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления для после-
дующего принятия решения, предусмотренного постановлением Правительства РФ, и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзо-
ра (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.». 1.5. Подпункт 4.8.5. изложить в сле-
дующей редакции: «4.8.5. не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала работы комиссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, получивших 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации, — не позднее чем за 15 дней календарных дней до дня начала работы комиссии направление в письменной 
форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в 
федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правоо-
бладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также размещает такое уведомление на межведомственном портале по управлению 
государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – в случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жи-
лищного фонда РФ или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности;». 1.6. Пункт 4.9. изложить в следующей редакции: «4.9. Комиссия рас-
сматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотрен-
ные пунктом 2.1. настоящего Положения, в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее 
заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Положения, — в течение 20 календарных дней с даты ре-
гистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 2.7. настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения.». 1.7. В пункте 4.12. слово «мэрии» заменить словом «администрации».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.06.2021 № 474

О внесении изменений в постановление от 02.04.2021 г. № 260
В соответствии с положениями ФЗ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение протеста 
прокуратуры города Оби от 27.05.2021 г., руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Оби юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям) на осуществление мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения на территории города Оби, утвержденный по-
становлением от 02.04.2021 г. № 260, изменения, признав утратившими силу подпункты 3), 4), 5) пункта 12.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Оби в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.06.2021 Г. № 475

О внесении изменений в постановление от 20.04.2021 г. № 317
В соответствии с положениями ФЗ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение протеста 
прокуратуры г.Оби от 27.05.2021 г. № Д31-20, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям- производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах № 1 и № 2 по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, утвержденный постановле-
нием от 20.04.2021 г. № 317, изменения, признав утратившими силу подпункты 3), 4), 5) пункта 12.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Оби в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.06.2021 № 483

О внесении изменений в постановление от 17.07.2014 года № 761 «Об утверждении Методики
исчисления суммы восстановительной стоимости
зеленых насаждений на территории города Оби»
В целях обеспечения сохранения, развития и восстановления зеленого фонда г.Оби, в соответствии с ФЗ от 20.12.2001 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь приказом Госстроя России от 15.12.99 N 153 «Об 
утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ», на основании статей 24, 26 Устава муниципального образования горо-
да Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в Методику исчисления суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Оби, утвержденную постановлением администра-
ции г. Оби от 17.07.2014 года № 761, изменения, изложив пункт 2.2 в следующей редакции: «2.2. Сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений опре-
деляется по формуле: СВС = ((ВС1 х Квр) + (ВС2 х Квр) +.... + (ВСn х Квр)) х Кзон,
где:
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СВС - сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений, руб;
ВС1, ВС2, ВСn - размер восстановительной стоимости каждой единицы зеленых насаждений, определяемой в соответствии с приложением, руб;
Квр - коэффициент, учитывающий вид работ:1,0 — снос (уничтожение); 0,5 — обрезка (повреждение);
Кзон - коэффициент, учитывающий градостроительный регламент земельного участка, на котором расположены зеленые насаждения (согласно территориальным 
зонам, выделенным на плане градостроительного зонирования территории г. Оби): 2,0 — для природной зоны (Р-1) и зоны озеленения (Р-2); 1,8 — для зоны отды-
ха и оздоровления (Р-3), зоны объектов культуры и спорта (Р-4), для жилых зон (Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5); 1,5 — для зоны делового, общественного и коммерче-
ского назначения (ОД-1); 1,0 — для производственной зоны (П-1) и зоны коммунальных и складских объектов (П-2); 0,5 — для зон инженерной и транспортной ин-
фраструктур (ИТ-1, ИТ-2, ИТ-3, ИТ-4); 0,1 — для зон специального назначения (С-1, С-2, С-3), зоны сельскохозяйственного использования (СХ), зоны стоянок для 
легковых автомобилей (СА), зоны объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских организаций (ОД-
2), зоны объектов здравоохранения (ОД-3), зоны специализированной общественной застройки (ОД-4), зоны объектов дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования (ОД-5).».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Оби в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.06.2021 № 484

Об утверждении Положения об основных направлениях инвестиционной политики в области развития автомобильных
дорог местного значения города Оби
В целях реализации пункта 2 части 1 статьи 13 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 24-26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об основных направлениях инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города 
Оби.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официаль-
ном сайте города Оби в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управ-
ления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Оби от 04.06.2021 г. № 484
Положение об основных направлениях инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города Оби
Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, содержание, процедуру разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения города Оби, а также определяет механизм взаимодействия органов, осуществляющих разработку основных направлений 
инвестиционной политики. 1.2. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного 
значения города Оби являются Бюджетный кодекс РФ, ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ». 1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: а) инвестиционная политика в об-
ласти развития автомобильных дорог местного значения — представляет собой систему мер, осуществляемых городским округом по привлечению и рационально-
му использованию инвестиционных ресурсов всех форм собственности с целью устойчивого и социально ориентированного развития дорожного хозяйства город-
ского округа;  б) сценарные условия развития — различные внешние и внутренние условия возможных вариантов развития, задаваемые через значения выбранных 
показателей функционирования экономики и социального развития (в качестве таких показателей могут быть приняты индекс инфляции, уровень занятости насе-
ления, объем инвестиций и т.д.). В качестве базовых используются сценарные условия Министерства экономического развития РФ;  в) участники разработки основ-
ных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города Оби: — администрация города Оби; — организа-
ции, привлекаемые для предоставления информации о своей хозяйственной деятельности в части, необходимой для разработки основных направлений инвестици-
онной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города Оби.
2. Задачи, цели и принципы разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города Оби. 
2.1. Задачи разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города Оби:  а) анализ со-
циально-экономического состояния дорожного хозяйства и тенденций, объективных причинно-следственных связей этих явлений в конкретных условиях, в том 
числе оценка сложившейся ситуации и выявление проблем хозяйственного развития; б) оценка этих тенденций в будущем и выявление возможных кризисных си-
туаций (явлений); в) предвидение и выявление проблем, требующих разрешения; г) накопление экономической информации и расчетов для обоснования выбора и 
принятия рациональных управленческих решений, в области инвестиционной политики в сфере дорожной деятельности. 2.2. Цель разработки основных направле-
ний инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города Оби — повышение эффективности управления функциониро-
ванием и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа и дорожного хозяйства в целом за счет формирования обоснованных представле-
ний о будущем состоянии автомобильных дорог как объекта управления. Основные направления являются ориентиром для планирования, обусловливают основу 
для подготовки различных планов и программ строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорожной сети города Оби. 2.3. Разработка основ-
ных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города Оби основывается на следующих принципах:  а) 
единство методических подходов и информационного обеспечения (определяет единый подход к разработке показателей основных направлений инвестиционной 
политики с разным временным периодом); б) обоснованность состава показателей основных направлений инвестиционной политики; в) вариантность (разработ-
ка нескольких возможных вариантов развития дорожной сети города Оби исходя из определенной экономической ситуации на основе сценарных условий); г) си-
стемность (комплексность) оценки перспективного состояния дорожной сети города Оби; д) преемственность и непрерывность.  2.4 Разработка основных направ-
лений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города Оби осуществляется в целях обеспечения принятия обосно-
ванных управленческих решений администрацией города Оби: а) при разработке, утверждении и исполнении бюджета города Оби на очередной финансовый год 
и плановый период; б) при разработке, утверждении и финансировании целевых программ; в) при принятии и обосновании решений, влияющих на социально-эко-
номическое развитие города Оби.
3. Процедура разработки и принятия основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города Оби. 
3.1. Основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города Оби разрабатываются администраци-
ей ежегодно, в соответствии с настоящим Положением на период не менее трех лет на основании данных развития дорожного хозяйства города Оби за послед-
ний отчетный год, оценки развития дорожного хозяйства города Оби до конца текущего финансового года и тенденций развития экономики и социальной сферы 
на очередной финансовый год и плановый период. 3.2. Прогноз развития дорожного хозяйства на очередной финансовый год и плановый период разрабатывает-
ся путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 3.3. Этапу прогнозирования развития дорожного 
хозяйства городского округа, связанному с расчетом показателей развития дорожного хозяйства, предшествуют:  а) мониторинг дорожной деятельности в городе 
Оби; б) анализ поступившей информации (на достоверность, непротиворечивость, полноту и т.д.). 3.4. Основные направления инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог местного значения города Оби утверждаются администрацией г. Оби. 3.5. Основные направления инвестиционной политики вклю-
чают количественные и качественные характеристики развития дорожного хозяйства, выраженные через систему прогнозных показателей. 3.6. Разработка осу-
ществляется в различных вариантах с учетом воздействия факторов, изложенных в условиях развития экономики региона. 3.7. Система формирования и реализа-
ции инвестиционной политики представляет конструкцию из трех взаимосвязанных и взаимозависимых блоков.  Первый блок — это основные факторы, от кото-
рых будет зависеть содержание инвестиционной политики и, соответственно, механизм ее реализации. К ним относятся:  а) инвестиционный климат в городе Обь; 
б) показатели формирования инвестиционного потенциала по дорожному хозяйству; в) уровень инвестиционных рисков; г) факторы внутреннего и внешнего воз-
действия. Указанные факторы связаны с объективно обусловленными особенностями экономики, дорожной деятельностью, которые, в свою очередь, определяет 
комплекс природно-географических, исторических, демографических и других факторов. Факторы внешнего воздействия связаны с влиянием условий деятельно-
сти, определяемых федеральным законодательством и общегосударственной экономической и инвестиционной политикой.  Второй блок представляет непосред-
ственно этапы формирования инвестиционной политики: а) определение целей и главных приоритетов инвестиционной политики; б) формирование инвестицион-
ной программы; в) разработка принципов механизма реализации инвестиционной политики.   Цели и приоритеты инвестиционной политики зависят от целей и за-
дач общей социально-экономической политики города Оби.  Третий блок механизма реализации инвестиционной политики состоит из средств, с помощью которых 
предусматривается достижение целей такой политики. Основополагающими элементами этого блока являются комплекс применяемых методов управления (пра-
вового, организационного, информационного). 3.8. В пояснительной записке к основным направлениям инвестиционной политики приводится обоснование параме-
тров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.   Целенаправлен-
ное воздействие структур органов управления на всех участников инвестиционного процесса в интересах достижения намеченных целей является сущностью ме-
ханизма реализации инвестиционной политики.
4. Полномочия органов местного самоуправления по разработке основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог мест-
ного значения города Оби 4.1. Для выполнения функций по разработке основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных до-
рог местного значения города Оби администрация города Оби:  а) инициирует принятие решения о начале работы по разработке основных направлений инвести-
ционной политики, путем разработки соответствующего правового акта; б) определяет состав участников процесса разработки и способы получения необходи-
мой информации и т.п.; в) осуществляет: — мониторинг социально-экономического развития города Оби; — анализ состояния сети автомобильных дорог местного 
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значения города Оби; — выбор базовых показателей сценарных условий и их значений; — корректировку и внесение изменений в прогнозные показатели;  - ме-
тодическое руководство и координацию деятельности участников процесса разработки по мониторингу и расчету показателей; г) привлекает в установленном по-
рядке к разработке основных направлений инвестиционной политики в области автомобильных дорог местного значения города Оби или отдельных частей, струк-
турные подразделения администрации города Оби и другие организации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08.06.2021 Г. № 499

Об ограничении розничной торговли алкогольной продукцией на территории г. Оби 19 июня 2021 года
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения при проведении праздничных мероприятий, посвященных 52-й годовщине со дня образования го-
рода Оби, на основании ст. 24, 26 Устава города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период проведения праздничных мероприятий, посвященных 52-й годовщине со дня образования города Оби, не осуществлять розничную торговлю алкоголь-
ной продукцией с 08.00 до 22.00 часов 19 июня 2021 года.
2. Продажа алкогольной продукции 19.06.2021 г. допускается только в предприятиях общественного питания, за исключением мест, в которых действующим зако-
нодательством их реализация ограничена, при условии потребления внутри предприятия.
3. Рекомендовать организациям торговли и общественного питания организовать широкую торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными кок-
тейлями, мороженым, кондитерскими изделиями.
4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Оби.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.06.2021 Г. № 511

О назначении общественных обсуждений по вопросам о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением 25 сессии Совета депутатов города Оби от 18.04.2019г. № 304 «О внесении изменений в реше-
ние 40 сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 24.09.2014г. №406 «Об утверждении Правил Землепользования и Застройки городского 
округа Обь Новосибирской области»», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в горо-
де Оби НСО», утвержденным решением 17 сессии Совета депутатов города Оби от 30.05.2018г. №222, статьями 24-26 Устава муниципального образования горо-
да Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросам: Уменьшение минимального процента застройки земельного участка, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, г. Обь, южнее автодороги «Новосибирск-аэропорт «Толмачево» и западнее р. Власиха с кадастровым номером 54:36:010103:128 до 20%.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства согласно пояснительной записки на земельном участке, рас-
положенном по адресу: обл. Новосибирская, г. Обь, ул. Калинина, напротив д. № 27, кадастровый номер 54:36:020102:17. Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки в части установления санитарно-защитной зоны объекта: «Станция технического обслуживания, расположенный в г. Обь, НСО на з/у КН 
54:36:020206:259». Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в части установления санитарно-защитной зоны объекта: «Многофункциональ-
ный комплекс по ул. Станционная в г. Оби НСО КН 54:36:000000:15» (письмо управления Роспотребнадзора по НСО от 16.03.2021). Внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки в части установления санитарно-защитной зоны объекта: «Здание холодного склада, расположенного по адресу: НСО, г. Обь КН 
54:36:010801:1226».
2. Подготовку и проведение общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Оби (далее – Комиссия).
3. Комиссии провести общественные обсуждения с 10.06.2021г. по 09.07.2021г. по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, д. 12 (здание 
администрации города Оби).
4. Комиссии организовать проведение общественных обсуждений, а также прием письменных замечаний и предложений по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом в порядке, утвержденном решением 17 сессии Совета депутатов города Оби от 30.05.2018г. №222 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городе Оби».
5. Определить местонахождение Комиссии по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, д. 12 (здание администрации города Оби Новоси-
бирской области); адрес электронной почты: pochta@gorodob.ru, контактный телефон/факс: 8(383-73) 51-640,  8(383-73) 50-994.
6. Обеспечить информирование участников общественных обсуждений путем размещения на официальном сайте города Оби и на портале «Электронная демокра-
тия» Новосибирской области, сообщения о проведении общественных обсуждений, месте, сроках их проведения, о вопросах, выносимых на общественные обсуж-
дения, сроке, месте и времени приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения обще-
ственных обсуждений.
7. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Оби в сети интернет. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ОТ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА      № 515
«О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации на 2020 год»
В соответствии с ФЗ от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального 
имущества города Оби», утвержденного решением пятнадцатой сессии Совета депутатов г. Оби от 27.02.2007г. № 145, руководствуясь статьей 20 Устава муници-
пального образования городского округа города Оби, Совет депутатов города Оби Р Е Ш И Л:
Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации на 2020 год, утвержденный решением тридцать шестой сессии Совета депутатов города Оби чет-
вертого созыва от 17.06.2020г. №404 «Об утверждении прогнозного план (программы) приватизации на 2020 год», изложив приложение в следующей редакции 
(Приложение).
Настоящее решение опубликовать в газете «АЭРО-СИТИ» и разместить на     официальном сайте города Оби.
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и экономическому развитию города (М.В. 
Кузнецов).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн

Приложение к решению 48-й сессии Совета депутатов города Оби  четвертого созыва от 30.06.2021 года № 515
Прогнозный план (программа) приватизации на 2021 год

№ Наимен. имущества Местонахождение имущества Характеристики имущества (када-
стровый номер, площадь)

План.до-
ход, тыс. 

руб.

Срок и способ приватизации

1 Нежилое здание НСО, г. Обь ул. Большая,  д. 23 Кадастровый номер 54:36:020206:479     пло-
щадь 954,0 кв.м.,   назначение – нежилое здание

24 500,0 2021г.Продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе

2
Здание котель-

ной № 5
НСО, г. Обь, ул. Ави-

ационная д. 14 Кадастровый номер 54:36:010402:99, площадь 
1 034,6 кв.м.,  назначение – нежилое здание 7718,0 2021г. Продажа муниципаль-

ного имущества на аукционе
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3
Здание котель-

ной № 7
НСО, г. Обь, ул. Вок-

зальная, д 48/1 Кадастровый номер 54:36:020162:35, площадь 
132,4 кв.м.,  назначение – нежилое здание 253,0 2021г. Продажа муниципаль-

ного имущества на аукционе

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ОТ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 516

О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет города Оби от налога на 
доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь ста-
тьей 20 Устава муниципального образования городского округа города Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет города Оби от налога на 
доходы физических лиц в размере не менее 30 % на 2022 год и плановый период 2023 — 2024 годов.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Аэро- Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и экономическому развитию города 
(Кузнецов М.В.).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ОТ30 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 520
О досрочном прекращении полномочий депутата
В соответствии с частью 7.1, частью 11 статьи 40 ФЗ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», пунктом 11 
части 9, частью 10, частью 11 статьи 22 Устава муниципального образования городского округа города Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
За нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в части неисполнения обязанности о предоставлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, прекратить досрочно полномочия депутата Танасичука Виталия Вадимовича, избранного по избирательному округу №1 города Оби.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области.
4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образования города Оби =.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности и правопорядку Совета депута-
тов города Оби (Григоренко О.О.).

Председатель Совета М.Л. Гольдштейн

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ОТ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 521

О внесении изменений в решение сорок четвертой сессии Совета депутатов города Оби от 23.12.2020 года № 466
«О бюджете города Оби на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» Руководствуясь ст. 20 Устава муниципального образования городского округа горо-
да Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение сорок четвертой сессии Совета депутатов города Оби от 23.12.2020 года №466 «О бюджете города Оби на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов» следующие изменения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области.
3. Решение вступает в силу после дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и экономическому развитию города 
(Кузнецов М.В.).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн
Глава города Оби П.В. Буковинин

Приложение к решению 48-й сессии Совета депутатов города Оби
четвертого созыва от 30.06.2021 года № 521
Изменения в решение сорок четвертой сессии Совета депутатов города Оби от 23.12.2020 года № 466 «О бюджете города Оби на 2021 год и на плановый пери-
од 2022-2023 годов»
1. Утвердить приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 к решению сорок четвертой сессии Совета депутатов города Оби от 23.12.2020 года № 466 «О бюджете города 
Оби на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» в новой редакции.
Пояснительная записка по внесению изменений
в бюджет г. Оби на 2021 год (июнь)
Доходная часть бюджета увеличилась в части собственных доходов на 12151,3 т.р. и составила 995965,0 т.р. с учетом следующих изменений: Исходя из динамики 
поступления доходов увеличены поступления от штрафов на сумму 100,3 т.р.: —увеличены доходы от реализации имущества —7718,0 т.р. (в связи с планируемой 
реализацией здания котельной № 5, не участвующей в теплоснабжении города); — увеличены доходы от сдачи в аренду имущества на сумму 1933,0 т.р. (в связи 
с передачей в аренду сооружений ЖКХ (магистральный водовод, водопровод по ул. О.Кошевого); —увеличены доходы от продажи земельных участков на сумму 
2400,0 т.р. (в связи с планируемой продажей двух земельных участков);
Расходная часть бюджета составляет 1053590,4 т.р. с учетом следующих изменений:
МКУ «Отдел капитального строительства»:
Увеличены ассигнования на сумму 4021,2 т.р.: Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» на сумму 134,5 т.р. муниципальная программа «Создание условий для осу-
ществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города оби и обеспечения безопасности дорож-
ного движения на них на 2019-2021 годы». Подраздел 0503 «Благоустройство» на сумму 619,0 т.р. — на выполнение мероприятия по разработке проектно-смет-
ной документации по объекту «Строительство пешеходных и велосипедных дорожек по улице Военный городок г. Оби»; Подраздел 0502 «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» на сумму 1153,7 т.р. – на погашение кредиторской задолженности по МК № 1 —1 —20 ЕИ от 17.09.2020 г.» «Выполнение работ по созданию и ре-
конструкции объектов системы теплоснабжения г. Оби. Инженерные сети по ул. Калинина 83, 87»; Подраздел 0502 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 
2114,0 т.р. – на срочные работы по ремонту тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения при подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг. Данные виды 
работ позволят исполнить обязательства по соглашению № 33 от 27.01.2021 г. на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жиз-
необеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство НСО».
2. Централизованная библиотечная система:
Увеличены ассигнования на сумму 195,0 т.р.: Подраздел 0703 «Дополнительное образование» на сумму 100,0 т.р. – иная субсидия; Подраздел 0801 «Культура» — 
95,0 т.р. — приобретение товаров и оплата услуг.
МКУ «Центр Бухгалтерского и информационно-методического обеспечения в сфере образования» города Оби: Увеличены ассигнования на сумму 4202,4 т.р.: Под-
раздел 0701 «Дошкольное образование»- на сумму 1593,8 т.р., в том числе на выполнение муниципального задания на сумму 1115,5 т.р., на оплату коммунальных 
услуг, вывоза мусора; 372,0 т.р. – иная субсидия. Подраздел 0702 «Общее образование» на сумму 1487,7 т.р., в т.ч. — субсидии бюджетным учреждениям на выпол-
нение муниципального задания, на оплату коммунальных услуг, услуг связи; 272,0 т.р. – иная субсидия. Подраздел 0703 «Дополнительное образование» на сумму 
142,0 т.р. – иная субсидия, приобретение товара. Подраздел 0707 «Молодежная политика» на сумму 1,8 т.р. — софинансирование на оздоровление детей в рам-
ках ГП НСО «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в НСО « Подраздел 0709 «Другие вопросы 
в области образования»- на сумму 977,1 т.р. на приобретение товаров и содержание имущества.
Администрация города Оби: Увеличены ассигнования на сумму 3732,7 т.р.: Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» на сумму 184,6 т.р. — расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) 
органов. Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на сумму 871,5 т.р. (исполнение решений суда) из них: — экспертиза по гражданскому делу № 
2-3/2021 г. по иску Овсепяна Д.А. к администрации города Оби на сумму 139,2 т.р. — на финансирование расходов в деле о банкротстве ЗАО ИФК «Финсибин-
вест» по определению Арбитражного суда НСО от 19.05.2021г. на сумму 622,3 т.р. — уплата штрафа по административному правонарушению на сумму 100,0 т.р. — 
на реализацию мероприятий «Организация информационно-просветительной деятельности» в рамках МП «Профилактика наркомании и противодействие распро-
странению наркотиков и их незаконному обороту на территории г. Оби НСО на 2020-2022 гг.» — 10 т.р. Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» — на сумму 167,0 т.р. — мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства. Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» на сумму 
2000,0 т.р. – софинансирования к мероприятиям, финансируемым из резервного фонда Правительства Новосибирской области. Подраздел 0502 «Коммунальное 
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хозяйство» на сумму 431,6 т.р. (Субсидия МБУ «УК ЖКХ») на ремонт квартиры по адресу: ул. М. Горького, д. 7 кв. 2, предоставляемая совершеннолетнему, по окон-
чанию срока опеки. (квартира числится в реестре муниципального имущества города Оби. Подраздел 1002 «Социальная политика» на сумму 95,0 т.р. – иная суб-
сидия МБУ «Забота». Уменьшены ассигнования: Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на сумму 17,0 т.р.

Начальник УФ и НП администрации города Оби Малыгина М.Н.

Приложение  2  к решению 48-ой сессии Совета депутатов города Оби  
 от 30.06.2021г. № 521 Доходы бюджета города Оби на 2021 год 

т.р.

КОД Наименование План 
2021

изм 3 План 2021 
с изм 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 472689,5 12151,3 484840,8

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 331882,2 0,0 331882,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 331882,2 0,0 331882,2

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

329362,4 -1310,3 328052,1

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-

ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

898,0 0,0 898,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1120,0 0,0 1120,0

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-

тельность по найму физических лиц на основании патента в соответ-
ствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

162,1 0,0 162,1

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышаю-
щей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превыша-

ющей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том чис-

ле фиксированной прибыли контролирумой иностранной компании)

339,7 1310,3 1650,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

2894,0 0,0 2894,0

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1328,8 0,0 1328,8

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

7,6 0,0 7,6

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1748,0 0,0 1748,0

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-190,4 0,0 -190,4

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 17492,2 0,0 17492,2

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

13272,1 0,0 13272,1

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

5340,2 0,0 5340,2

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

7931,9 0,0 7931,9

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 3020,9 0,0 3020,9

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 3020,9 0,0 3020,9

000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 0,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

1199,2 0,0 1199,2

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

1199,2 0,0 1199,2

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 44279,9 0,0 44279,9

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3178,7 0,0 3178,7

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

3178,7 0,0 3178,7

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 7042,7 0,0 7042,7
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000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 2449,1 0,0 2449,1

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 4593,6 0,0 4593,6

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34058,5 0,0 34058,5

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 30044,1 0,0 30044,1

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

30044,1 0,0 30044,1

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4014,4 0,0 4014,4

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

4014,4 0,0 4014,4

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4196,8 0,0 4196,8

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями 

4126,8 0,0 4126,8

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-

нием Верховного Суда Российской Федерации)

4126,8 0,0 4126,8

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий

70,0 0,0 70,0

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

70,0 0,0 70,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам

4,0 0,0 4,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 4,0 0,0 4,0

000 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 янва-
ря 2006 года), мобилизуемый на территории городских округов

4,0 0,0 4,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования  имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 

29949,9 1933,0 31882,9

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе

28949,9 1933,0 30882,9

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

27329,9 0,0 27329,9

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

27329,9 0,0 27329,9

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1620,0 1933,0 3553,0

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений)

1620,0 1933,0 3553,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1000,0 0,0 1000,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1000,0 0,0 1000,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

1000,0 0,0 1000,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3140,9 0,0 3140,9

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3140,9 0,0 3140,9

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

41,9 0,0 41,9

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2949,0 0,0 2949,0

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 150,0 0,0 150,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госуарства 154,8 0,0 154,8

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов 

15,5 0,0 15,5

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

15,5 0,0 15,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 139,3 0,0 139,3

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 139,3 0,0 139,3

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 37500,0 10118,0 47618,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

24500,0 7718,0 32218,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации осно

24500,0 7718,0 32218,0
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000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализаци

24500,0 7718,0 32218,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

13000,0 2400,0 15400,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

13000,0 2400,0 15400,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских округов

13000,0 2400,0 15400,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1036,5 100,3 1136,8

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,6 0,0 0,6

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,6 0,0 10,6

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,7 0,0 4,7

000 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

10,0 0,0 10,0

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,0 0,0 20,0

000 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области таможенного дела (нару-
шение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

501,6 0,0 501,6

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на инсти-
туты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 1,5 1,5

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

378,0 0,0 378,0

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения,посягающие на общественный поря-

док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

60,0 0,0 60,0

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за нарушение муниципальных правовых актов

0,0 20,0 20,0

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-

усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

20,6 78,8 99,4

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-

вания по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

30,2 0,0 30,2

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы  от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципаль-

ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,2 0,0 0,2

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 158,3 0,0 158,3

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 158,3 0,0 158,3

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 158,3 0,0 158,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 511124,2 0,0 511124,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 487685,7 0,0 487685,7

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

138541,0 0,0 138541,0

000 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-

да, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

16801,3 0,0 16801,3
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000 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

16801,3 0,0 16801,3

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в го-

сударственных и муниципальных образовательных организациях

20258,4 0,0 20258,4

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-

ние в государственных и муниципальных образовательных организациях

20258,4 0,0 20258,4

000 2 02 25491 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в образователь-
ных организациях различных типов для реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ всех направленностей

3984,4 0,0 3984,4

000 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в об-
разовательных организациях различных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ всех направленностей

3984,4 0,0 3984,4

000 2 02 25527 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также ре-

ализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

46,8 0,0 46,8

000 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, а также реализацию меропри-
ятий по поддержке молодежного предпринимательства 

46,8 0,0 46,8

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды

18493,4 0,0 18493,4

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды

18493,4 0,0 18493,4

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 78956,7 0,0 78956,7

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 78956,7 0,0 78956,7

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 301549,9 0,0 301549,9

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

294608,5 0,0 294608,5

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

294608,5 0,0 294608,5

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1649,4 0,0 1649,4

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1649,4 0,0 1649,4

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

39,4 0,0 39,4

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

39,4 0,0 39,4

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-

ла по договорам найма специализированных жилых помещений

4781,8 0,0 4781,8

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

4781,8 0,0 4781,8

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года

470,8 0,0 470,8

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведе-
ние Всероссийской переписи населения 2020 года

470,8 0,0 470,8

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 47594,8 0,0 47594,8

000 2 02 45160 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результа-

те решений, принятых органами власти другого уровня

26928,6 0,0 26928,6

000 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-

зультате решений, принятых органами власти другого уровня

26928,6 0,0 26928,6

000 2 02 45303 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

12979,7 0,0 12979,7

000 2 02 45303 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций

12979,7 0,0 12979,7

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7686,5 0,0 7686,5

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов

7686,5 0,0 7686,5

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 23438,5 0,0 23438,5

000 2 07 00000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 23438,5 0,0 23438,5

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 23438,5 0,0 23438,5

ИТОГО ДОХОДОВ 983813,7 12151,3 995965,0

Приложение № 5 к решению 48- ой сессии Совета депутатов города Оби от 30.06.2021 г.№ 521 Распреде-
ление средств на выполнение переданных государственных полномочий на 2021 год

Раздел Наименование План 
2021 г.
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Всего межбюдж.
трансфертов

487685,7

в том числе

Субвенции и субси-
дии от других бюд-

жетов бюджет-
ной системы РФ

440090,9

Субвенции, пере-
даваемые бюдже-

ту городского окру-
га на исполнение 
полномочий НСО

301549,9

0702 0710070120 "Образование"  Субвенция на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных организациях

130724,0

0701 0710070110 "Образование"  Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ до-
школьного образования в муниципальных образовательных организациях

108454,1

0104 0400070289 "Социальная по-
литика"

 Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

22988,9

1004 0400070159 "Общегосударствен-
ные вопросы"

 Субвенция на  образование и организацию деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1077,0

1002 0400070180 "Социальная по-
литика"

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан.

24131,0

0501 0400070139 "Жилищное хо-
зяйство"

Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных жилых помещений

4781,8

0203 9900051180 "Националь-
ная оборона"

 Субвенция на осуществление первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограмм-

ных расходов федеральных органов исполнительной власти

1649,4

0104 0500070190 "Общегосударствен-
ные вопросы"

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибир-
ской области по решению вопросов в  сфере административных правонарушений

2,5

0105 9900051200 "Государствен-
ное управление"

 Субвенция на осуществеление  государственных полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

39,4

0104 9900070210 "Общегосударствен-
ные вопросы"

Субвенция на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,тер-
риториальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

177,1

0702 0710003349 "Образование"  Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

6613,8

0405 9900070160 "Сельское хозяйство"  Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без владельцев

440,0

0113 9900054690 "Другие обще-
государствен-
ные вопросы"

Осуществление государственных полномочий по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 года"

470,9

Субсидии мест-
ным бюджетам

138541,0

0703 070E254911 "Образование" Cубсидия на создание новых мест дополнительного образования детей в рам-
ках регионального проекта "Успех каждого ребенка" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для со-

циализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

3984,4

0707 0400070359 "Образование"  Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

642,5

0409 9900070320 "Дорожное хо-
зяйство"

Субсидии на управление дорожным хозяйством 2166,4

0501 990F367483 "Жилищное хо-
зяйство"

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного строительства за счет средств, поступивших от  государственной корпораци-

и-Фонда содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства

16801,3

0503 0920270380 "Жилищно-комму-
нальное хозяйство"

Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проектной докумен-
тации на благоустройство общественных пространств подпрограммы "Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов " государственной програм-

мы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство"

215,0

0502 99000070490 "Коммуналь-
ное хозяйство"

Субсидия на реализацию мероприятий по организации  функционирова-
ния систем жизнеобеспечения подпрограммы "Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" государственной программы Новосибирской обла-

сти "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

9255,8

0502 9900003430 "Коммуналь-
ное хозяйство"

Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесперебойной ра-
боты объектов жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность жилищ-

но-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской об-
ласти "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

7035,6

0113 1620470610 "Другие обще-
государствен-
ные вопросы"

Субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ раз-
вития территориального общественного самоуправления в Новосибирской об-
ласти подпрограммы «Содействие развитию местного самоуправления» госу-
дарственной программы Новосибирской области "Развитие институтов реги-

ональной политики и гражданского общества в Новосибирской области"

338,0

0702 07104L3040 "Образование"  Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях, госу-
дарственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание ус-

ловий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области

20258,4

0503 092F255551 "Жилищно-комму-
нальное хозяйство"

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" госу-

дарственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области". На благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области

3851,3
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0503 092F255552 "Жилищно-комму-
нальное хозяйство"

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды подпро-
граммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". На 
благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области

14642,1

0701, 0702, 0703, 
0801, 1002

0300370510 "Образование" Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

59303,4

0412 0800070690 "Националь-
ная экономика"

 Субсидия на софинансирование муниципальных программ развития малого и средне-
го предпринимательства государственной программы Новосибирской области "Разви-

тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области"

46,8

Иные межбюд. 
трансферты

47594,8

1002 040P351630 "Социальная по-
литика"

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки насе-

ления и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области" 

6103,1

1006 0401270340 "Социальная по-
литика"

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формированию ус-
ловий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

160,8

0702 0710403350 "Образование" Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций в части повышенного районного коэффициента государ-

ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание ус-
ловий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

511,7

0702 0710453030 "Образование" Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных орга-
низаций государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, со-
здание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

12468,0

0700 0400070179 "Образование"  Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по улучшению социаль-
ного положения семей с детьми, по обеспечению дружественных семье и детству об-
щественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

2,5

1003 39000L4979 "Социальная по-
литика"

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей государственной программы Новосибирской об-

ласти "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"

1420,1

0702 9900020540 "Образование" Резервный Фонд Правительство Новосибирской области 64,3

0501 9900020540 "Жилищное хо-
зяйство"

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня(Резервный фонд Правительства Новосибирской области)

26864,3

Приложение № 6 к решению 48- ой сессии Совета депутатов города Оби  
 от 30.06.2021г.  № 521 Приложение № 6 к решению 48- ой сессии Совета депутатов города Оби  
Новосибирской области от 30.06.2021г.  № 521  Целевые программы, предусмотренные к финан-

сированию из бюджета муниципального образования г.Оби на 2021 год

№ п/п Наименование программ Срок 
реализ 

про-
грамм

Основание План 2021 Изм. 3 План с 
изм. 3

1 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в го-
роде Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

2020-
2022

Постановление админи-
страции города Оби № 

861 от 20.09.2019 г.

5,0 0 5,0

2 Ведомственная целевая программа "Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения в городе Оби Новосибирской области"

2021-
2023

Постановление админи-
страции города Оби № 

813 от 10.12.2020 г.

35,0 0 35,0

3 Муниципальная программа "Профилактика наркомании и противодей-
ствие распространению наркотиков и их незаконному обороту на тер-

ритории города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

2020-
2022

Постановление админи-
страции города Оби № 

879 от 25.09.2019 г.

10,0 10 20,0

4 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории города Оби Новосибирской области на 2021-2023 годы"

2021-
2023

Постановление админи-
страции города Оби № 

633 от 05.10.2020 г.

10,0 0 10,0

5 Муниципальная программа "Обеспечение жильем моло-
дых семей в городе Оби Новосибирской области"

2016-
2025

Постановление администра-
ции № 655 от 12.10.2021 г.

665,7 0 665,7

6 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании го-

рода Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

2020-
2022

Постановление админи-
страции города Оби № 

544 от 11.06.2019 г.

100,0 0 100,0

7 Муниципальная программа "Молодежная поли-
тика города Оби на 2020-2022 годы"

2020-
2022

Постановление админи-
страции города Оби № 
1058 от 14.11.2019 г.

1410,0 0 1410,0

8 Муниципальная программа "Социальная защита населения го-
рода Оби Новосибирской области на 2019-2023 годы"

2019-
2023

 Постановление админи-
страции города Оби № 

311 от 28.03.2018 г.

419,1 0 419,1

9 Комплексная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования города Оби Новосибирской области на 2009-2025 годы"

2009-
2025

  Решение 41-й сес-
сии Совета депутатов № 

445 от 30.06.2009 г.

891,4 0 891,4

10 Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального обще-
ственного самоуправления на территории города Оби на 2018-2023 годы"

2018-
2023

Постановление  админи-
страции города Оби № 
1375 от 07.12.2017 г.

20,0 0 20,0

11 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

2020-
2022

Постановление админи-
страции города Оби № 
1067 от 15.11.2019 г.

3915,7 0 3915,7

12 Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера на территории города Оби Новосибирской области на 2021 год"

2021 Постановление админи-
страции города Оби № 

716 от 05.11.2020 г.

141,5 0 141,5
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13 Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы"

2017-
2021

Постановление админи-
страции города Оби № 
1073 от 16.11.2016 г.

1545,5 0 1545,5

14 Муниципальная программа " Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым на территории го-

рода Оби после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы"

2020-
2022

Постановление админи-
страции города Оби № 

599 от 26.06.2019 г.

1326,6 0 1326,6

15 Муниципальная программа "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищного фон-

да на территории города Оби на 2019-2025 годы"

2019-
2025

Постановление администра-
ции № 243 от 25.03.2019 г.

700,3 0 700,3

16 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Оби Новосибирской области на 2021-2025 годы"

2021-
2025

Постановление админи-
страции города Оби № 

763 от 25.11.2020 г. 

400,0 0 400,0

17 Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 2018-
2022

Постановление администра-
ции № 1226 от 01.11.2017 г.

1121,1 0 1121,1

18 Муниципальная программа "Развитие системы образования го-
рода Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы"

2021-
2024

Постановление админи-
страции города Оби № 

594 от 17.09.2020 г.

14514,3 -30 14484,3

19 "Ведомственная целевая программа комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры горо-

да Оби на 2014-2018 годы и период до 2024 года"

2014-
2024

Решение 32-й сессии совета де-
путатов № 339 от 11.12.2013 г.

903,5 0 903,5

20 Муниципальная программа "Создание условий для осуществле-
ния дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения города Оби и обе-

спечения безопасности дорожного движения на них"

2019-
2021 

Постановление админи-
страции города Оби № 
1120 от 08.11.2018 г.

19459,4 134,5 19593,9

21 Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы"

2018-
2022

Постановление админи-
страции города Оби № 
1288 от 22.11.2017 г.

356,0 619 975,0

22  Муниципальная программа "Укрепление обще-
ственного здоровья на 2021-2024 годы"

2021-
2024

Постановление админи-
страции города Оби № 

553 от 03.09.2020 г.

10,0 0 10,0

23 Муниципальная программа "Содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского общества в городе Оби Но-

восибирской области на 2020-2024 г.г."

2020-
2024

Постановление админи-
страции города Оби № 

719 от 30.07.2019 г.

3067,2 0 3067,2

Итого: 51027,3 733,5 51760,8

Приложение № 7 к решению 48- ой сессии Совета депутатов города Оби  от 30.06.2021г. 2021 го-
да № 521  Источники финансирования дефицита бюджета города Оби на  2021 год

(т.р.)

 Наименование показателя Код источника фи-
нансирования 

План 2021 
изм 3

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 57 625,4

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 38 545,9

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 78545,9

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -40000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 19 079,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -1074510,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1093590,4

Приложение № 8 к решению 48 - ой сессии Совета депутатов города Оби от 30.06.2021 года № 521 Программа внутренних заимствований города Оби на 2021 год

(т.р.)

Форма муниципального внутреннего заимствования План 2021

Погашение задолженности бюджета городского округа перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту

Погашение задолженности бюджета городского округа по кредитам кредитным организациям -40 000,0

Погашение задолженности бюджета городского округа по муниципальным ценным бумагам

Погашение задолженности бюджета городского округа по предоставленным муниципальным гарантиям

Итого -40 000,0

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета

Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций 78545,9

Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг

Предоставление муниципальной гарантии

Итого 78545,9

Приложение № 3 к решению 48- ой сессии Совета депутатов города Оби   от30.06.2021 г. № 521 Функ-
циональная структура расходов бюджета города Оби на 2021 год(тыс. руб.)

Наименование показателя РзПр ЦСР ВР  План 
2021 г. 

 
изм.3 

 План 
2021 с 
изм.3 

% исп

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 175 
836,2

1 
039,1

176 
875,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 3 383,7 3 383,7
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Высшее должностное лицо муниципального образования 0102 9900003110 3 383,7 3 383,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 9900003110 100 3 383,7 3 383,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900003110 120 3 383,7 3 383,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 9900003110 121 2 598,9 2 598,9

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муниц) органов

0102 9900003110 129 784,8 784,8

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов гос.власти и представительных органов муниц.образований

0103 11 035,7 11 
035,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных (муниципальных) органов

0103 9900000110 5 384,4 5 384,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900000110 100 5 384,4 5 384,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900000110 120 5 384,4 5 384,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900000110 121 4 146,6 4 146,6

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муниц.) органов

0103 9900000110 129 1 237,8 1 237,8

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0103 9900000190 1 480,5 1 480,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900000190 100 200,0 200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900000190 120 200,0 200,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0103 9900000190 122 100,0 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-

конодательству для выполнения отдельных полномочий

0103 9900000190 123 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 9900000190 200 1 274,5 1 274,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0103 9900000190 240 1 274,5 1 274,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 9900000190 244 1 274,5 1 274,5

Иные бюджетные ассигнования 0103 9900000190 800 6,0 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900000190 850 6,0 6,0

Уплата прочих налогов, сборов 0103 9900000190 852 5,7 5,7

Уплата иных платежей 0103 9900000190 853 0,3 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 9900004110 2 301,0 2 301,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900004110 100 2 301,0 2 301,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900004110 120 2 301,0 2 301,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900004110 121 1 767,3 1 767,3

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муниц) органов

0103 9900004110 129 533,7 533,7

Депутаты (члены) представительной власти органов местного самоуправления 0103 9900005110 1 869,8 1 869,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900005110 100 1 869,8 1 869,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900005110 120 1 869,8 1 869,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900005110 121 1 436,1 1 436,1

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос.(муниц.) органов

0103 9900005110 129 433,7 433,7

Функционирование Правительства РФ, высших исполнит.орга-
нов гос.власти субъектов РФ, местных администраций

0104 139 
317,2

184,6 139 
501,8

Образование и организация деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

0104 0400070159 1 077,0 1 077,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070159 100 861,6 861,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070159 120 861,6 861,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0400070159 121 661,8 661,8

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос.(муниц) органов

0104 0400070159 129 199,8 199,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 0400070159 200 215,4 215,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 0400070159 240 215,4 215,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0400070159 244 215,4 215,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан

0104 0400070180 1 690,0 1 690,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070180 100 1 337,3 1 337,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070180 120 1 337,3 1 337,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0400070180 121 1 027,1 1 027,1

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос.(муниц.) органов

0104 0400070180 129 310,2 310,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 0400070180 200 352,7 352,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 0400070180 240 352,7 352,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0400070180 244 352,7 352,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 0104 0400070289 1 687,3 1 687,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070289 100 1 265,3 1 265,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070289 120 1 265,3 1 265,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0400070289 121 971,8 971,8

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муниц.) органов

0104 0400070289 129 293,5 293,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 0400070289 200 422,0 422,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 0400070289 240 422,0 422,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0400070289 244 422,0 422,0

Осуществеление отдельных гос. полномочий НСО по решению во-
просов в сфере административных правонарушений

0104 0500070190 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0500070190 100 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0500070190 120 2,5 2,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0500070190 121 2,5 2,5

Образование и организация деятельности комиссий по делам не-
совершен. и защите их прав (в части средств мест. бюджета)

0104 0730000150 726,0 726,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000150 100 726,0 726,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000150 120 726,0 726,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0730000150 121 557,6 557,6

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос.(муниц) органов

0104 0730000150 129 168,4 168,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению социального обслуживания отдель-

ных категорий граждан ( в части средств местного бюджета)

0104 0730000180 1 777,2 1 777,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000180 100 1 777,2 1 777,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000180 120 1 777,2 1 777,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0730000180 121 1 365,0 1 365,0

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муниц.) органов

0104 0730000180 129 412,2 412,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей сирот и детей ,оставшихся без по-

печения родителей( в части средств местного бюджета)

0104 0730000280 1 409,8 1 409,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000280 100 1 409,8 1 409,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000280 120 1 409,8 1 409,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0730000280 121 1 082,8 1 082,8

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос.(муниц.) органов

0104 0730000280 129 327,0 327,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных (муниципальных) органов

0104 9900000110 106 
878,0

106 
878,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900000110 100 106 
579,8

106 
579,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900000110 120 106 
579,8

106 
579,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 9900000110 121 81 545,5 81 
545,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 9900000110 122 1 001,3 1 001,3

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос.(муниц.) органов

0104 9900000110 129 24 032,9 24 
032,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900000110 300 298,2 298,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 9900000110 320 298,2 298,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

0104 9900000110 321 298,2 298,2

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0104 9900000190 23 892,3 184,6 24 
076,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 9900000190 200 23 250,2 184,6 23 
434,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 9900000190 240 23 250,2 184,6 23 
434,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9900000190 244 23 114,2 184,6 23 
298,8

Закупка энергетических ресурсов 0104 9900000190 247 136,0 136,0
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Иные бюджетные ассигнования 0104 9900000190 800 642,1 642,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900000190 850 642,1 642,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 9900000190 851 235,0 235,0

Уплата прочих налогов, сборов 0104 9900000190 852 80,0 80,0

Уплата иных платежей 0104 9900000190 853 327,1 327,1

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,территори-
альных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

0104 9900070210 177,1 177,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900070210 100 147,6 147,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900070210 120 147,6 147,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 9900070210 121 113,4 113,4

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос.(муниц.) органов

0104 9900070210 129 34,2 34,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 9900070210 200 29,5 29,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 9900070210 240 29,5 29,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9900070210 244 29,5 29,5

Судебная система 0105 39,4 39,4

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

0105 9900051200 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0105 9900051200 200 39,4 39,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0105 9900051200 240 39,4 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 9900051200 244 39,4 39,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов фин.(финансово-бюджетного) надзора

0106 5 443,9 5 443,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных (муниципальных) органов

0106 9900000110 4 920,6 4 920,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 9900000110 100 4 920,6 4 920,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900000110 120 4 920,6 4 920,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 9900000110 121 3 784,8 3 784,8

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос.(муниц.) органов

0106 9900000110 129 1 135,8 1 135,8

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0106 9900000190 523,3 523,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0106 9900000190 200 523,2 523,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0106 9900000190 240 523,2 523,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 9900000190 244 523,2 523,2

Иные бюджетные ассигнования 0106 9900000190 800 0,1 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900000190 850 0,1 0,1

Уплата иных платежей 0106 9900000190 853 0,1 0,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4 072,0 4 072,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0107 9900000190 102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0107 9900000190 200 101,0 101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0107 9900000190 240 101,0 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0107 9900000190 244 101,0 101,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 9900000190 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0107 9900000190 850 1,0 1,0

Уплата иных платежей 0107 9900000190 853 1,0 1,0

Расходы на проведение дополнительных выборов 0107 9900002000 2 041,0 2 041,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 9900002000 800 2 041,0 2 041,0

Специальные расходы 0107 9900002000 880 2 041,0 2 041,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 1 929,0 1 929,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0107 9900007110 100 1 929,0 1 929,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 120 1 929,0 1 929,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 121 1 481,6 1 481,6

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муниц.) органов

0107 9900007110 129 447,4 447,4

Резервные фонды 0111 2 024,0 2 024,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 9900007990 2 024,0 2 024,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900007990 800 2 024,0 2 024,0

Резервные средства 0111 9900007990 870 2 024,0 2 024,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 520,3 854,5 11 
374,8
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Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий му-
ниц.программ развития по реализации территориального обществен-

ного самоуправления в НСО в рамках гос.программы НСО "Разви-
тие институтов региональной политики НСОна 2016-2021 "

0113 1620470610 338,0 338,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0113 1620470610 600 338,0 338,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-

пораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 1620470610 630 338,0 338,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежа-
щие казначейскому сопровождению

0113 1620470610 633 338,0 338,0

Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование ме-
роприятий муниципальных программ развития по реализации территори-
ального общественного самоуправления в Новосибирской области в рам-

ках государственной программы Новосибирской области "Развитие институ-
тов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

0113 1620470619 17,0 -17,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0113 1620470619 600 17,0 -17,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1620470619 610 17,0 -17,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 1620470619 612 17,0 -17,0 0,0

Муниц.программа "Содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества в городе Оби  на 2020-2024 г."

0113 6600001730 3 067,2 3 067,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 6600001730 200 1 189,5 1 189,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 6600001730 240 1 189,5 1 189,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600001730 244 1 189,5 1 189,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 6600001730 300 973,1 973,1

Премии и гранты 0113 6600001730 350 973,1 973,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0113 6600001730 600 904,6 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 6600001730 610 904,6 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 6600001730 612 904,6 904,6

Муниц.программа "Профилактика наркомании и противодействие распростране-
нию наркотиков и их незаконному обороту на территории г.Оби на 2020-2022 "

0113 6600002730 10,0 10,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 6600002730 200 10,0 10,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 6600002730 240 10,0 10,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600002730 244 10,0 10,0 20,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в го-
роде Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

0113 6600003730 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 6600003730 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 6600003730 240 5,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600003730 244 5,0 5,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории города Оби НСО на 2021-2023г"

0113 6600005730 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 6600005730 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 6600005730 240 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600005730 244 10,0 10,0

Муниц.программа "Развитие и поддержка территориального обществен-
ного самоуправления на территории г.Оби  на 2018-2023 годы"

0113 6600070619 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0113 6600070619 600 20,0 20,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-

пораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 6600070619 630 20,0 20,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежа-
щие казначейскому сопровождению

0113 6600070619 633 20,0 20,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

0113 9900007140 1 031,0 1 031,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 9900007140 200 1 031,0 1 031,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 9900007140 240 1 031,0 1 031,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007140 244 1 031,0 1 031,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0113 9900007150 265,0 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 9900007150 200 265,0 265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 9900007150 240 265,0 265,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007150 244 265,0 265,0

Выполнение других обязательств государства (решения суда) 0113 9900007160 3 482,2 861,5 4 343,7

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900007160 800 3 482,2 861,5 4 343,7

Исполнение судебных актов 0113 9900007160 830 2 669,4 761,5 3 430,9
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

0113 9900007160 831 2 669,4 761,5 3 430,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900007160 850 812,8 100,0 912,8

Уплата иных платежей 0113 9900007160 853 812,8 100,0 912,8

Другие общегосударственные вопросы 0113 9900007180 648,0 648,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 9900007180 200 648,0 648,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 9900007180 240 648,0 648,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007180 244 648,0 648,0

Охрана муниципального имущества 0113 9900007301 1 156,0 1 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 9900007301 200 1 156,0 1 156,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 9900007301 240 1 156,0 1 156,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007301 244 1 156,0 1 156,0

Осуществление государственных полномочий по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 г.

0113 9900054690 470,8 470,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 9900054690 200 470,8 470,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 9900054690 240 470,8 470,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900054690 244 470,8 470,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 3 761,8 0,0 3 761,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 3 491,8 3 491,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсут-
ствуют военные коммисариаты( в части средств местного бюджета)

0203 0730001180 1 842,4 1 842,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 0730001180 100 1 842,4 1 842,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 0730001180 120 1 842,4 1 842,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 0730001180 121 1 415,1 1 415,1

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муниц.) органов

0203 0730001180 129 427,3 427,3

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 9900051180 1 649,4 1 649,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 9900051180 100 1 461,7 1 461,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 120 1 461,7 1 461,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 121 1 122,7 1 122,7

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос.(муниц.) органов

0203 9900051180 129 339,0 339,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0203 9900051180 200 187,7 187,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0203 9900051180 240 187,7 187,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 9900051180 244 187,7 187,7

Мобилизационная подготовка экономики 0204 270,0 270,0

Другие общегосударственные вопросы 0204 9900007180 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0204 9900007180 200 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0204 9900007180 240 270,0 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0204 9900007180 244 270,0 270,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 221,5 221,5

Гражданская оборона 0309 141,5 141,5

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера на территории города Оби Новосибирской области на 2021 год"

0309 6600000730 141,5 141,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0309 6600000730 200 141,5 141,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0309 6600000730 240 141,5 141,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 6600000730 244 141,5 141,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 80,0 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 9900007190 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0310 9900007190 200 80,0 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0310 9900007190 240 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 9900007190 244 80,0 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 26 871,6 301,5 27 
173,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 440,0 440,0

Субвенция на организацию проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

0405 9900070160 440,0 440,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0405 9900070160 200 440,0 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0405 9900070160 240 440,0 440,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 9900070160 244 440,0 440,0

Транспорт 0408 3 633,2 3 633,2

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 9900007200 3 633,2 3 633,2

Иные бюджетные ассигнования 0408 9900007200 800 3 633,2 3 633,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 9900007200 810 3 633,2 3 633,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0408 9900007200 811 3 633,2 3 633,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 734,1 134,5 21 
868,6

Муниципальная программа "Создание условий для осуществле-
ния дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользованияч местного значения города оби и обеспечения без-
опасности дорожного движения на них на 2019-2021 годы"

0409 6600001126 19 459,4 134,5 19 
593,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 6600001126 200 18 188,4 18 
188,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0409 6600001126 240 18 188,4 18 
188,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

0409 6600001126 243 4 077,3 4 077,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 6600001126 244 14 111,1 14 
111,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 6600001126 400 1 271,0 134,5 1 405,5

Бюджетные инвестиции 0409 6600001126 410 1 271,0 134,5 1 405,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0409 6600001126 414 1 271,0 134,5 1 405,5

Субсидия на управление дорожным хозяйством 0409 9900070320 2 166,4 2 166,4

Иные бюджетные ассигнования 0409 9900070320 800 2 166,4 2 166,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 9900070320 850 2 166,4 2 166,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0409 9900070320 851 2 166,4 2 166,4

Софинансирование субсидии на управление дорожным хозяйством 0409 9900070329 108,3 108,3

Иные бюджетные ассигнования 0409 9900070329 800 108,3 108,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 9900070329 850 108,3 108,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0409 9900070329 851 108,3 108,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 064,4 167,0 1 231,4

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию мало-
го и среднего предпринимательства на территории НСО

0412 0800070690 46,8 0,0 46,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 0800070690 200 46,8 46,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0412 0800070690 240 46,8 46,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0800070690 244 46,8 46,8

Муниц.программа "Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муницип. образовании города Оби НСО на 2020-2022 

0412 6600008730 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 6600008730 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0412 6600008730 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 6600008730 244 100,0 100,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 9900007210 917,5 167,0 1 084,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 9900007210 200 917,5 167,0 1 084,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0412 9900007210 240 917,5 167,0 1 084,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 9900007210 244 917,5 167,0 1 084,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 160 
367,0

6 
318,3

166 
685,3

Жилищное хозяйство 0501 55 669,1 2 
000,0

57 
669,1

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родтелей, лицам из их числа по договорам най-

ма специализированных жилых помещений(поддержка семьи и детей)

0501 04004R0829 4 781,8 4 781,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 04004R0829 400 4 781,8 4 781,8

Бюджетные инвестиции 0501 04004R0829 410 4 781,8 4 781,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

0501 04004R0829 412 4 781,8 4 781,8

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту жилья 0501 0900009671 1 293,2 1 293,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0501 0900009671 200 1 293,2 1 293,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0501 0900009671 240 1 293,2 1 293,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 0900009671 244 1 293,2 1 293,2
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Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного таковыми на территории го-

рода Оби НСО после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы

0501 6600000373 2 155,1 2 155,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 6600000373 400 2 155,1 2 155,1

Бюджетные инвестиции 0501 6600000373 410 2 155,1 2 155,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0501 6600000373 414 2 155,1 2 155,1

Муницип.программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда на территории г.Оби на 2019-2025 г."

0501 6600000374 700,3 700,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 6600000374 400 700,3 700,3

Бюджетные инвестиции 0501 6600000374 410 700,3 700,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0501 6600000374 414 700,3 700,3

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 0501 9900007250 2 850,0 2 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0501 9900007250 200 2 850,0 2 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0501 9900007250 240 2 850,0 2 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 9900007250 244 2 850,0 2 850,0

Резервный фонд Правительства Новосибирской области 0501 9900020540 26 864,3 26 
864,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 9900020540 400 26 864,3 26 
864,3

Бюджетные инвестиции 0501 9900020540 410 26 864,3 26 
864,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

0501 9900020540 412 26 864,3 26 
864,3

Резервный фонд Правительства Новосибирской области (софинансирование) 0501 9900020549 223,0 2 
000,0

2 223,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 9900020549 400 223,0 2 
000,0

2 223,0

Бюджетные инвестиции 0501 9900020549 410 223,0 2 
000,0

2 223,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

0501 9900020549 412 223,0 2 
000,0

2 223,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств государственной корпорации-Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунальное хозяйства

0501 990F367483 16 801,3 16 
801,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 990F367483 400 16 801,3 16 
801,3

Бюджетные инвестиции 0501 990F367483 410 16 801,3 16 
801,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0501 990F367483 414 16 801,3 16 
801,3

Коммунальное хозяйство 0502 37 292,6 3 
699,3

40 
991,9

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0502 0300370510 4 187,6 4 187,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 0300370510 200 4 187,6 4 187,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0502 0300370510 240 4 187,6 4 187,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0300370510 244 4 187,6 4 187,6

Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в г. Оби на 2021-2025 г.г."

0502 6600000673 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0502 6600000673 600 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 6600000673 610 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0502 6600000673 612 400,0 400,0

"Ведомст.целевая программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры г.Оби на 2014-2018 годы и период до 2024 "

0502 6600001260 903,5 903,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 6600001260 200 373,5 373,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0502 6600001260 240 373,5 373,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 6600001260 244 373,5 373,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 6600001260 400 530,0 530,0

Бюджетные инвестиции 0502 6600001260 410 530,0 530,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0502 6600001260 414 530,0 530,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 9900000126 102,9 3 
267,7

3 370,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 9900000126 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0502 9900000126 240 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900000126 244 20,0 20,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 9900000126 400 82,9 3 
267,7

3 350,6
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Бюджетные инвестиции 0502 9900000126 410 82,9 3 
267,7

3 350,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0502 9900000126 414 82,9 3 
267,7

3 350,6

Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесперебой-
ной работы объектов жизнедеятельности подпрограммы "Безопас-

ность жилищно-коммунального хозяйства" гос.программы НСО "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

0502 9900003430 7 035,6 7 035,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 9900003430 200 7 035,6 7 035,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0502 9900003430 240 7 035,6 7 035,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900003430 244 7 035,6 7 035,6

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по органи-
зации бесперебойной работы объектов жизнедеятельности подпро-
граммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" гос.про-

граммы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО"

0502 9900003439 370,3 0,0 370,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 9900003439 200 370,3 0,0 370,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0502 9900003439 240 370,3 0,0 370,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900003439 244 370,3 370,3

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 0502 9900007250 6 138,7 6 138,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0502 9900007250 100 781,9 781,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0502 9900007250 110 781,9 781,9

Фонд оплаты труда учреждений 0502 9900007250 111 600,6 600,6

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0502 9900007250 119 181,3 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 9900007250 200 5 356,8 5 356,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0502 9900007250 240 5 356,8 5 356,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900007250 244 4 957,3 4 957,3

Закупка энергетических ресурсов 0502 9900007250 247 399,5 399,5

Фонд Модернизации ЖКХ "Реконструкция системы водоотведения города Оби НСО" 0502 9900007342 5 605,0 5 605,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 9900007342 400 5 605,0 5 605,0

Бюджетные инвестиции 0502 9900007342 410 5 605,0 5 605,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0502 9900007342 414 5 605,0 5 605,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0502 9900007990 2 083,9 2 083,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 9900007990 200 2 083,9 2 083,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0502 9900007990 240 2 083,9 2 083,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900007990 244 1 500,7 1 500,7

Закупка энергетических ресурсов 0502 9900007990 247 583,2 583,2

Субсидия на реализацию жилищного законодательства 0502 9900021390 722,2 431,6 1 153,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0502 9900021390 600 722,2 431,6 1 153,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 9900021390 610 722,2 431,6 1 153,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0502 9900021390 612 722,2 431,6 1 153,8

Субсидия на реализацию мероприятий по организации функциони-
рования систем жизнеобеспечения и снабжению населения топли-

вом подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства"-
гос.программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО"

0502 9900070490 9 255,8 9 255,8

Иные бюджетные ассигнования 0502 9900070490 800 9 255,8 9 255,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 9900070490 810 9 255,8 9 255,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0502 9900070490 811 9 255,8 9 255,8

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по органи-
зации функционированных систем жизнеобеспечения и снабжению на-
селения топливом подпрограммы "Безопасность жилищно-коммуналь-

ного хозяйства" государственной программы Новосибирской обла-
сти "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

0502 9900070499 487,1 487,1

Иные бюджетные ассигнования 0502 9900070499 800 487,1 487,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 9900070499 810 487,1 487,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0502 9900070499 811 487,1 487,1

Благоустройство 0503 46 550,0 619,0 47 
169,0

Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проектной докумен-
тации на благоустройство общественных пространств подпрограммы "Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов" государственной програм-

мы Новосибирской области2Жилищно-коммунальное хозяйство"

0503 0920270380 215,0 215,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 0920270380 200 215,0 215,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 0920270380 240 215,0 215,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0920270380 244 215,0 215,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по разработке про-
ектной документации на благоустройство общественных пространств под-

программы "Благоустройство территорий населенных пунктов " государствен-
ной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство"

0503 0920270389 11,3 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 0920270389 200 11,3 11,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 0920270389 240 11,3 11,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0920270389 244 11,3 11,3

Реализация программ формирования современной городской сре-
ды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-

мов населенных пунктов Новосибирской области)

0503 092F255551 4 054,0 4 054,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 092F255551 800 4 054,0 4 054,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0503 092F255551 810 4 054,0 4 054,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0503 092F255551 811 4 054,0 4 054,0

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

0503 092F255552 15 412,7 15 
412,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 092F255552 200 15 412,7 15 
412,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 092F255552 240 15 412,7 15 
412,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 092F255552 244 15 412,7 15 
412,7

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории города Оби на 2018-2022 годы"

0503 6600000126 356,0 619,0 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 6600000126 200 356,0 356,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6600000126 240 356,0 356,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6600000126 244 356,0 356,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 6600000126 400 0,0 619,0 619,0

Бюджетные инвестиции 0503 6600000126 410 0,0 619,0 619,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0503 6600000126 414 0,0 619,0 619,0

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 0503 9900001390 982,0 982,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0503 9900001390 600 982,0 982,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 9900001390 610 982,0 982,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 9900001390 612 982,0 982,0

Обслуживание сетей наружного освещения, электроэнергия наружного освещения 0503 9900007270 5 599,3 5 599,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 9900007270 200 2 647,9 2 647,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 9900007270 240 2 647,9 2 647,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007270 244 1 183,8 1 183,8

Закупка энергетических ресурсов 0503 9900007270 247 1 464,1 1 464,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0503 9900007270 600 2 951,4 2 951,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 9900007270 610 2 951,4 2 951,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 9900007270 612 2 951,4 2 951,4

Содержание улично-дорожной сети 0503 9900007280 17 753,8 17 
753,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0503 9900007280 100 6 455,1 6 455,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 9900007280 110 6 455,1 6 455,1

Фонд оплаты труда учреждений 0503 9900007280 111 4 957,8 4 957,8

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0503 9900007280 119 1 497,3 1 497,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 9900007280 200 11 262,6 11 
262,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 9900007280 240 11 262,6 11 
262,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007280 244 11 221,4 11 
221,4

Закупка энергетических ресурсов 0503 9900007280 247 41,2 41,2

Иные бюджетные ассигнования 0503 9900007280 800 36,1 36,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9900007280 850 36,1 36,1

Уплата прочих налогов, сборов 0503 9900007280 852 36,1 36,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 0503 9900007290 1 733,9 1 733,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 9900007290 200 1 733,9 1 733,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 9900007290 240 1 733,9 1 733,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007290 244 1 733,9 1 733,9

Резервные фонды органов местного самоуправления 0503 9900007990 432,0 432,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 9900007990 200 432,0 432,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 9900007990 240 432,0 432,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007990 244 432,0 432,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 20 855,3 20 
855,3

Обеспечение деятельности учреждений 0505 9900000590 7 014,8 7 014,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 9900000590 100 6 202,3 6 202,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 9900000590 110 6 202,3 6 202,3

Фонд оплаты труда учреждений 0505 9900000590 111 4 763,7 4 763,7

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0505 9900000590 119 1 438,6 1 438,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0505 9900000590 200 805,3 805,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0505 9900000590 240 805,3 805,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 9900000590 244 805,3 805,3

Иные бюджетные ассигнования 0505 9900000590 800 7,2 7,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 9900000590 850 7,2 7,2

Уплата иных платежей 0505 9900000590 853 7,2 7,2

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 0505 9900001390 4 803,4 4 803,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0505 9900001390 600 4 803,4 4 803,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001390 610 4 803,4 4 803,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0505 9900001390 612 4 803,4 4 803,4

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Городское хозяйство"

0505 9900001400 9 037,1 9 037,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 9900001400 100 6 531,4 6 531,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 9900001400 110 6 531,4 6 531,4

Фонд оплаты труда учреждений 0505 9900001400 111 5 016,4 5 016,4

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0505 9900001400 119 1 515,0 1 515,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0505 9900001400 200 2 041,8 2 041,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0505 9900001400 240 2 041,8 2 041,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 9900001400 244 1 093,4 1 093,4

Закупка энергетических ресурсов 0505 9900001400 247 948,4 948,4

Иные бюджетные ассигнования 0505 9900001400 800 463,9 463,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 9900001400 850 463,9 463,9

Уплата иных платежей 0505 9900001400 853 463,9 463,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 670,5 1 670,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 670,5 1 670,5

Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы"

0605 6600000630 1 545,5 1 545,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0605 6600000630 200 1 490,0 1 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0605 6600000630 240 1 490,0 1 490,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 6600000630 244 1 490,0 1 490,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0605 6600000630 600 55,5 55,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0605 6600000630 610 55,5 55,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0605 6600000630 612 55,5 55,5

Мероприятия в области охраны окружающей среды 0605 9900007350 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0605 9900007350 200 125,0 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0605 9900007350 240 125,0 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 9900007350 244 125,0 125,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 540 
394,9

4 
302,4

544 
697,3
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Дошкольное образование 0701 204 
652,9

1 
493,8

206 
146,7

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0701 0300370510 22 464,7 22 
464,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0701 0300370510 600 22 464,7 22 
464,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0300370510 610 22 464,7 22 
464,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 0300370510 611 22 464,7 22 
464,7

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

0701 0710003349 791,8 791,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0701 0710003349 600 791,8 791,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710003349 610 791,8 791,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0710003349 612 791,8 791,8

Реализация основных общеобразовательных программ в дошколь-
ных учреждениях в муниципальных образовательных организациях

0701 0710070110 108 
454,1

108 
454,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0701 0710070110 600 108 
454,1

108 
454,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710070110 610 108 
454,1

108 
454,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 0710070110 611 108 
454,1

108 
454,1

Субсидия на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест 
в образовательных организациях подпрограммы "Развитие дошкольно-

го, общего и дополнительного образования детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для со-

циализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

0701 0711103920 10 447,2 10 
447,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0701 0711103920 600 10 447,2 10 
447,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0711103920 610 10 447,2 10 
447,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0711103920 612 10 447,2 10 
447,2

Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования г. Оби НСО на 2021-2023 гг."

0701 6600000129 5 458,0 5 458,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0701 6600000129 600 5 458,0 5 458,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 6600000129 610 5 458,0 5 458,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6600000129 612 5 458,0 5 458,0

Выполнение переданных полномочий 0701 9900070100 54 281,2 1 
115,5

55 
396,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0701 9900070100 600 54 281,2 1 
115,5

55 
396,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900070100 610 54 281,2 1 
115,5

55 
396,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 9900070100 611 54 281,2 1 
115,5

55 
396,7

Субсидия на иные цели 0701 9900070200 2 755,9 378,3 3 134,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0701 9900070200 600 2 755,9 378,3 3 134,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900070200 610 2 755,9 378,3 3 134,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 9900070200 612 2 755,9 378,3 3 134,2

Общее образование 0702 255 
584,5

1 
587,7

257 
172,2

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0702 0300370510 15 481,9 15 
481,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 0300370510 600 15 481,9 15 
481,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0300370510 610 15 481,9 15 
481,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 0300370510 611 15 481,9 15 
481,9

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

0702 0710003349 5 822,0 5 822,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 0710003349 600 5 822,0 5 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710003349 610 5 822,0 5 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0710003349 612 5 822,0 5 822,0

Реализация основных общеобразовательных программ в му-
ниципальных образовательных организациях

0702 0710070120 130 
724,0

130 
724,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 0710070120 600 130 
724,0

130 
724,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710070120 610 130 
724,0

130 
724,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 0710070120 611 130 
724,0

130 
724,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций в части повышенного районного коэффициента

0702 0710403350 511,7 511,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 0710403350 600 511,7 511,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710403350 610 511,7 511,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0710403350 612 511,7 511,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0702 0710453030 12 468,0 12 
468,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 0710453030 600 12 468,0 12 
468,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710453030 610 12 468,0 12 
468,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0710453030 612 12 468,0 12 
468,0

Субсидия по организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях.

0702 07104L3040 21 324,6 21 
324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 07104L3040 600 21 324,6 21 
324,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 07104L3040 610 21 324,6 21 
324,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 07104L3040 612 21 324,6 21 
324,6

Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования г. Оби НСО на 2021-2024 гг."

0702 6600000129 8 015,4 -31,8 7 983,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0702 6600000129 100 437,4 437,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 6600000129 110 437,4 437,4

Фонд оплаты труда учреждений 0702 6600000129 111 335,4 335,4

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0702 6600000129 119 102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 6600000129 200 268,7 268,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0702 6600000129 240 268,7 268,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 6600000129 244 268,7 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 6600000129 600 7 303,2 -31,8 7 271,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6600000129 610 7 303,2 -31,8 7 271,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6600000129 612 7 303,2 -31,8 7 271,4

Иные бюджетные ассигнования 0702 6600000129 800 6,1 6,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 6600000129 850 6,1 6,1

Уплата прочих налогов, сборов 0702 6600000129 852 6,1 6,1

Комплексная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования г. Оби НСО на 2009-2025 гг."

0702 6600001129 891,4 891,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 6600001129 600 891,4 891,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6600001129 610 891,4 891,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6600001129 612 891,4 891,4

Ведомств.целевая программа " Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения в городе Оби 2021-2023"

0702 6600006129 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 6600006129 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6600006129 610 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6600006129 612 15,0 15,0

Резервный фонд Правительства Новосибирской области 0702 9900020540 64,3 64,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 9900020540 600 64,3 64,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900020540 610 64,3 64,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 9900020540 612 64,3 64,3

Выполнение переданных полномочий 0702 9900070100 58 909,6 1 
128,8

60 
038,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 9900070100 600 58 909,6 1 
128,8

60 
038,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900070100 610 58 909,6 1 
128,8

60 
038,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 9900070100 611 58 909,6 1 
128,8

60 
038,4

Субсидия на иные цели 0702 9900070200 1 356,6 490,7 1 847,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 9900070200 600 1 356,6 490,7 1 847,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900070200 610 1 356,6 490,7 1 847,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 9900070200 612 1 356,6 490,7 1 847,3

Дополнительное образование детей 0703 63 292,3 242,0 63 
534,3

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0703 0300370510 9 522,0 9 522,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0703 0300370510 600 9 522,0 9 522,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0300370510 610 9 522,0 9 522,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 0300370510 611 9 522,0 9 522,0

Субсидии на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках ре-
гионального проекта "Успех каждого ребенка" гос.программы НСО "Развития обра-
зования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в НСО

0703 070E254911 4 194,1 4 194,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0703 070E254911 600 4 194,1 4 194,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 070E254911 610 4 194,1 4 194,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 070E254911 612 4 194,1 4 194,1

Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования г. Оби НСО на 2021-2023 гг."

0703 6600000129 1 041,1 1 041,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0703 6600000129 600 1 033,7 1 033,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 6600000129 610 1 018,9 1 018,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 6600000129 612 1 011,5 1 011,5

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 0703 6600000129 613 7,4 7,4

Субсидии автономным учреждениям 0703 6600000129 620 7,4 7,4

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 0703 6600000129 623 7,4 7,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-

пораций (компаний), публично-правовых компаний)

0703 6600000129 630 7,4 7,4

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежа-
щие казначейскому сопровождению

0703 6600000129 633 7,4 7,4

Иные бюджетные ассигнования 0703 6600000129 800 7,4 7,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0703 6600000129 810 7,4 7,4

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

0703 6600000129 813 7,4 7,4

Обеспечение деятельности учреждений 0703 9900000590 3 776,7 35,0 3 811,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0703 9900000590 100 3 705,0 3 705,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 9900000590 110 3 705,0 3 705,0

Фонд оплаты труда учреждений 0703 9900000590 111 2 845,6 2 845,6

Взносы по обязат. соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0703 9900000590 119 859,4 859,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 9900000590 200 71,7 35,0 106,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0703 9900000590 240 71,7 35,0 106,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0703 9900000590 244 71,7 35,0 106,7

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в сфере дополнительного образования

0703 9900011220 29 959,3 29 
959,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900011220 600 29 959,3 29 
959,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900011220 610 29 959,3 29 
959,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 9900011220 611 29 959,3 29 
959,3

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

0703 9900011310 14 252,7 14 
252,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900011310 600 14 252,7 14 
252,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900011310 610 14 252,7 14 
252,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 9900011310 611 14 252,7 14 
252,7

Субсидия на иные цели в сфере дополнительного образования 0703 9900021220 268,7 100,0 368,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900021220 600 268,7 100,0 368,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900021220 610 268,7 100,0 368,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 9900021220 612 268,7 100,0 368,7

Субсидия на иные цели в сферер дополнительного образования детей 0703 9900021310 277,6 107,0 384,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900021310 600 277,6 107,0 384,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900021310 610 277,6 107,0 384,6
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 9900021310 612 277,6 107,0 384,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 347,3 347,3

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0705 9900000190 128,0 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 9900000190 200 128,0 128,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0705 9900000190 240 128,0 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 9900000190 244 128,0 128,0

Обеспечение деятельности учреждений 0705 9900000590 34,3 34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 9900000590 200 34,3 34,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0705 9900000590 240 34,3 34,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 9900000590 244 34,3 34,3

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 0705 9900001390 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0705 9900001390 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0705 9900001390 610 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0705 9900001390 612 15,0 15,0

Субсидия на иные цели 0705 9900070200 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0705 9900070200 600 170,0 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0705 9900070200 610 170,0 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0705 9900070200 612 170,0 170,0

Молодежная политика 0707 2 579,6 1,8 2 581,4

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на улучшение соци-
ального положения семей с детьми,обеспечение дружественных семье и дет-

ству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

0707 0400070178 1,0 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070178 600 1,0 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070178 610 1,0 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070178 612 1,0 1,0

Иные межбюджетные трансферты на улучшение социального положе-
ния семей с детьми,обеспечение дружественных семье и детству об-
щественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рам-
ках гос.программы НСО"Развитие системы социальной поддержки на-

селения и улучшению социального положения семей с детьми"

0707 0400070179 2,5 2,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070179 600 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070179 610 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070179 612 2,5 2,5

Софинансирование на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Раз-
витие системы социальной поддержки населения и улучше-

ния социального положения семей с детьми в НСО"

0707 0400070358 32,1 1,8 33,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070358 600 32,1 1,8 33,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070358 610 32,1 1,8 33,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070358 612 32,1 1,8 33,9

Субсидии на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в НСО "

0707 0400070359 642,5 642,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070359 600 642,5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070359 610 642,5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070359 612 642,5 642,5

Муниципальная программа "Укрепление обществен-
ного здоровья на 2021-2024 годы"

0707 6600004730 10,0 -10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 6600004730 200 10,0 -10,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0707 6600004730 240 10,0 -10,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 6600004730 244 10,0 -10,0 0,0

Муниципальная программа "Укрепление обществен-
ного здоровья на 2021-2024 годы"

0707 6600004731 0,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 6600004731 200 0,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0707 6600004731 240 0,0 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 6600004731 244 0,0 10,0 10,0

Муниципальная программа "Молодежная политика города Оби на 2020-2022 годы" 0707 6600009730 1 410,0 1 410,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 6600009730 100 40,0 40,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6600009730 110 40,0 40,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0707 6600009730 113 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 6600009730 200 1 120,0 1 120,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0707 6600009730 240 1 120,0 1 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 6600009730 244 1 120,0 1 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6600009730 300 250,0 250,0

Премии и гранты 0707 6600009730 350 250,0 250,0

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

0707 9900011310 481,5 481,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0707 9900011310 600 481,5 481,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9900011310 610 481,5 481,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 9900011310 611 481,5 481,5

Другие вопросы в области образования 0709 13 938,3 977,1 14 
915,4

Ведомств.целевая программа " Формирование законопослушного по-
ведения участников дорожного движения в гОби  2021-2023 "

0709 6600006129 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0709 6600006129 600 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6600006129 610 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6600006129 612 20,0 20,0

Обеспечение деятельности учреждений 0709 9900000590 13 918,3 977,1 14 
895,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 9900000590 100 12 681,8 749,0 13 
430,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 9900000590 110 12 681,8 749,0 13 
430,8

Фонд оплаты труда учреждений 0709 9900000590 111 9 740,2 9 740,2

Взносы по обязат.социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0709 9900000590 119 2 941,6 749,0 3 690,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 9900000590 200 1 236,5 228,1 1 464,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0709 9900000590 240 1 236,5 228,1 1 464,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

0709 9900000590 243 16,6 16,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 9900000590 244 1 095,9 228,1 1 324,0

Закупка энергетических ресурсов 0709 9900000590 247 124,0 124,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 43 379,9 95,0 43 
474,9

Культура 0801 43 379,9 95,0 43 
474,9

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0801 0300370510 7 287,5 7 287,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0801 0300370510 100 2 629,3 2 629,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0300370510 110 2 629,3 2 629,3

Фонд оплаты труда учреждений 0801 0300370510 111 2 550,9 2 550,9

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0801 0300370510 119 78,4 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0801 0300370510 600 4 658,2 4 658,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0300370510 610 4 658,2 4 658,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 0300370510 611 4 658,2 4 658,2

Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 0801 6600000128 1 121,1 1 121,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0801 6600000128 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0801 6600000128 240 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 6600000128 244 350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0801 6600000128 600 771,1 771,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 6600000128 610 771,1 771,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 6600000128 612 771,1 771,1

Обеспечение деятельности учреждений 0801 9900000590 10 664,5 95,0 10 
759,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0801 9900000590 100 9 086,2 9 086,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 9900000590 110 9 086,2 9 086,2

Фонд оплаты труда учреждений 0801 9900000590 111 6 447,2 6 447,2
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Взносы по обязат. соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0801 9900000590 119 2 639,0 2 639,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0801 9900000590 200 1 574,3 95,0 1 669,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0801 9900000590 240 1 574,3 95,0 1 669,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

0801 9900000590 243 34,0 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 9900000590 244 1 376,2 95,0 1 471,2

Закупка энергетических ресурсов 0801 9900000590 247 164,1 164,1

Иные бюджетные ассигнования 0801 9900000590 800 4,0 4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 9900000590 850 4,0 4,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 9900000590 851 3,8 3,8

Уплата иных платежей 0801 9900000590 853 0,2 0,2

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания в сфере культуры

0801 9900011270 22 827,6 22 
827,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0801 9900011270 600 22 827,6 22 
827,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9900011270 610 22 827,6 22 
827,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 9900011270 611 22 827,6 22 
827,6

Субсидия на иные цели в сфере культуры 0801 9900021270 1 479,2 1 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0801 9900021270 600 1 479,2 1 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9900021270 610 1 479,2 1 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 9900021270 612 1 479,2 1 479,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 57 374,7 95,0 57 
469,7

Пенсионное обеспечение 1001 4 380,0 4 380,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1001 9900007320 4 380,0 4 380,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900007320 300 4 380,0 4 380,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900007320 310 4 380,0 4 380,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 9900007320 312 4 380,0 4 380,0

Социальное обслуживание населения 1002 29 164,5 95,0 29 
259,5

Осуществление отдельных гос.олномочий по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан

1002 0400070180 22 441,0 22 
441,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1002 0400070180 600 22 441,0 22 
441,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0400070180 610 22 441,0 22 
441,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1002 0400070180 611 22 441,0 22 
441,0

Создание системы долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и инвалидами

1002 040P351630 6 103,1 6 103,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1002 040P351630 600 6 103,1 6 103,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 040P351630 610 6 103,1 6 103,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1002 040P351630 612 6 103,1 6 103,1

Мероприятия в области социального обслуживания населения 1002 9900001240 620,4 95,0 715,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1002 9900001240 600 620,4 95,0 715,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 9900001240 610 620,4 95,0 715,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1002 9900001240 612 620,4 95,0 715,4

Социальное обеспечение населения 1003 2 085,8 2 085,8

Реализация мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибир-

ской области на 2021-2025 годы" (поддержка семьи и детей)

1003 39000L4979 2 085,8 2 085,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 39000L4979 300 2 085,8 2 085,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 39000L4979 320 2 085,8 2 085,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 39000L4979 322 2 085,8 2 085,8

Охрана семьи и детства 1004 21 315,8 0,0 21 
315,8

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1004 0400170289 7 528,3 7 528,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400170289 300 7 528,3 7 528,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0400170289 320 7 528,3 7 528,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1004 0400170289 321 7 528,3 7 528,3

Выплата вознаграждения приемным родителям 1004 0400270289 8 716,0 8 716,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400270289 300 8 716,0 8 716,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0400270289 320 8 716,0 8 716,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

1004 0400270289 323 8 716,0 8 716,0
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Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 0400370289 5 057,3 5 057,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400370289 300 5 057,3 5 057,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0400370289 320 5 057,3 5 057,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1004 0400370289 321 5 057,3 5 057,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных (муниципальных) органов

1004 9900000110 4,8 4,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 9900000110 100 4,8 4,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 9900000110 120 4,8 4,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

1004 9900000110 122 4,8 4,8

Обеспечение деятельности учреждений 1004 9900000590 2,3 0,0 2,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 9900000590 100 2,3 0,0 2,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 9900000590 110 1,5 0,0 1,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1004 9900000590 112 1,5 1,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 9900000590 120 0,8 0,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

1004 9900000590 122 0,8 0,8

Выполнение переданных полномочий 1004 9900070100 7,1 7,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1004 9900070100 600 7,1 7,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 9900070100 610 7,1 7,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1004 9900070100 611 7,1 7,1

Другие вопросы в области социальной политики 1006 428,6 428,6

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на формирование усло-
вий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рам-

ках государственной программы НСО "Развитие системы социальной поддерж-
ки населения и улучшение социального полоржения семей с детьми в НСО "

1006 0400070349 9,5 9,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1006 0400070349 600 9,5 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0400070349 610 9,5 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 0400070349 612 9,5 9,5

Муниципальная программа "Социальная защита населения на 2019-2023 годы" 1006 6600000124 419,1 419,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1006 6600000124 600 419,1 419,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 6600000124 610 419,1 419,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 6600000124 612 419,1 419,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 28 345,0 28 
345,0

Массовый спорт 1102 28 345,0 28 
345,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках гос. программы НСО "Управле-

ние государственными финансами в Новосибирской области"

1102 0300370510 359,7 359,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1102 0300370510 600 359,7 359,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0300370510 610 359,7 359,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 0300370510 611 359,7 359,7

Иные межбюдтрансферты на реализацию мероприятий по формирова-
нию условий для обеспечения беспрепят. доступа инвалидов и других ма-

ломоб.групп населения к приоритетным для них объектам и услугам

1102 0401270340 160,8 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1102 0401270340 200 160,8 160,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1102 0401270340 240 160,8 160,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 0401270340 244 160,8 160,8

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Оби на 2020-2022 годы"

1102 6600007730 3 915,7 3 915,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1102 6600007730 600 3 915,7 3 915,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 6600007730 610 3 915,7 3 915,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 6600007730 612 3 915,7 3 915,7

Строительство объекта: "Спортивный комплекс в го-
роде Оби Новосибирской области"

1102 9900001126 23 113,8 23 
113,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 9900001126 400 23 113,8 23 
113,8

Бюджетные инвестиции 1102 9900001126 410 23 113,8 23 
113,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

1102 9900001126 414 23 113,8 23 
113,8
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Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниц. за-
дания в сфере дополнительного образования детей

1102 9900011310 795,0 795,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1102 9900011310 600 795,0 795,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 9900011310 610 795,0 795,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 9900011310 611 795,0 795,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 3 216,0 3 216,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 216,0 3 216,0

Обслуживание государственного внутреннего и и муниципального долга 1301 8800020020 3 216,0 3 216,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8800020020 700 3 216,0 3 216,0

Обслуживание муниципального долга 1301 8800020020 730 3 216,0 3 216,0

Расходы бюджета - всего 1 041 
439,1

12 
151,3

1 053 
590,4

Приложение № 4 к решению 48 - ой  сессии Совета депутатов города Оби   от 30.06.2021 г. № 521 Приложение № 4 
к решению 48 - ой  сессии Совета депутатов города Оби  от 30.06.2021 г. № 521  Ведомственная структура расходов бюджета города Оби на 2021 год (тыс. руб.)

Наименование показателя ГРБС РзПр ЦСР ВР  План 
2021 г. 

 изм. 
3 

 план 
2021 г. 
с изм.3 

Муниципальное казенное учреждение "Отдел капитального стро-
ительства" муниципального образования г.Оби

126 64 
592,2

4 
021,2

68 
613,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 126 0100 207,7 207,7

Другие общегосударственные вопросы 126 0113 207,7 207,7

Выполнение других обязательств государства (решения суда) 126 0113 9900007160 207,7 207,7

Иные бюджетные ассигнования 126 0113 9900007160 800 207,7 207,7

Исполнение судебных актов 126 0113 9900007160 830 194,9 194,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

126 0113 9900007160 831 194,9 194,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 126 0113 9900007160 850 12,8 12,8

Уплата иных платежей 126 0113 9900007160 853 12,8 12,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 126 0400 8 328,6 134,5 8 463,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 126 0409 8 328,6 134,5 8 463,1

Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользованияч местного значения горо-
да оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них на 2019-2021 годы"

126 0409 6600001126 8 328,6 134,5 8 463,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0409 6600001126 200 7 057,6 7 057,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0409 6600001126 240 7 057,6 7 057,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

126 0409 6600001126 243 4 077,3 4 077,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0409 6600001126 244 2 980,3 2 980,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0409 6600001126 400 1 271,0 134,5 1 405,5

Бюджетные инвестиции 126 0409 6600001126 410 1 271,0 134,5 1 405,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

126 0409 6600001126 414 1 271,0 134,5 1 405,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 126 0500 32 
922,8

3 
886,7

36 
809,5

Коммунальное хозяйство 126 0502 9 912,9 3 
267,7

13 
180,6

"Ведомственная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и период до 2024 года"

126 0502 6600001260 903,5 903,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 6600001260 200 373,5 373,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 6600001260 240 373,5 373,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 6600001260 244 373,5 373,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0502 6600001260 400 530,0 530,0

Бюджетные инвестиции 126 0502 6600001260 410 530,0 530,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

126 0502 6600001260 414 530,0 530,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 126 0502 9900000126 102,9 3 
267,7

3 370,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900000126 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900000126 240 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 9900000126 244 20,0 20,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0502 9900000126 400 82,9 3 
267,7

3 350,6

Бюджетные инвестиции 126 0502 9900000126 410 82,9 3 
267,7

3 350,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

126 0502 9900000126 414 82,9 3 
267,7

3 350,6

Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеде-
ятельности подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной 

программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

126 0502 9900003430 7 035,6 7 035,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900003430 200 7 035,6 7 035,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900003430 240 7 035,6 7 035,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 9900003430 244 7 035,6 7 035,6



53Спецвыпуск газеты «Аэросити» №9 от 30 июня 2021 г.

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по организации беспе-
ребойной работы объектов жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность жи-

лищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

126 0502 9900003439 370,3 0,0 370,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900003439 200 370,3 0,0 370,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900003439 240 370,3 0,0 370,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 9900003439 244 370,3 370,3

Резервные фонды органов местного самоуправления 126 0502 9900007990 1 500,7 1 500,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900007990 200 1 500,7 1 500,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900007990 240 1 500,7 1 500,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 9900007990 244 1 500,7 1 500,7

Благоустройство 126 0503 15 
995,1

619,0 16 
614,1

Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на благоустрой-
ство общественных пространств подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пун-

ктов" государственной программы Новосибирской области2Жилищно-коммунальное хозяйство"

126 0503 0920270380 215,0 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 0920270380 200 215,0 215,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 0920270380 240 215,0 215,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 0920270380 244 215,0 215,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по разработке проект-
ной документации на благоустройство общественных пространств подпрограм-
мы "Благоустройство территорий населенных пунктов " государственной про-

граммы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство"

126 0503 0920270389 11,3 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 0920270389 200 11,3 11,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 0920270389 240 11,3 11,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 0920270389 244 11,3 11,3

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

126 0503 092F255552 15 
412,7

15 
412,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 092F255552 200 15 
412,7

15 
412,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 092F255552 240 15 
412,7

15 
412,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 092F255552 244 15 
412,7

15 
412,7

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории города Оби на 2018-2022 годы"

126 0503 6600000126 356,0 619,0 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 6600000126 200 356,0 356,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 6600000126 240 356,0 356,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 6600000126 244 356,0 356,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0503 6600000126 400 0,0 619,0 619,0

Бюджетные инвестиции 126 0503 6600000126 410 0,0 619,0 619,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

126 0503 6600000126 414 0,0 619,0 619,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 126 0505 7 014,8 0,0 7 014,8

Обеспечение деятельности учреждений 126 0505 9900000590 7 014,8 0,0 7 014,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

126 0505 9900000590 100 6 202,3 6 202,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 126 0505 9900000590 110 6 202,3 6 202,3

Фонд оплаты труда учреждений 126 0505 9900000590 111 4 763,7 4 763,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

126 0505 9900000590 119 1 438,6 1 438,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0505 9900000590 200 805,3 805,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0505 9900000590 240 805,3 805,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0505 9900000590 244 805,3 805,3

Иные бюджетные ассигнования 126 0505 9900000590 800 7,2 7,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 126 0505 9900000590 850 7,2 7,2

Уплата иных платежей 126 0505 9900000590 853 7,2 7,2

ОБРАЗОВАНИЕ 126 0700 19,3 0,0 19,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 126 0705 19,3 0,0 19,3

Обеспечение деятельности учреждений 126 0705 9900000590 19,3 0,0 19,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0705 9900000590 200 19,3 0,0 19,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0705 9900000590 240 19,3 0,0 19,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0705 9900000590 244 19,3 19,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 126 1100 23 
113,8

0,0 23 
113,8

Массовый спорт 126 1102 23 
113,8

0,0 23 
113,8

Строительство объекта: "Спортивный комплекс в городе Оби Новосибирской области" 126 1102 9900001126 23 
113,8

0,0 23 
113,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 1102 9900001126 400 23 
113,8

0,0 23 
113,8

Бюджетные инвестиции 126 1102 9900001126 410 23 
113,8

0,0 23 
113,8
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

126 1102 9900001126 414 23 
113,8

23 
113,8

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная библиотечная система города Оби" 128 79 
721,9

195,0 79 
916,9

ОБРАЗОВАНИЕ 128 0700 35 
931,9

100,0 36 
031,9

Дополнительное образование детей 128 0703 35 
916,9

100,0 36 
016,9

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-

ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

128 0703 0300370510 5 688,9 5 688,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0703 0300370510 600 5 688,9 5 688,9

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 0300370510 610 5 688,9 5 688,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

128 0703 0300370510 611 5 688,9 5 688,9

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в сфере дополнительного образования

128 0703 9900011220 29 
959,3

100,0 30 
059,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0703 9900011220 600 29 
959,3

29 
959,3

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 9900011220 610 29 
959,3

29 
959,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

128 0703 9900011220 611 29 
959,3

29 
959,3

Субсидия на иные цели в сфере дополнительного образования 128 0703 9900021220 268,7 100,0 368,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0703 9900021220 600 268,7 100,0 368,7

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 9900021220 610 268,7 100,0 368,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0703 9900021220 612 268,7 100,0 368,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 128 0705 15,0 15,0

Обеспечение деятельности учреждений 128 0705 9900000590 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0705 9900000590 200 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0705 9900000590 240 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0705 9900000590 244 15,0 15,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 0800 43 
379,9

95,0 43 
474,9

Культура 128 0801 43 
379,9

95,0 43 
474,9

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-

ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

128 0801 0300370510 7 287,5 7 287,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

128 0801 0300370510 100 2 629,3 2 629,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 128 0801 0300370510 110 2 629,3 2 629,3

Фонд оплаты труда учреждений 128 0801 0300370510 111 2 550,9 2 550,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

128 0801 0300370510 119 78,4 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0801 0300370510 600 4 658,2 4 658,2

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 0300370510 610 4 658,2 4 658,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

128 0801 0300370510 611 4 658,2 4 658,2

Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 128 0801 6600000128 1 121,1 1 121,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 6600000128 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 6600000128 240 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0801 6600000128 244 350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0801 6600000128 600 771,1 771,1

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 6600000128 610 771,1 771,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0801 6600000128 612 771,1 771,1

Обеспечение деятельности учреждений 128 0801 9900000590 10 
664,5

95,0 10 
759,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

128 0801 9900000590 100 9 086,2 9 086,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 128 0801 9900000590 110 9 086,2 9 086,2

Фонд оплаты труда учреждений 128 0801 9900000590 111 6 447,2 6 447,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

128 0801 9900000590 119 2 639,0 2 639,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 9900000590 200 1 574,3 95,0 1 669,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 9900000590 240 1 574,3 95,0 1 669,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

128 0801 9900000590 243 34,0 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0801 9900000590 244 1 376,2 95,0 1 471,2
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Закупка энергетических ресурсов 128 0801 9900000590 247 164,1 164,1

Иные бюджетные ассигнования 128 0801 9900000590 800 4,0 4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0801 9900000590 850 4,0 4,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 128 0801 9900000590 851 3,8 3,8

Уплата иных платежей 128 0801 9900000590 853 0,2 0,2

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере культуры 128 0801 9900011270 22 
827,6

22 
827,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0801 9900011270 600 22 
827,6

22 
827,6

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 9900011270 610 22 
827,6

22 
827,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

128 0801 9900011270 611 22 
827,6

22 
827,6

Субсидия на иные цели в сфере культуры 128 0801 9900021270 1 479,2 1 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0801 9900021270 600 1 479,2 1 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 9900021270 610 1 479,2 1 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0801 9900021270 612 1 479,2 1 479,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000 410,1 410,1

Охрана семьи и детства 128 1004 1,5 1,5

Обеспечение деятельности учреждений 128 1004 9900000590 1,5 1,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

128 1004 9900000590 100 1,5 1,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 128 1004 9900000590 110 1,5 1,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 128 1004 9900000590 112 1,5 1,5

Другие вопросы в области социальной политики 128 1006 408,6 408,6

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на формирование условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритет-
ным для них объектам и услугам в рамках государственной программы НСО "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение социального полоржения семей с детьми в НСО"

128 1006 0400070349 9,5 9,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 1006 0400070349 600 9,5 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 128 1006 0400070349 610 9,5 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 1006 0400070349 612 9,5 9,5

Муниципальная программа "Социальная защита населения на 2019-2023 годы" 128 1006 6600000124 399,1 399,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 1006 6600000124 600 399,1 399,1

Субсидии бюджетным учреждениям 128 1006 6600000124 610 399,1 399,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 1006 6600000124 612 399,1 399,1

муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и информационно-мето-
дического обеспечения в сфере образования" города Оби Новосибирской области

129 529 
000,4

4 
202,4

533 
202,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 129 0500 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство 129 0502 400,0 400,0

Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в г. Оби на 2021-2024 г.г."

129 0502 6600000673 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0502 6600000673 600 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0502 6600000673 610 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0502 6600000673 612 400,0 400,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 129 0600 55,5 55,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 129 0605 55,5 55,5

Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы"

129 0605 6600000630 55,5 55,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0605 6600000630 600 55,5 55,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0605 6600000630 610 55,5 55,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0605 6600000630 612 55,5 55,5

ОБРАЗОВАНИЕ 129 0700 502 
165,0

4 
202,4

506 
367,4

Дошкольное образование 129 0701 204 
652,9

1 
593,8

206 
246,7

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-

ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

129 0701 0300370510 22 
464,7

22 
464,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0300370510 600 22 
464,7

22 
464,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0300370510 610 22 
464,7

22 
464,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0701 0300370510 611 22 
464,7

22 
464,7

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

129 0701 0710003349 791,8 791,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0710003349 600 791,8 791,8

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0710003349 610 791,8 791,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 0710003349 612 791,8 791,8



Спецвыпуск газеты «Аэросити» №9 от 30 июня 2021 г.56

Реализация основных общеобразовательных программ в дошкольных уч-
реждениях в муниципальных образовательных организациях

129 0701 0710070110 108 
454,1

108 
454,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0710070110 600 108 
454,1

108 
454,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0710070110 610 108 
454,1

108 
454,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0701 0710070110 611 108 
454,1

108 
454,1

Субсидия на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в образователь-
ных организациях подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, со-

здание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

129 0701 0711103920 10 
447,2

10 
447,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0711103920 600 10 
447,2

10 
447,2

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0711103920 610 10 
447,2

10 
447,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 0711103920 612 10 
447,2

10 
447,2

Муниципальная программа "Развитие системы образования г. Оби НСО на 2021-2024 гг." 129 0701 6600000129 5 458,0 5 458,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 6600000129 600 5 458,0 5 458,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 6600000129 610 5 458,0 5 458,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 6600000129 612 5 458,0 5 458,0

Выполнение переданных полномочий 129 0701 9900070100 54 
281,2

1 
115,5

55 
396,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 9900070100 600 54 
281,2

1 
115,5

55 
396,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 9900070100 610 54 
281,2

1 
115,5

55 
396,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0701 9900070100 611 54 
281,2

1 
115,5

55 
396,7

Субсидия на иные цели 129 0701 9900070200 2 755,9 478,3 3 234,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 9900070200 600 2 755,9 478,3 3 234,2

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 9900070200 610 2 755,9 478,3 3 234,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 9900070200 612 2 755,9 478,3 3 234,2

Общее образование 129 0702 254 
872,3

1 
487,7

256 
360,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-

ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

129 0702 0300370510 15 
481,9

15 
481,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0300370510 600 15 
481,9

15 
481,9

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0300370510 610 15 
481,9

15 
481,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0702 0300370510 611 15 
481,9

15 
481,9

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

129 0702 0710003349 5 822,0 5 822,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710003349 600 5 822,0 5 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710003349 610 5 822,0 5 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710003349 612 5 822,0 5 822,0

Реализация основных общеобразовательных программ в му-
ниципальных образовательных организациях

129 0702 0710070120 130 
724,0

130 
724,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710070120 600 130 
724,0

130 
724,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710070120 610 130 
724,0

130 
724,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0702 0710070120 611 130 
724,0

130 
724,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организаций в части повышенного районного коэффициента

129 0702 0710403350 511,7 511,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710403350 600 511,7 511,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710403350 610 511,7 511,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710403350 612 511,7 511,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

129 0702 0710453030 12 
468,0

12 
468,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710453030 600 12 
468,0

12 
468,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710453030 610 12 
468,0

12 
468,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710453030 612 12 
468,0

12 
468,0

Субсидия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

129 0702 07104L3040 21 
324,6

21 
324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 07104L3040 600 21 
324,6

21 
324,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 07104L3040 610 21 
324,6

21 
324,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 07104L3040 612 21 
324,6

21 
324,6

Муниципальная программа "Развитие системы образования г. Оби НСО на 2021-2024 гг." 129 0702 6600000129 7 303,2 -31,8 7 271,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 6600000129 600 7 303,2 -31,8 7 271,4

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600000129 610 7 303,2 -31,8 7 271,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600000129 612 7 303,2 -31,8 7 271,4

Комплексная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования г. Оби НСО на 2009-2025 гг."

129 0702 6600001129 891,4 891,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 6600001129 600 891,4 891,4

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600001129 610 891,4 891,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600001129 612 891,4 891,4

Ведомственная целевая программа " Формирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения в городе Оби НСО 2021-2023 годы"

129 0702 6600006129 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 6600006129 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600006129 610 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600006129 612 15,0 15,0

Резервный фонд Правительства Новосибирской области 129 0702 9900020540 64,3 64,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 9900020540 600 64,3 64,3

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 9900020540 610 64,3 64,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 9900020540 612 64,3 64,3

Выполнение переданных полномочий 129 0702 9900070100 58 
909,6

1 
128,8

60 
038,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 9900070100 600 58 
909,6

1 
128,8

60 
038,4

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 9900070100 610 58 
909,6

1 
128,8

60 
038,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0702 9900070100 611 58 
909,6

1 
128,8

60 
038,4

Субсидия на иные цели 129 0702 9900070200 1 356,6 390,7 1 747,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 9900070200 600 1 356,6 390,7 1 747,3

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 9900070200 610 1 356,6 390,7 1 747,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 9900070200 612 1 356,6 390,7 1 747,3

Дополнительное образование детей 129 0703 27 
375,4

142,0 27 
517,4

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-

ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

129 0703 0300370510 3 833,1 3 833,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0703 0300370510 600 3 833,1 3 833,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 0300370510 610 3 833,1 3 833,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0703 0300370510 611 3 833,1 3 833,1

Субсидии на создание новых мест дополнительного образования детей в рам-
ках регионального проекта "Успех каждого ребенка" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развития образования, создание условий для со-

циализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области

129 0703 070E254911 4 194,1 4 194,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0703 070E254911 600 4 194,1 4 194,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 070E254911 610 4 194,1 4 194,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0703 070E254911 612 4 194,1 4 194,1

Муниципальная программа "Развитие системы образования г. Оби НСО на 2021-2024 гг." 129 0703 6600000129 1 041,1 1 041,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0703 6600000129 600 1 033,7 1 033,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 6600000129 610 1 018,9 1 018,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0703 6600000129 612 1 011,5 1 011,5

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 6600000129 613 7,4 7,4

Субсидии автономным учреждениям 129 0703 6600000129 620 7,4 7,4

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 129 0703 6600000129 623 7,4 7,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

129 0703 6600000129 630 7,4 7,4

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 129 0703 6600000129 633 7,4 7,4

Иные бюджетные ассигнования 129 0703 6600000129 800 7,4 7,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

129 0703 6600000129 810 7,4 7,4

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

129 0703 6600000129 813 7,4 7,4

Обеспечение деятельности учреждений 129 0703 9900000590 3 776,7 35,0 3 811,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

129 0703 9900000590 100 3 705,0 3 705,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 129 0703 9900000590 110 3 705,0 3 705,0

Фонд оплаты труда учреждений 129 0703 9900000590 111 2 845,6 2 845,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

129 0703 9900000590 119 859,4 859,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 0703 9900000590 200 71,7 35,0 106,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 0703 9900000590 240 71,7 35,0 106,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 129 0703 9900000590 244 71,7 35,0 106,7

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

129 0703 9900011310 14 
252,7

14 
252,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0703 9900011310 600 14 
252,7

14 
252,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 9900011310 610 14 
252,7

14 
252,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0703 9900011310 611 14 
252,7

14 
252,7

Субсидия на иные цели в сферер дополнительного образования детей 129 0703 9900021310 277,6 107,0 384,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0703 9900021310 600 277,6 107,0 384,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 9900021310 610 277,6 107,0 384,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0703 9900021310 612 277,6 107,0 384,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 129 0705 170,0 170,0

Субсидия на иные цели 129 0705 9900070200 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0705 9900070200 600 170,0 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0705 9900070200 610 170,0 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0705 9900070200 612 170,0 170,0

Молодежная политика 129 0707 1 156,1 1,8 1 157,9

Софинансирование на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в НСО "

129 0707 0400070358 32,1 1,8 33,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0707 0400070358 600 32,1 1,8 33,9

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0707 0400070358 610 32,1 1,8 33,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0707 0400070358 612 32,1 1,8 33,9

Субсидии на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшения социального положения семей с детьми в НСО"

129 0707 0400070359 642,5 642,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0707 0400070359 600 642,5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0707 0400070359 610 642,5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0707 0400070359 612 642,5 642,5

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

129 0707 9900011310 481,5 481,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0707 9900011310 600 481,5 481,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0707 9900011310 610 481,5 481,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0707 9900011310 611 481,5 481,5

Другие вопросы в области образования 129 0709 13 
938,3

977,1 14 
915,4

Ведомственная целевая программа " Формирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения в городе Оби НСО 2021-2023 годы"

129 0709 6600006129 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0709 6600006129 600 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0709 6600006129 610 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0709 6600006129 612 20,0 20,0

Обеспечение деятельности учреждений 129 0709 9900000590 13 
918,3

977,1 14 
895,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

129 0709 9900000590 100 12 
681,8

749,0 13 
430,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 129 0709 9900000590 110 12 
681,8

749,0 13 
430,8

Фонд оплаты труда учреждений 129 0709 9900000590 111 9 740,2 0,0 9 740,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

129 0709 9900000590 119 2 941,6 749,0 3 690,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 0709 9900000590 200 1 236,5 228,1 1 464,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 0709 9900000590 240 1 236,5 228,1 1 464,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

129 0709 9900000590 243 16,6 16,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 129 0709 9900000590 244 1 095,9 228,1 1 324,0

Закупка энергетических ресурсов 129 0709 9900000590 247 124,0 124,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 129 1000 21 
309,5

21 
309,5

Охрана семьи и детства 129 1004 21 
309,5

21 
309,5
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Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 129 1004 0400170289 7 528,3 7 528,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400170289 300 7 528,3 7 528,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 129 1004 0400170289 320 7 528,3 7 528,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

129 1004 0400170289 321 7 528,3 7 528,3

Выплата вознаграждения приемным родителям 129 1004 0400270289 8 716,0 8 716,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400270289 300 8 716,0 8 716,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 129 1004 0400270289 320 8 716,0 8 716,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 129 1004 0400270289 323 8 716,0 8 716,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 129 1004 0400370289 5 057,3 5 057,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400370289 300 5 057,3 5 057,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 129 1004 0400370289 320 5 057,3 5 057,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

129 1004 0400370289 321 5 057,3 5 057,3

Обеспечение деятельности учреждений 129 1004 9900000590 0,8 0,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

129 1004 9900000590 100 0,8 0,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 129 1004 9900000590 120 0,8 0,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

129 1004 9900000590 122 0,8 0,8

Выполнение переданных полномочий 129 1004 9900070100 7,1 7,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 1004 9900070100 600 7,1 7,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 1004 9900070100 610 7,1 7,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 1004 9900070100 611 7,1 7,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 129 1100 5 070,4 5 070,4

Массовый спорт 129 1102 5 070,4 5 070,4

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-

ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

129 1102 0300370510 359,7 359,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 1102 0300370510 600 359,7 359,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 1102 0300370510 610 359,7 359,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 1102 0300370510 611 359,7 359,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

129 1102 6600007730 3 915,7 3 915,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 1102 6600007730 600 3 915,7 3 915,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 1102 6600007730 610 3 915,7 3 915,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 1102 6600007730 612 3 915,7 3 915,7

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

129 1102 9900011310 795,0 795,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 1102 9900011310 600 795,0 795,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 1102 9900011310 610 795,0 795,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 1102 9900011310 611 795,0 795,0

Избирательная комиссия муниципального образования города Оби Новосибирской области 132 4 072,0 0,0 4 072,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132 0100 4 072,0 4 072,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 132 0107 4 072,0 4 072,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900000190 102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132 0107 9900000190 200 101,0 101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132 0107 9900000190 240 101,0 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 132 0107 9900000190 244 101,0 101,0

Иные бюджетные ассигнования 132 0107 9900000190 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 132 0107 9900000190 850 1,0 1,0

Уплата иных платежей 132 0107 9900000190 853 1,0 1,0

Расходы на проведение дополнительных выборов 132 0107 9900002000 2 041,0 2 041,0

Иные бюджетные ассигнования 132 0107 9900002000 800 2 041,0 2 041,0

Специальные расходы 132 0107 9900002000 880 2 041,0 2 041,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900007110 1 929,0 1 929,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

132 0107 9900007110 100 1 929,0 1 929,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900007110 120 1 929,0 1 929,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900007110 121 1 481,6 1 481,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

132 0107 9900007110 129 447,4 447,4

"Контрольно-счетный орган города Оби Новосибирской области" 137 5 468,7 0,0 5 468,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 137 0100 5 443,9 5 443,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

137 0106 5 443,9 5 443,9
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Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000110 4 920,6 4 920,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

137 0106 9900000110 100 4 920,6 4 920,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000110 120 4 920,6 4 920,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000110 121 3 784,8 3 784,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

137 0106 9900000110 129 1 135,8 1 135,8

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000190 523,3 523,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137 0106 9900000190 200 523,2 523,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137 0106 9900000190 240 523,2 523,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 137 0106 9900000190 244 523,2 523,2

Иные бюджетные ассигнования 137 0106 9900000190 800 0,1 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 137 0106 9900000190 850 0,1 0,1

Уплата иных платежей 137 0106 9900000190 853 0,1 0,1

ОБРАЗОВАНИЕ 137 0700 24,0 24,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 137 0705 24,0 24,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 137 0705 9900000190 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137 0705 9900000190 200 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137 0705 9900000190 240 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 137 0705 9900000190 244 24,0 24,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 137 1000 0,8 0,8

Охрана семьи и детства 137 1004 0,8 0,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 137 1004 9900000110 0,8 0,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

137 1004 9900000110 100 0,8 0,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 137 1004 9900000110 120 0,8 0,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

137 1004 9900000110 122 0,8 0,8

Совет депутатов города Оби Новосибирской области 138 11 
059,7

0,0 11 
059,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138 0100 11 
035,7

11 
035,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

138 0103 11 
035,7

11 
035,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000110 5 384,4 5 384,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900000110 100 5 384,4 5 384,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000110 120 5 384,4 5 384,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000110 121 4 146,6 4 146,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

138 0103 9900000110 129 1 237,8 1 237,8

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000190 1 480,5 1 480,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900000190 100 200,0 200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000190 120 200,0 200,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

138 0103 9900000190 122 100,0 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

138 0103 9900000190 123 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138 0103 9900000190 200 1 274,5 1 274,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138 0103 9900000190 240 1 274,5 1 274,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 138 0103 9900000190 244 1 274,5 1 274,5

Иные бюджетные ассигнования 138 0103 9900000190 800 6,0 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 138 0103 9900000190 850 6,0 6,0

Уплата прочих налогов, сборов 138 0103 9900000190 852 5,7 5,7

Уплата иных платежей 138 0103 9900000190 853 0,3 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 138 0103 9900004110 2 301,0 2 301,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900004110 100 2 301,0 2 301,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900004110 120 2 301,0 2 301,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900004110 121 1 767,3 1 767,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

138 0103 9900004110 129 533,7 533,7

Депутаты (члены) представительной власти органов местного самоуправления 138 0103 9900005110 1 869,8 1 869,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900005110 100 1 869,8 1 869,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900005110 120 1 869,8 1 869,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900005110 121 1 436,1 1 436,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

138 0103 9900005110 129 433,7 433,7
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ОБРАЗОВАНИЕ 138 0700 24,0 24,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 138 0705 24,0 24,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 138 0705 9900000190 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138 0705 9900000190 200 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138 0705 9900000190 240 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 138 0705 9900000190 244 24,0 24,0

администрация города Оби Новосибирской области 730 347 
524,3

3 
732,7

351 
257,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 730 0100 155 
076,9

1 
039,1

156 
116,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

730 0102 3 383,7 3 383,7

Высшее должностное лицо муниципального образования 730 0102 9900003110 3 383,7 3 383,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0102 9900003110 100 3 383,7 3 383,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0102 9900003110 120 3 383,7 3 383,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0102 9900003110 121 2 598,9 2 598,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0102 9900003110 129 784,8 784,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

730 0104 139 
317,2

184,6 139 
501,8

Образование и организация деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

730 0104 0400070159 1 077,0 1 077,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070159 100 861,6 861,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070159 120 861,6 861,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070159 121 661,8 661,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0400070159 129 199,8 199,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070159 200 215,4 215,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070159 240 215,4 215,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070159 244 215,4 215,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан

730 0104 0400070180 1 690,0 1 690,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070180 100 1 337,3 1 337,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070180 120 1 337,3 1 337,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070180 121 1 027,1 1 027,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0400070180 129 310,2 310,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070180 200 352,7 352,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070180 240 352,7 352,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070180 244 352,7 352,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 730 0104 0400070289 1 687,3 1 687,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070289 100 1 265,3 1 265,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070289 120 1 265,3 1 265,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070289 121 971,8 971,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0400070289 129 293,5 293,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070289 200 422,0 422,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070289 240 422,0 422,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070289 244 422,0 422,0

Осуществеление отдельных государственных полномочий НСО по реше-
нию вопросов в сфере административных правонарушений

730 0104 0500070190 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0500070190 100 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0500070190 120 2,5 2,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0500070190 121 2,5 2,5

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (в части средств местного бюджета)

730 0104 0730000150 726,0 726,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000150 100 726,0 726,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000150 120 726,0 726,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000150 121 557,6 557,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0730000150 129 168,4 168,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан ( в части средств местного бюджета)

730 0104 0730000180 1 777,2 1 777,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000180 100 1 777,2 1 777,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000180 120 1 777,2 1 777,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000180 121 1 365,0 1 365,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0730000180 129 412,2 412,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей( в части средств местного бюджета)

730 0104 0730000280 1 409,8 1 409,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000280 100 1 409,8 1 409,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000280 120 1 409,8 1 409,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000280 121 1 082,8 1 082,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0730000280 129 327,0 327,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900000110 106 
878,0

106 
878,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 9900000110 100 106 
579,8

106 
579,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900000110 120 106 
579,8

106 
579,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900000110 121 81 
545,5

81 
545,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

730 0104 9900000110 122 1 001,3 1 001,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 9900000110 129 24 
032,9

24 
032,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0104 9900000110 300 298,2 298,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 730 0104 9900000110 320 298,2 298,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

730 0104 9900000110 321 298,2 298,2

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900000190 23 
892,3

184,6 24 
076,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 9900000190 200 23 
250,2

184,6 23 
434,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 9900000190 240 23 
250,2

184,6 23 
434,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 9900000190 244 23 
114,2

184,6 23 
298,8

Закупка энергетических ресурсов 730 0104 9900000190 247 136,0 136,0

Иные бюджетные ассигнования 730 0104 9900000190 800 642,1 642,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0104 9900000190 850 642,1 642,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 730 0104 9900000190 851 235,0 235,0

Уплата прочих налогов, сборов 730 0104 9900000190 852 80,0 80,0

Уплата иных платежей 730 0104 9900000190 853 327,1 327,1

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,территориаль-
ных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

730 0104 9900070210 177,1 177,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 9900070210 100 147,6 147,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900070210 120 147,6 147,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900070210 121 113,4 113,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 9900070210 129 34,2 34,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 9900070210 200 29,5 29,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 9900070210 240 29,5 29,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 9900070210 244 29,5 29,5

Судебная система 730 0105 39,4 39,4

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

730 0105 9900051200 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0105 9900051200 200 39,4 39,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0105 9900051200 240 39,4 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0105 9900051200 244 39,4 39,4

Резервные фонды 730 0111 2 024,0 2 024,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 730 0111 9900007990 2 024,0 2 024,0

Иные бюджетные ассигнования 730 0111 9900007990 800 2 024,0 2 024,0

Резервные средства 730 0111 9900007990 870 2 024,0 2 024,0

Другие общегосударственные вопросы 730 0113 10 
312,6

854,5 11 
167,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных про-
грамм развития по реализации территориального общественного самоуправления в Но-

восибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Раз-
витие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

730 0113 1620470610 338,0 338,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0113 1620470610 600 338,0 338,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

730 0113 1620470610 630 338,0 338,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 730 0113 1620470610 633 338,0 338,0
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Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муни-
ципальных программ развития по реализации территориального общественного самоуправ-
ления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской обла-

сти "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

730 0113 1620470619 17,0 -17,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0113 1620470619 600 17,0 -17,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0113 1620470619 610 17,0 -17,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0113 1620470619 612 17,0 -17,0 0,0

Муниципальные программы 730 0113 6600001730 3 067,2 3 067,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600001730 200 1 189,5 1 189,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600001730 240 1 189,5 1 189,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600001730 244 1 189,5 1 189,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0113 6600001730 300 973,1 973,1

Премии и гранты 730 0113 6600001730 350 973,1 973,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0113 6600001730 600 904,6 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0113 6600001730 610 904,6 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0113 6600001730 612 904,6 904,6

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и противодей-
ствие распространению наркотиков и их незаконному обороту на терри-

тории города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

730 0113 6600002730 10,0 10,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600002730 200 10,0 10,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600002730 240 10,0 10,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600002730 244 10,0 10,0 20,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в го-
роде Оби Новосибирской области на 2021-2023 годы"

730 0113 6600003730 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600003730 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600003730 240 5,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600003730 244 5,0 5,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории города Оби НСО на 2021-2023 г"

730 0113 6600005730 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600005730 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600005730 240 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600005730 244 10,0 10,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного са-
моуправления на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2023 годы"

730 0113 6600070619 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0113 6600070619 600 20,0 20,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

730 0113 6600070619 630 20,0 20,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 730 0113 6600070619 633 20,0 20,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

730 0113 9900007140 1 031,0 1 031,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007140 200 1 031,0 1 031,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007140 240 1 031,0 1 031,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007140 244 1 031,0 1 031,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 730 0113 9900007150 265,0 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007150 200 265,0 265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007150 240 265,0 265,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007150 244 265,0 265,0

Выполнение других обязательств государства (решения суда) 730 0113 9900007160 3 274,5 861,5 4 136,0

Иные бюджетные ассигнования 730 0113 9900007160 800 3 274,5 861,5 4 136,0

Исполнение судебных актов 730 0113 9900007160 830 2 474,5 761,5 3 236,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

730 0113 9900007160 831 2 474,5 761,5 3 236,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0113 9900007160 850 800,0 100,0 900,0

Уплата иных платежей 730 0113 9900007160 853 800,0 100,0 900,0

Другие общегосударственные вопросы 730 0113 9900007180 648,0 648,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007180 200 648,0 648,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007180 240 648,0 648,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007180 244 648,0 648,0

Охрана муниципального имущества 730 0113 9900007301 1 156,0 1 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007301 200 1 156,0 1 156,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007301 240 1 156,0 1 156,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007301 244 1 156,0 1 156,0

Осуществление государственных полномочий по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 г.

730 0113 9900054690 470,8 470,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900054690 200 470,8 470,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900054690 240 470,8 470,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900054690 244 470,8 470,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 730 0200 3 761,8 3 761,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 730 0203 3 491,8 3 491,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутству-
ют военные коммисариаты( в части средств местного бюджета)

730 0203 0730001180 1 842,4 1 842,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0203 0730001180 100 1 842,4 1 842,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0203 0730001180 120 1 842,4 1 842,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0203 0730001180 121 1 415,1 1 415,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0203 0730001180 129 427,3 427,3

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

730 0203 9900051180 1 649,4 1 649,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0203 9900051180 100 1 461,7 1 461,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0203 9900051180 120 1 461,7 1 461,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0203 9900051180 121 1 122,7 1 122,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0203 9900051180 129 339,0 339,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0203 9900051180 200 187,7 187,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0203 9900051180 240 187,7 187,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0203 9900051180 244 187,7 187,7

Мобилизационная подготовка экономики 730 0204 270,0 270,0

Другие общегосударственные вопросы 730 0204 9900007180 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0204 9900007180 200 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0204 9900007180 240 270,0 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0204 9900007180 244 270,0 270,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 730 0300 221,5 221,5

Гражданская оборона 730 0309 141,5 141,5

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера на территории города Оби Новосибирской области на 2021 год"

730 0309 6600000730 141,5 141,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0309 6600000730 200 141,5 141,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0309 6600000730 240 141,5 141,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0309 6600000730 244 141,5 141,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 

730 0310 80,0 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 730 0310 9900007190 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0310 9900007190 200 80,0 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0310 9900007190 240 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0310 9900007190 244 80,0 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 730 0400 18 
543,0

167,0 18 
710,0

Сельское хозяйство и рыболовство 730 0405 440,0 440,0

Субвенция на организацию проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

730 0405 9900070160 440,0 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0405 9900070160 200 440,0 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0405 9900070160 240 440,0 440,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0405 9900070160 244 440,0 440,0

Транспорт 730 0408 3 633,2 3 633,2

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 730 0408 9900007200 3 633,2 3 633,2

Иные бюджетные ассигнования 730 0408 9900007200 800 3 633,2 3 633,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0408 9900007200 810 3 633,2 3 633,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0408 9900007200 811 3 633,2 3 633,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 730 0409 13 
405,5

13 
405,5

Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользованияч местного значения горо-
да оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них на 2019-2021 годы"

730 0409 6600001126 11 
130,8

11 
130,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0409 6600001126 200 11 
130,8

11 
130,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0409 6600001126 240 11 
130,8

11 
130,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0409 6600001126 244 11 
130,8

11 
130,8

Субсидия на управление дорожным хозяйством 730 0409 9900070320 2 166,4 2 166,4

Иные бюджетные ассигнования 730 0409 9900070320 800 2 166,4 2 166,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0409 9900070320 850 2 166,4 2 166,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 730 0409 9900070320 851 2 166,4 2 166,4

Софинансирование субсидии на управление дорожным хозяйством 730 0409 9900070329 108,3 108,3

Иные бюджетные ассигнования 730 0409 9900070329 800 108,3 108,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0409 9900070329 850 108,3 108,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 730 0409 9900070329 851 108,3 108,3

Другие вопросы в области национальной экономики 730 0412 1 064,4 167,0 1 231,4

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию малого и сред-
него предпринимательства на территории НСО

730 0412 0800070690 46,8 46,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 0800070690 200 46,8 46,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 0800070690 240 46,8 46,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 0800070690 244 46,8 46,8

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

730 0412 6600008730 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 6600008730 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 6600008730 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 6600008730 244 100,0 100,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 730 0412 9900007210 917,5 167,0 1 084,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 9900007210 200 917,5 167,0 1 084,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 9900007210 240 917,5 167,0 1 084,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 9900007210 244 917,5 167,0 1 084,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 730 0500 127 
044,2

2 
431,6

129 
475,8

Жилищное хозяйство 730 0501 55 
669,1

2 
000,0

57 
669,1

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родтелей, лицам из их числа по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений(поддержка семьи и детей)

730 0501 04004R0829 4 781,8 4 781,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 04004R0829 400 4 781,8 4 781,8

Бюджетные инвестиции 730 0501 04004R0829 410 4 781,8 4 781,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

730 0501 04004R0829 412 4 781,8 4 781,8

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту жилья 730 0501 0900009671 1 293,2 1 293,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0501 0900009671 200 1 293,2 1 293,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0501 0900009671 240 1 293,2 1 293,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0501 0900009671 244 1 293,2 1 293,2

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковыми на территории города Оби НСО после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы

730 0501 6600000373 2 155,1 2 155,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 6600000373 400 2 155,1 2 155,1

Бюджетные инвестиции 730 0501 6600000373 410 2 155,1 2 155,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

730 0501 6600000373 414 2 155,1 2 155,1

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда на территории города Оби Новосибирской области на 2019-2025 г."

730 0501 6600000374 700,3 700,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 6600000374 400 700,3 700,3

Бюджетные инвестиции 730 0501 6600000374 410 700,3 700,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

730 0501 6600000374 414 700,3 700,3

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 730 0501 9900007250 2 850,0 2 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0501 9900007250 200 2 850,0 2 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0501 9900007250 240 2 850,0 2 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0501 9900007250 244 2 850,0 2 850,0

Резервный фонд Правительства Новосибирской области 730 0501 9900020540 26 
864,3

26 
864,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 9900020540 400 26 
864,3

26 
864,3

Бюджетные инвестиции 730 0501 9900020540 410 26 
864,3

26 
864,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

730 0501 9900020540 412 26 
864,3

26 
864,3

Резервный фонд Правительства Новосибирской области (софинансирование) 730 0501 9900020549 223,0 2 
000,0

2 223,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 9900020549 400 223,0 2 
000,0

2 223,0

Бюджетные инвестиции 730 0501 9900020549 410 223,0 2 
000,0

2 223,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

730 0501 9900020549 412 223,0 2 
000,0

2 223,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств государственной корпорации-Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунальное хозяйства

730 0501 990F367483 16 
801,3

16 
801,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 990F367483 400 16 
801,3

16 
801,3

Бюджетные инвестиции 730 0501 990F367483 410 16 
801,3

16 
801,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

730 0501 990F367483 414 16 
801,3

16 
801,3

Коммунальное хозяйство 730 0502 26 
979,7

431,6 27 
411,3

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-

ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

730 0502 0300370510 4 187,6 4 187,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 0300370510 200 4 187,6 4 187,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 0300370510 240 4 187,6 4 187,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 0300370510 244 4 187,6 4 187,6

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 730 0502 9900007250 6 138,7 6 138,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0502 9900007250 100 781,9 781,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0502 9900007250 110 781,9 781,9

Фонд оплаты труда учреждений 730 0502 9900007250 111 600,6 600,6

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

730 0502 9900007250 119 181,3 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900007250 200 5 356,8 5 356,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900007250 240 5 356,8 5 356,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 9900007250 244 4 957,3 4 957,3

Закупка энергетических ресурсов 730 0502 9900007250 247 399,5 399,5

Фонд Модернизации ЖКХ "Реконструкция системы водоотведения города Оби НСО" 730 0502 9900007342 5 605,0 5 605,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0502 9900007342 400 5 605,0 5 605,0

Бюджетные инвестиции 730 0502 9900007342 410 5 605,0 5 605,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

730 0502 9900007342 414 5 605,0 5 605,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 730 0502 9900007990 583,2 583,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900007990 200 583,2 583,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900007990 240 583,2 583,2

Закупка энергетических ресурсов 730 0502 9900007990 247 583,2 583,2

Субсидия на реализацию жилищного законодательства 730 0502 9900021390 722,2 431,6 1 153,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0502 9900021390 600 722,2 431,6 1 153,8

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0502 9900021390 610 722,2 431,6 1 153,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0502 9900021390 612 722,2 431,6 1 153,8

Субсидия на реализацию мероприятий по организации функционирования си-
стем жизнеобеспечения и снабжению населения топливом подпрограммы "Безо-

пасность жилищно-коммунального хозяйства"государственной программы Новоси-
бирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

730 0502 9900070490 9 255,8 9 255,8

Иные бюджетные ассигнования 730 0502 9900070490 800 9 255,8 9 255,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0502 9900070490 810 9 255,8 9 255,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0502 9900070490 811 9 255,8 9 255,8

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по организации функциони-
рованных систем жизнеобеспечения и снабжению населения топливом подпрограм-

мы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Но-
восибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

730 0502 9900070499 487,1 487,1

Иные бюджетные ассигнования 730 0502 9900070499 800 487,1 487,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0502 9900070499 810 487,1 487,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0502 9900070499 811 487,1 487,1

Благоустройство 730 0503 30 
554,9

30 
554,9

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

730 0503 092F255551 4 054,0 4 054,0

Иные бюджетные ассигнования 730 0503 092F255551 800 4 054,0 4 054,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0503 092F255551 810 4 054,0 4 054,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0503 092F255551 811 4 054,0 4 054,0

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 730 0503 9900001390 982,0 982,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0503 9900001390 600 982,0 982,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0503 9900001390 610 982,0 982,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0503 9900001390 612 982,0 982,0

Обслуживание сетей наружного освещения, электроэнергия наружного освещения 730 0503 9900007270 5 599,3 5 599,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007270 200 2 647,9 2 647,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007270 240 2 647,9 2 647,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007270 244 1 183,8 1 183,8

Закупка энергетических ресурсов 730 0503 9900007270 247 1 464,1 1 464,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0503 9900007270 600 2 951,4 2 951,4

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0503 9900007270 610 2 951,4 2 951,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0503 9900007270 612 2 951,4 2 951,4

Содержание улично-дорожной сети 730 0503 9900007280 17 
753,8

17 
753,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0503 9900007280 100 6 455,1 6 455,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0503 9900007280 110 6 455,1 6 455,1

Фонд оплаты труда учреждений 730 0503 9900007280 111 4 957,8 4 957,8
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

730 0503 9900007280 119 1 497,3 1 497,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007280 200 11 
262,6

11 
262,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007280 240 11 
262,6

11 
262,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007280 244 11 
221,4

11 
221,4

Закупка энергетических ресурсов 730 0503 9900007280 247 41,2 41,2

Иные бюджетные ассигнования 730 0503 9900007280 800 36,1 36,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0503 9900007280 850 36,1 36,1

Уплата прочих налогов, сборов 730 0503 9900007280 852 36,1 36,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 730 0503 9900007290 1 733,9 1 733,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007290 200 1 733,9 1 733,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007290 240 1 733,9 1 733,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007290 244 1 733,9 1 733,9

Резервные фонды органов местного самоуправления 730 0503 9900007990 432,0 432,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007990 200 432,0 432,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007990 240 432,0 432,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007990 244 432,0 432,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 730 0505 13 
840,5

13 
840,5

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 730 0505 9900001390 4 803,4 4 803,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0505 9900001390 600 4 803,4 4 803,4

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0505 9900001390 610 4 803,4 4 803,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0505 9900001390 612 4 803,4 4 803,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Городское хозяйство" 730 0505 9900001400 9 037,1 9 037,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0505 9900001400 100 6 531,4 6 531,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0505 9900001400 110 6 531,4 6 531,4

Фонд оплаты труда учреждений 730 0505 9900001400 111 5 016,4 5 016,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

730 0505 9900001400 119 1 515,0 1 515,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0505 9900001400 200 2 041,8 2 041,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0505 9900001400 240 2 041,8 2 041,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0505 9900001400 244 1 093,4 1 093,4

Закупка энергетических ресурсов 730 0505 9900001400 247 948,4 948,4

Иные бюджетные ассигнования 730 0505 9900001400 800 463,9 463,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0505 9900001400 850 463,9 463,9

Уплата иных платежей 730 0505 9900001400 853 463,9 463,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 730 0600 1 615,0 1 615,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 730 0605 1 615,0 1 615,0

Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы"

730 0605 6600000630 1 490,0 1 490,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0605 6600000630 200 1 490,0 1 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0605 6600000630 240 1 490,0 1 490,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0605 6600000630 244 1 490,0 1 490,0

Мероприятия в области охраны окружающей среды 730 0605 9900007350 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0605 9900007350 200 125,0 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0605 9900007350 240 125,0 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0605 9900007350 244 125,0 125,0

ОБРАЗОВАНИЕ 730 0700 2 230,7 2 230,7

Общее образование 730 0702 712,2 712,2

Муниципальная программа "Развитие системы образования г. Оби НСО на 2021-2024 гг." 730 0702 6600000129 712,2 712,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0702 6600000129 100 437,4 437,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0702 6600000129 110 437,4 437,4

Фонд оплаты труда учреждений 730 0702 6600000129 111 335,4 335,4

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

730 0702 6600000129 119 102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0702 6600000129 200 268,7 268,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0702 6600000129 240 268,7 268,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0702 6600000129 244 268,7 268,7

Иные бюджетные ассигнования 730 0702 6600000129 800 6,1 6,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0702 6600000129 850 6,1 6,1

Уплата прочих налогов, сборов 730 0702 6600000129 852 6,1 6,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 730 0705 95,0 95,0
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Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 730 0705 9900000190 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0705 9900000190 200 80,0 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0705 9900000190 240 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0705 9900000190 244 80,0 80,0

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 730 0705 9900001390 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0705 9900001390 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0705 9900001390 610 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0705 9900001390 612 15,0 15,0

Молодежная политика 730 0707 1 423,5 0,0 1 423,5

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на улучшение соци-
ального положения семей с детьми,обеспечение дружественных семье и дет-

ству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

730 0707 0400070178 1,0 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0707 0400070178 600 1,0 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0707 0400070178 610 1,0 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0707 0400070178 612 1,0 1,0

Иные межбюджетные трансферты на улучшение социального положения семей с деть-
ми,обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфра-

структуры жизнедеятельности в рамках гос.программы НСО"Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшению социального положения семей с детьми"

730 0707 0400070179 2,5 2,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0707 0400070179 600 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0707 0400070179 610 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0707 0400070179 612 2,5 2,5

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы" 730 0707 6600004730 10,0 -10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600004730 200 10,0 -10,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600004730 240 10,0 -10,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0707 6600004730 244 10,0 -10,0 0,0

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы" 730 0707 6600004731 0,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600004731 200 0,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600004731 240 0,0 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 6600004731 244 0,0 10,0 10,0

Муниципальная программа "Молодежная политика города Оби на 2020-2022 годы" 730 0707 6600009730 1 410,0 1 410,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0707 6600009730 100 40,0 40,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0707 6600009730 110 40,0 40,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

730 0707 6600009730 113 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600009730 200 1 120,0 1 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600009730 240 1 120,0 1 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0707 6600009730 244 1 120,0 1 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0707 6600009730 300 250,0 250,0

Премии и гранты 730 0707 6600009730 350 250,0 250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 730 1000 35 
654,3

95,0 35 
749,3

Пенсионное обеспечение 730 1001 4 380,0 4 380,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 730 1001 9900007320 4 380,0 4 380,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 1001 9900007320 300 4 380,0 4 380,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 730 1001 9900007320 310 4 380,0 4 380,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 730 1001 9900007320 312 4 380,0 4 380,0

Социальное обслуживание населения 730 1002 29 
164,5

95,0 29 
259,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан

730 1002 0400070180 22 
441,0

22 
441,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 1002 0400070180 600 22 
441,0

22 
441,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 0400070180 610 22 
441,0

22 
441,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)

730 1002 0400070180 611 22 
441,0

22 
441,0

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 730 1002 040P351630 6 103,1 6 103,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомм.организациям 730 1002 040P351630 600 6 103,1 6 103,1

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 040P351630 610 6 103,1 6 103,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1002 040P351630 612 6 103,1 6 103,1

Мероприятия в области социального обслуживания населения 730 1002 9900001240 620,4 95,0 715,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 1002 9900001240 600 620,4 95,0 715,4

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 9900001240 610 620,4 95,0 715,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1002 9900001240 612 620,4 95,0 715,4

Социальное обеспечение населения 730 1003 2 085,8 2 085,8

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жи-
льем молодых семей в Новосибирской области на 2021-2025 годы" (поддержка семьи и детей)

730 1003 39000L4979 2 085,8 2 085,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 1003 39000L4979 300 2 085,8 2 085,8
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 730 1003 39000L4979 320 2 085,8 2 085,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 730 1003 39000L4979 322 2 085,8 2 085,8

Охрана семьи и детства 730 1004 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 730 1004 9900000110 4,0 4,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос.(муниц.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами

730 1004 9900000110 100 4,0 4,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 1004 9900000110 120 4,0 4,0

Иные выплаты персоналу гос.(муниц.) органов, за исключением фонда оплаты труда 730 1004 9900000110 122 4,0 4,0

Другие вопросы в области социальной политики 730 1006 20,0 20,0

Муниципальная программа "Социальная защита населения на 2019-2023 годы" 730 1006 6600000124 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомм.организациям 730 1006 6600000124 600 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1006 6600000124 610 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1006 6600000124 612 20,0 20,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 730 1100 160,8 160,8

Массовый спорт 730 1102 160,8 160,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формирова-
нию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам

730 1102 0401270340 160,8 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 1102 0401270340 200 160,8 160,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 1102 0401270340 240 160,8 160,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 1102 0401270340 244 160,8 160,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 730 1300 3 216,0 3 216,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 730 1301 3 216,0 3 216,0

Обслуживание государственного внутреннего и и муниципального долга 730 1301 8800020020 3 216,0 3 216,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 730 1301 8800020020 700 3 216,0 3 216,0

Обслуживание муниципального долга 730 1301 8800020020 730 3 216,0 3 216,0

Расходы бюджета - всего 1 041 
439,1

12 
151,3

1 053 
590,4

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Проекта решения внесении изменений в решение 44–й сессии Совета депутатов города Оби от 23.12.2020 г. № 466 «О бюджете города Оби на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023 годов»
Принятие данного проекта решения сессии о внесении изменений в решение 44-й сессии Совета депутатов города Оби от 23.12.2020 г. № 466 «О бюджете города 
Оби на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» предусматривает расходы, покрываемые за счет средств бюджета города Оби.

Начальник УФ и НП М.Н. Малыгина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.06.2021    № 526

Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби на 2021 год
На основании постановления Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 года № 39-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Новосибирской области», постановления администрации города Оби от 13.08.2020 г. № 499 «Об утверждении Порядка пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби »   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби на 2021 год в соответствием с приложением.
2. В срок до 1 сентября 2021 года организовать обеспечение предоставления детям, проживающим на территории города Оби, сертификатов дополнительного об-
разования в соответствии с Порядком персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби, утвержденный постановлением 
администрации города Оби от 13.08.2020 года № 499.
3. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэ-
ро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.   

Глава города Оби    П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНЫ постановлением от 15.06.2021 года № 526
Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби на 2021 год

1. Период действия программы персонифицированного финансирования
с 1 сентября 2021 года по 

31 декабря 2021 года

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования Дети с 5 до 18 лет

3.
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюд-

жета города Оби Новосибирской области Новосибирской области на период дей-
ствия программы персонифицированного финансирования (не более), ед.

3610

4. Номинал сертификата дополнительного образования, рублей: 4320

5. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с определенным номина-
лом в период действия программы персонифицированного финансирования, рублей 1 041 120

6.
На период действия программы персонифицированного финансирования установлены следующие ограниче-

ния числа одновременно оказываемых услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, кото-
рые полностью или частично финансируются за счет средств сертификата дополнительного образования:

6.1. При реализации программ технической направленности 194 400

6.2. При реализации программ естественно-научной направленности -

6.3. При реализации программ художественной направленности 652 320

6.4. При реализации программ физкультурно-спортивной направленности 64 800

6.5. При реализации программ туристско-краеведческой направленности -

6.6. При реализации программ социально-педагогической направленности 129 600

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16.06.2021 № 529

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 01.06.2021 № 464
На основании постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области», ст. 24, 26 Устава города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Оби от 01.06.2021 № 464 «Об ограничении розничной торговли алкогольной продукцией на террито-
рии города Оби в период проведения мероприятий, посвященных «Выпускным вечерам» в общеобразовательных учреждениях», дополнив пункт 1 подпунктом 1.1 
следующего содержания: «1.1. Считать местами проведения мероприятий и массовых гуляний людей территорию Муниципального бюджетного учреждения Дворца 
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культуры «Крылья Сибири» по адресу: город Обь, ул. ЖКО Аэропорта, дом 25/1, а также прилегающую территорию в радиусе 150 метров от периметра здания МБУ 
Дворца культуры «Крылья Сибири».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Оби Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16.06.2021 № 530
О внесении изменений в постановления администрации города Оби от 08.06.2021 № 499
На основании постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области», ст. 24, 26 Устава города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Оби от 08.06.2021 № 499 «Об ограничении розничной торговли алкогольной продукцией на террито-
рии города Оби 19 июня 2021 года», дополнив пункт 1 подпунктом 1.1 следующего содержания: «1.1. Считать местами проведения мероприятий и массовых гуля-
ний людей территорию Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Крылья Сибири» по адресу: город Обь, ул. ЖКО Аэропорта, дом 25/1, а также 
прилегающую территорию в радиусе 150 метров от периметра здания МБУ Дворца культуры «Крылья Сибири».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Оби.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17.06.2021         № 535

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации представления муниципальных услуг», на основании поста-
новления администрации города Оби от 08.06.2017 года № 641 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»  согласно приложению. 
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Оби в сети Интернет.  3.   Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕН Постановлением от 17.06.2021 № 535
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
I. Общие положения
1. 1. Предмет регулирования. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – административный регламент) раз-
работан на основании Градостроительного кодекса РФ, ФЗ 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – муниципальная услуга), в том чис-
ле в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – ЕПГУ) и информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением норм законодательства РФ о защите персональных данных, а 
также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполне-
нием административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.  1.2. Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления - деятельность 
по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования г. Оби.   1.3. Муниципальная услуга пре-
доставляется администрацией города Оби. Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением администрации горо-
да Оби – Управлением градостроительства администрации.  1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физическое или юридическое ли-
цо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в уст-
ной, письменной или электронной форме. 1.5.1. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги: 1.5.2. Местонахождение адми-
нистрации города Оби, предоставляющей муниципальную услугу: 633102, Новосибирская область, город Обь, ул. Авиационная, д.12; 1.5.3. Часы приёма заявителей: 
- понедельник – четверг: с 8-00 до 13-00 с 14-00 до 17-00; - пятница: с 8-00 до 13-00 с 14-00 до 16-00; - перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 часов; - выходные дни 
– суббота, воскресенье. Телефоны приемной администрации города Оби: 8(38373)51-640, Управления градостроительства администрации города Оби : 8(38373) 
51-813 и 8(38373)50-992.  1.5.4. Адрес официального сайта администрации города Оби в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – в сети 
Интернет): http://gorodob.nso.ru Информация, размещаемая на официальном сайте администрации в сети Интернет и информационном стенде администрации го-
рода Оби, обновляется по мере ее изменения. Адрес электронной почты: pochta@gorodob.ru. Адреса официальных сайтов в сети Интернет органов и учреждений, 
участвующих в оказании услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления услуги, или источников предоставления информа-
ции для проверки сведений, предоставляемых заявителями: - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новоси-
бирской области: http://www.to54.rosreestr.ru; - Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области: http://www.r54.nalog.ru; Информация, раз-
мещаемая на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах органов и учреждений, участвующих в оказании услуги в качестве источников полу-
чения документов, необходимых для предоставления услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, 
обновляется по мере ее изменения. Адреса электронной почты органов и учреждений, участвующих в оказании услуги в качестве источников получения докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями: - Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области: 54_upr@rosreestr.ru; - Управление Федеральной налого-
вой службы по Новосибирской области: inform@r54.nalog.ru; Адреса официальных органов и учреждений, участвующих в оказании услуги в качестве источников 
получения документов, необходимых для предоставления услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявите-
лями: - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области: 630091, г. Новосибирск, ул. Держави-
на, 28; 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60; 633102, Новосибирская область, г. Обь, ЖКО аэропорта, д. 24 - Управление Федеральной налоговой службы по Но-
восибирской области: 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49; Телефоны официальных органов и учреждений, участвующих в оказании услуги в качестве источ-
ников получения документов, необходимых для предоставления услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых за-
явителями: - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области: (383) 227-10-87; 325-05-24, 
(383-73) 51-898; - Управление Федеральной налоговой службы по НСО: (383) 201-22-89;  1.5.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:  - в структурных подразделениях администрации города Оби \, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: - посредством размещения 
на информационном стенде и официальном сайте администрации города Оби асти в сети Интернет, электронного информирования; - с использованием средств те-
лефонной, почтовой связи.  Для получения информации о муниципальной услуге, порядке предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заявители 
вправе обращаться: - в устной форме лично или по телефону; - к специалистам структурных подразделений администрации города Оби, участвующих в 
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предоставлении муниципальной услуги; - в письменной форме почтой; - посредством электронной почты; Информирование проводится в двух формах: устное и 
письменное. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично специалисты устно информируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Устное информирование обратившегося лица осуществляется специалистом не более 10 минут. В случае если для подготовки от-
вета требуется продолжительное время, либо дополнительная информация от заявителя, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает обра-
тившемуся лицу направить в администрацию города Оби обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, либо назначает другое удобное для обратившегося лица время для устного информирования; Письменное информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется при получении обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.  От-
вет на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. Специалист, ответственный за рассмотрение обращения, 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по существу поставленных вопросов. Письменный 
ответ на обращение подписывается Главой города Оби, в случае обращения в администрацию города Оби содержит фамилию, имя, отчество и номер телефона ис-
полнителя и направляется по указанному заявителем почтовому адресу или по адресу электронной почты, если ответ по просьбе заявителя должен быть направ-
лен в форме электронного документа.    1.5.6. Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о муниципальной услуге, размеща-
ются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним заявителей.  Информационные стенды оборудуются визуаль-
ной текстовой информацией, содержащей справочные сведения для заявителей, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и образ-
цы из заполнения. Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются по мере изменения действующего законодательства, 
регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений. Также вся информация о муниципальной услуге и услугах, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги доступна на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет, официальных сайтах в сети Интернет организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и обновляется по мере ее изменения.   1.5.7. Адрес и контактный телефон оператора многофункционального центра, 
осуществляющего прием документов и консультацию о порядке предоставления муниципальной услуги (далее (МФЦ): ГАУ НСО «Многофункциональный центр ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»: 633103, НСО, г. Обь, ул. ЖКО аэропорта, 24 . Тел. (383-73) 56-237; 
факс (383-73) 56-102. Часы приёма оператора МФЦ: - понедельник, пятница с 9-00до 18-00; перерыв на обед: 13.00 – 14.00; - пятница: с 9-00 до 13-00; - выход-
ные дни – суббота, воскресенье.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке».    2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Оби.  Ответственными за органи-
зацию предоставления муниципальной услуги является Управление градостроительства администрации города Оби.   2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:  - выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; - выдача уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.   2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 (пя-
ти) дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1 Градостроительного ко-
декса РФ (далее - ГрК РФ).   2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии  и перечнем нормативных правовых актов, и информацией, 
размещенной на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области, в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).                                                                               
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию, в том числе через МФЦ, либо направ-
ляет в указанный орган посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомле-
ние о планируемом строительстве по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр, содержащее следующие сведения: 1) фамилия, имя, 
отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 2) наименование и место нахож-
дения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;  3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка; 4) сведения о праве за-
стройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 5)  сведения о виде разрешенного ис-
пользования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);  6) сведения о 
планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уве-
домление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;  7)  сведения о согласовании строительства в соответствии с пун-
ктами 3.4 статьи ФЗ от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка установления и 
использования при аэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;  8) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;   9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;  
10) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 статьи 51.1 ГрК РФ.   2.6.2. К уведомлению о планиру-
емом строительстве прилагаются:   1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;   2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае если, уведомление о планируемом строи-
тельстве направлено представителем застройщика;   3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо   4) описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 ГрК РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает 
в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего 
облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градо-
строительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой 
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома.    2.6.2. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, получаемых администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее одного рабочего дня со дня по-
лучения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно: правоустанавливающие документы на 
земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. По межведомственным запросам адми-
нистрации документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подве-
домственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.    2.7. Запрещается требовать от заявителя: - представления до-
кументов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;  - предоставления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами НСО, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ №210);   - осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 ФЗ №210;  - представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:   а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;   б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;  в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;  
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункци-
онального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.   2.8. Основания для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.   2.9. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены. 2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  2.10.1. В случае отсутствия в уведомлении о пла-
нируемом строительстве сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или документов, предусмотренных пунктами 2.6.2.2.-2.6.2.4. настояще-
го регламента, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает заявителю данное 
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считает-
ся ненаправленным.   2.11. Основания выдачи уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке:  2.11.1. указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве;    2.11.2. размещение указанного в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством РФ и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;   2.11.3. уведомление о планируемом строи-
тельстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;   2.11.4. в срок, указанный в части 
9 статьи 51.1. ГрК РФ, от органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление 
о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.   2.12. В уведомлении о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке должны содержаться все 
основания направления застройщику такого уведомления с указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требований к па-
раметрам объектов капитального строительства, которые установлены ГрК РФ, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведом-
лении о планируемом строительстве, а также в случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке - установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с которы-
ми не допускается строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подав-
шее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. В случае на-
правления застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2.11.4. регламента, обязательным приложением к нему является 
уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны историческо-
го поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.   2.13. Услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.  2.14.  Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.   2.15. Максималь-
ный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче уведомления о планируемом строительстве и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги – не более 15 минут.   2.16. Регистрация уведомления и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня. При направле-
нии в форме электронного документа, в том числе посредством ЕПГУ, - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.   2.17. Требования к 
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:  2.17.1. На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством РФ, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.   Доступ заявителей к пар-
ковочным местам является бесплатным.   2.17.2. Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наименование и место нахождения администрации, режим ра-
боты. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих места для ожидания и приема заявителей, которые 
соответствуют: - санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; - правилам противопожарной безопасности; - требованиям к обеспечению доступности 
для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов (включая беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). Места для ожидания оборудуются:  - стульями (кресельными секциями) и (или) скамь-
ями; - визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой по мере изменения законодательства, регулирующего предо-
ставление муниципальной услуги, и изменения справочных сведений; - столами (стойками), образцами заполнения документов, письменными принадлежностями 
для возможности оформления документов.  Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов. Рабочее ме-
сто сотрудника(ов) администрации оборудуется персональным компьютером с печатающим устройством.  В целях обеспечения конфиденциальности сведений од-
новременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей одним сотрудником администрации не допускается.    2.18. Показатели качества и доступ-
ности муниципальной услуги:    2.18.1. Показатели качества муниципальной услуги: - своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги; - отсут-
ствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, сотрудников администрации.   2.18.2. Показатели доступности муниципальной услуги: - пе-
шеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания, в котором предоставляется муниципальная услуга; - беспрепятственный доступ к месту 
предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов; - оказание сотрудниками администрации помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами; - возможность получения заявителем полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в МФЦ и электронной форме; - возможность получения услуги на базе МФЦ; - возмож-
ность направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде и получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по-
средством личного кабинета ЕПГУ. При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с сотрудником администрации не более 2 раз, продол-
жительность каждого взаимодействия составляет не более 15 минут.   2.19. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме:      2.19.1. Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ предоставля-
ется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ. Порядок формирования запроса посредством заполнения электронной формы запроса на ЕП-
ГУ:  Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ без необходимости дополнительной пода-
чи запроса в какой-либо иной форме. На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.  Форматно-логическая проверка сформированно-
го запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненно-
го поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.  При формировании запроса заявителю обеспечивается:  а) возможность копирования и сохранения запроса для 
предоставления муниципальной услуги; б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; в) сохранение ранее введенных в элек-
тронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму запроса; г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации; д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации; е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным запро-
сам - в течение не менее 3 месяцев. - Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.6. настоящего регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством ЕПГУ.    2.19.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ. Иные 
требования для предоставления муниципальной услуги через МФЦ отсутствуют. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса возможна посредством официально-
го сайта МФЦ (www.mfc-nso.ru), по телефону единой справочной службы МФЦ - 052, в терминале электронной очереди в МФЦ, лично при обращении к админи-
стратору зала в МФЦ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: - прием, регистрация уведомления о планируемом строи-
тельстве; - проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. По итогам проверки наличия документов, в случае необ-
ходимости, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с получени-
ем ответа на межведомственный запрос; возвращение заявителю уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые к нему документы без рассмотрения 
с указанием причин возврата; - проверка документов, представленных для получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
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строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, в соответствии с требованиями действующего законодательства;  -   
предоставление результата муниципальной услуги заявителю в виде:  выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;  выдачи уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке;   Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.    
3.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве. Основанием для начала административной процедуры является направление заявителем 
уведомления о планируемом строительстве в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. Сотрудник администрации, осуществляющий при-
ем документов, регистрирует уведомление о планируемом строительстве, в том числе поступившее с помощью ЕГПУ. При личном обращении в орган, уполномочен-
ный на предоставление муниципальной услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, или доверенность, оформленную в установленном за-
коном порядке. Максимальный срок выполнения — 15 минут. Уведомление о планируемом строительстве, переданное из МФЦ, регистрируется в день его посту-
пления в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.   Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры - регистрация уведомления о планируемом строительстве.     3.3. Проверка наличия документов, необходимых для принятия реше-
ния о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке. По итогам проверки наличия, документов, в случае необходимости, формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является получение и регистрация уведомления о планируемом строительстве. Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, осуществляет проверку приложенных к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при необходимости, с целью получения документов (их 
копий или сведений, содержащиеся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, подготавливает и направляет межведомственный запрос.   Максимальный срок выполнения — 1 день.  В случае отсутствия в уведомлении о планируемом стро-
ительстве сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2-4 настоящего регламента, уполно-
моченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает заявителю данное уведомление и прила-
гаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата.  Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, получает 
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента.   Макси-
мальный срок выполнения — 3 рабочих дня.    Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры — 
получение документов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.    3.4. Проверка  документов, представленных для получения уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства, и предоставление результата услуги заявителю либо совершение соответствующей процедуры.  
Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке:  - проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разре-
шенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством РФ.     3.5. Предоставле-
ние результата муниципальной услуги.  По итогам проверки документов лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, направляет заявителю способом, опре-
деленным им в уведомлении о планируемом строительстве:  уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке; уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Максимальный срок выполнения — 1 день со дня проверки наличия документов, необхо-
димых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, и получения документов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.  Результат 
административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры: выдача заявителю результата услуги либо осуществление 
соответствующей процедуры или отказ в ее совершении. Получение заявителем результата муниципальной услуги фиксируется в соответствующем журнале реги-
страции, где указывается число, месяц, год выдачи результата муниципальной услуги, ФИО лица (отчество – при наличии), получившего результат муниципальной 
услуги, подпись. Максимальный срок выполнения административного действия — не более 15 минут.    3.6. Если строительство или реконструкция объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значе-
ния и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строитель-
ство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уполномоченный орган:   -  в срок не более чем три рабочих 
дня со дня поступления этого уведомления при отсутствии оснований для его возврата, предусмотренных пунктом 2.8. регламента, направляет, в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, указанное уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма в орган исполнительной власти НСО, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;   -  проводит проверку соответствия указанных в этом 
уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на дату посту-
пления этого уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством РФ и действующими на дату 
поступления этого уведомления;   - в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления направляет застройщику способом, опреде-
ленным им в этом уведомлении, предусмотренное пунктом 2 части 7 ГрК РФ уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.      3.7. В случае изменения параметров планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает или направляет способами, указанными в пункте 2.6.1. регла-
мента, уведомление об этом в уполномоченный орган с указанием изменяемых параметров.  Рассмотрение указанного уведомления осуществляется в соответствии 
с частями 4 - 13 статьи 51.1. ГрК РФ.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками администрации положений административного регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляет глава Администрации города Оби.  4.2. Кон-
троль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав за-
явителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и внепла-
новыми (по конкретному обращению).  Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов администрации. Проверки осу-
ществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.     4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений 
и совершении действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФи.   
4.4. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги посредством контроля размещения информации на 
сайте, письменного и устного обращения в адрес администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, поло-
жений административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих ад-
министрации, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников.
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) администрации, его сотрудников и должностных лиц, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ №210 – ФЗ), или их работников, предоставляющих муниципальные услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:   1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 ФЗ №210 – ФЗ;     2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, ес-
ли на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ;   3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами РФ , нормативными правовыми актами НСО, муниципальными правовыми актами Администрации города Оби для предоставления 
муниципальной услуги;     4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми 
актами НСО, муниципальными правовыми актами Администрации города Оби для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;    5) отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами НСО, муниципальными правовыми актами администрации города Оби. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ;     6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами НСО, муниципальными правовы-
ми актами администрации города Оби ;    7) отказ администрации, его сотрудника и должностного лица, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ;      8) нарушение срока или порядка выда-
чи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;    9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами Администрации города Оби. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ;     10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210 
– ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ.   5.2. Общие требо-
вания к порядку подачи и рассмотрения жалобы:     5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц, муниципальных служа-
щих предоставляющих муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.   Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.     При подаче жалобы на личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рф.   При подаче жалобы через представителя представляется документ, 
подтверждающий полномочия представителя и согласие на обработку персональных данных лица, от имени которого действует представитель.   При подаче жа-
лобы в электронной форме документ, подтверждающий полномочия представителя, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рф.     5.2.2. Жалоба должна содержать:   Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;    фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;     сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ, их работников;      доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.     5.3. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть направлена жалоба:    5.3.1. Жалоба на решения или дей-
ствий (бездействий) администрации, сотрудников и должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, может быть направлена заявителем главе Админи-
страции города Оби либо его заместителю, согласно утвержденному распределению обязанностей.  Жалоба на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций.      5.4. Сроки рассмотрения жалобы: Регистрация жалобы осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  Жало-
ба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены действующим за-
конодательством. В случае обжалования отказа органа администрации, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 – ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.   5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы: Основание для при-
остановления рассмотрения жалобы отсутствуют.     5.6. Результат рассмотрения жалобы:  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рф, 
нормативными правовыми актами Нсо, муниципальными правовыми актами Администрации города Оби ;  2) в удовлетворении жалобы отказывается.   5.7. Не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения или муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
настоящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. В 
случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное ли-
цо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления  о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
Образец Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Рф, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
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1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование 
1.2.2 Место нахождения 
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином гос. ре-

естре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок) 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объ-
ект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при наличии) 

3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства)

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, в случае реконструкции (при наличии)

3.6 Сведения о планируемых параметрах:

3.6.1 Количество надземных этажей 

3.6.2 Предельная высота 

3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до объекта капитального строительства

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального строительства

3.7 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Фз от 25 ию-
ня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рф» (Собрание законодатель-

ства Рф, 2002, № 26, ст. 2519; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 20, 
ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2011, № 47, ст. 6606; № 49, ст. 7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; 2013, № 17, ст. 2030; № 30, ст. 

4078; 2014, № 43, ст. 5799; № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 79; № 15, ст. 2057; № 27, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4771), в случае строитель-
ства или реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 
Настоящим уведомлением подтверждаю, что  (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) не предназначен для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости.                                      (подпись)        (расшифровка подписи)
К настоящему уведомлению прилагается:  Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
Образец

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:

Почтовый адрес: 

Электронная почта:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

«__» ____________ 20__г. №_____________
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома (далее – уведомление),

направленном Вами 
(дата направления уведомления)

зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
(должность уполномоченного лица органа,            (подпись)             (расшифровка подписи) 
уполномоченного на выдачу разрешений)
Приложение 3к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления  о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке »
Образец

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:

Почтовый адрес: 

Электронная почта:
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Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома (далее – уведомление),

направленном Вами 
(дата направления уведомления)

зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем Вас: 

1)  о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства по следующим основаниям: (сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требо-
ваниях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 
1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 

2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 
27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 
47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, 
№ 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 

2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 
4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 

27, 39, 47, 90, 91), другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не соответ-
ствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве)

2)  о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по следующим основаниям: 
(сведения о установленном виде разрешенного использования земельного участка, видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничени-
ях, установленных в соответствии с земельным и иным законодательством РФ и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве)
3)  о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у Вас прав на земельный участок по следующим 
основаниям:
 (сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав 
на земельный участок)
4)  о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и тре-
бованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям:  
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного в области охра-
ны объектов культурного наследия)  (должность уполномоченного лица органа,            (подпис(расшифровка подписи) 
уполномоченного на выдачу разрешений)
К настоящему уведомлению прилагается:
Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом  строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке »

Образец
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
РФ, органа местного самоуправления)
Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование 
1.2.2 Место нахождения 
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-

дического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключени-
ем случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо

Сведения о земельном участке и объекте капитального строительства

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 

2.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при наличии)

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или  реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или  садового дома,

№ п/п Наименование
параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома

Значения параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-

дового дома, указанные в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства  (дата направления уведомления)

Изменения значения параметров плани-
руемого строительства или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома

1. Количество надземных этажей 

2. Предельная высота 

3. Размер отступов от всех границ земельно-
го участка до объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома

4. Площадь земельного участка, занятая под 
объектом капитального строительства

                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)
Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления  о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке »
Образец
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Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
РФ, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование 

1.2.2 Место нахождения 

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключе-

нием случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением слу-
чая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок) 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строитель-
ства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при наличии) 

3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (Сведе-
ния о праве застройщика на объект капитального строительства)

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального стро-
ительства, в случае реконструкции (при наличии)

3.6 Сведения о параметрах построенного или реконструируе-
мого объекта капитального строительства:

3.6.1 Количество надземных этажей 

3.6.2 Предельная высота 

3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до объекта капитального строительства

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального строительства

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 
Настоящим уведомлением подтверждаю, что                                                                        (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также об оплате государственной полшины за осуществление государственной реги-
страции прав.                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)
К настоящему уведомлению прилагается:
Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления  о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке »

Образец

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:

Почтовый адрес: 

Электронная почта:

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности

«__» ____________ 20__г. №_____________
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма (далее – уведомление),

направленном Вами 
(дата направления уведомления)

зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления)

Уведомляет о соответствии ___  (построенного или реконструированного)
 (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома), указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке____ (кадастровый 
номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка) требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности.  (должность уполномоченного лица органа,            подпись)             (расшифровка подписи) уполномоченного на выдачу разрешений)  М.П.
Приложение 7к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке »

Образец

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
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Кому:

Почтовый адрес: 

Электронная почта:

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности

«__» ____________ 20__г. №_____________
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма (далее – уведомление),

направленном Вами (дата направления уведомления

Зарегистрированном (дата и номер регистрации уведомления)

Уведомляет Вас о несоответствии ___построенного или реконструированного)  (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома), указан-
ного в уведомлении и расположенного на земельном участке (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земель-
ного участка)  требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:

 (сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, 

ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 
1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 
3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 
47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 
2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 
48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 

26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 
4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требовани-

ям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительного кодекса РФ, другими федеральными законами)

2. 

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта 
или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или 
о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, в случае строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или ре-
гионального значения)

3. 

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования, построенного или реконструированного объекта капитального строительства виду разрешенного 
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4. 

(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленны-
ми в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключени-
ем случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, приня-
тым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в экс-
плуатацию)
(должность уполномоченного лица органа,                                 (подпись)             (расшифровка подписи) уполномоченного на выдачу разрешений) М.П.
Приложение 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления  о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке »
БЛОК – СХЕМА последовательности действий по выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 18.06.2021 Г     № 540

Об утверждении Программы проведения 
проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов
В целях обеспечения готовности города Оби к отопительному периоду 2021-2022 годов, в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 
г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов  (Приложение).
   2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете 
«Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства.

Глава города Оби  П.В. Буковинин   

прием, регистрация уведомления о планируемом строительстве

проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. По итогам про-
верки наличия, документов, в случае необходимости, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос

выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке

выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве объекта индивидуального параметров жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке
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ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА    постановлением администрации от 18.06.2021 № 540
Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов
I. Общие положения
1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону осуществляется органом мест-
ного самоуправления.     2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию, теплоноси-
тель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках  для оказания коммунальных 
услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.  3. В отношении многоквартир-
ных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей программы: лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным за-
конодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию или теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопле-
ния и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному пери-
оду; лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством дого-
воры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.
II.   Порядок проведения проверки
Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по 
оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, муниципальных потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов, 
утвержденной Постановлением администрации города Оби от 10.06.2021 № 506. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения про-
верки готовности к отопительному периоду, в котором указываются: объекты, подлежащие проверке; сроки проведения проверки; документы, проверяемые в хо-
де проведения проверки.
 Таблица № 1 График проведения проверки готовности к отопительному периоду   

№ 
п/п Объекты, подлежащие проверке

Кол. 
объ-
ектов

Сроки проведе-
ния проверки

Документы, проверяе-
мые в ходе проверки

1 ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» 1 20.09.2021 – 
22.09.2021 В соответствии с приложением 3

2 АО «Аэропорт Толмачево» 1 23.09.2021 – 
24.09.2021 В соответствии с приложением 3

3 МУП «Теплосервис» 1 13.09.2021- 
15.09.2021

В соответствии с приложением 3

4 ООО «Центр» 5 16.09.2021 – 
17.09.2021

В соответствии с приложением 3

5 ОАО «РЖД» Западно-сибирская дирекция по тепловодоснабже-
нию – структурное подразделение центральной дирекции по тепло-

водоснабжению Новосибирский  территориальный участок

1 28.09.2021 – 
29.09.2021

В соответствии с приложением 3

6 Объекты социально-культурной сферы 19 16.08.2021– 
27.08.2021

В соответствии с приложением 4

7 Многоквартирный жилой фонд 234 01.09.2021 – 
10.09.2021

В соответствии с приложением  4

3 При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к ото-
пительному периоду 2021/2022 годов (далее - Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответству-
ющих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсут-
ствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных 
Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительно-
му периоду.  4. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости 
- проводит осмотр объектов проверки.  Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составля-
ется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению  1 к настоящей Программе. В акте содержатся следу-
ющие выводы комиссии по итогам проверки: объект проверки готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 
устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду. При наличии 
у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - 
Перечень) с указанием сроков их устранения.    Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно 
приложению  2 к настоящей Программе и выдается администрацией города Обь, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с да-
ты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные ко-
миссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатиче-
ских условий, но не позднее 20 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. В слу-
чае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Про-
граммы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт 
готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Пе-
речне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыпол-
нению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готов-
ности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
III. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 
к системе теплоснабжения с Комиссией
1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в администрацию города Обь информацию по выполнению требований по готовности указанных 
в приложении  3.   2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию города Обь информацию по выполнению 
требований по готовности указанных в приложении  4.  3.Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потре-
бителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопо-
требления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки. Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному 
периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1к программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2021-2022 годов
АКТ проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов \г. Обь              «____» _________2021 г.

Комиссия, утвержденная распоряжением главы администрации города Обь от 10.06.2021 № 506
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов, утвержден-

ной постановлением главы администрации города Оби от _______ № _____  и ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» произвела проверку готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов (наименование организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 
комиссия установила: ____(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения про-
верки готовности к отопительному периоду:

Председатель комиссии:  Члены комиссии:             
Представитель Федеральной службы по   экологическому, технологическому и атомному надзору
Перечень замечаний к выполнению требований по готовности к акту проверки готовности к отопительному периоду. Срок устранения –  С актом проверки готовно-
сти ознакомлен, один экземпляр акта получил
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов
ПАСПОРТ готовности к отопительному периоду _______/______ годов
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Выдан_____(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в от-
ношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду:
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: Акт проверки готовности к отопительному периоду от (подпись, расшифровка подписи и печать 
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)
ПРИЛОЖЕНИЕ  3 к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов
Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отноше-
нии данных организаций: 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) 
готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев 
надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функциони-
рование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средства-
ми индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой; нормативно-технической и оператив-
ной документацией, инструкциями, схемами; первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация 
контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 
тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и мате-
риалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;  11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надеж-
ного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:  готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблю-
дение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих органи-
зационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабже-
ния жилых домов;  наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснаб-
жающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;  прове-
дение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;  выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 
проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  выполнение планового 
графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;  наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установ-
ленных нормативов запасов топлива;  12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой 
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность ра-
боты в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномо-
ченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. К 
обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием 
сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ  4 к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов
Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены: 1) устранение выявлен-
ных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промыв-
ки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполне-
ние плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий 
(чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры 
и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их нали-
чии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслу-
живающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 
12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные те-
пловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ре-
сурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведен-
ными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». К об-
стоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения 
замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.06.2021    № 543

О реорганизации муниципального учреждения путем присоединения

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса РФ, статьями 9, 22, 23 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», пунктом 2 статьи 
13 Закона РФ от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом города Оби, с постановлением администрации города  Оби от 
13.10.2016 № 947 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Оби Новосибирской об-
ласти, а также утверждения уставов муниципальных учреждений города Оби Новосибирской области и внесения в них изменений», постановлением  администра-
ции города Оби от 22.12.2015 № 1372 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Оби», на основании заключения муниципальной экспертной комиссии от 05.04.2021 года по 
оценке последствий принятия решения О реорганизации МБУ общеобразовательного учреждения  «Толмачевская школа №60» города Оби и муниципального бюд-
жетного  общеобразовательного учреждения «Обская начальная общеобразовательная школа №1» путем присоединения муниципального бюджетного  общеоб-
разовательного учреждения «Обская начальная общеобразовательная школа №1» к МБУ общеобразовательному учреждению  «Толмачевская школа №60» горо-
да Оби, в целях совершенствования организационной деятельности учреждений, повышения качества образования, экономии использования бюджетных средств, 
руководствуясь статьями 24-26 Устава города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать в срок до 01 октября 2021 года Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Толмачевская школа №60» города Оби 
путем присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Обская начальная общеобразовательная школа № 1».
2.  Наименование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Толмачевская школа № 60» города Оби после завершения реоргани-
зации оставить в прежней редакции: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Толмачевская школа №60» города Оби.
3. Сохранить после реорганизации основные цели деятельности вышеуказанных учреждений и передать их Муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Толмачевская школа №60» города Оби.
4. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Толмачевская школа № 60» города Оби  является правопреемником по 
всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Обская 
начальная общеобразовательная школа №1» в соответствии с передаточными актами.
5. Заместителю главы администрации, начальнику управления образования в установленном порядке организовать процедуру реорганизации учреждений 
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления: 5.1.  Предупредить директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тол-
мачевская школа №60» города Оби А.Г. Машаровского об изменении обязательных условий трудового договора в связи с реорганизацией до 01.07.2021 года;   
5.2. Предупредить директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Обская начальная общеобразовательная школа №1» И.В. 
Рогову о расторжении трудового договора в связи с реорганизацией до 01.07.2021 года;
6. Утвердить состав комиссии по реорганизации учреждений (приложение 1);
7. Утвердить план мероприятий по реорганизации учреждений (приложение 2).
8. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэ-
ро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет.    9.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, начальника управления образования.   

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 УТВЕРЖДЕН постановлением   от ____2021 года №____
 Состав комиссии по реорганизации учреждений

Председатель комиссии - Буковинин Павел Витальевич, Глава города О 

Зам. председателя комиссии - Смородова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации, начальник управления
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Члены комиссии: - Беляков Андрей Владимирович, заместитель главы администрации, начальник управления

- Малыгина Мария Николаевна, начальник управления финансов и налоговой политики администрации города Оби 
- Петрович Оксана Владимировна, начальник контрольно-правового управления администрации города Оби 

- Сергеева Ольга Николаевна, заместитель начальника управления образования администрации города Оби 

- Темная Марина Михайловна, председатель Муниципального родительского собрания города Оби 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 УТВЕРЖДЕН постановлением от 21.06.2021 года № 543
План реорганизации МБОУ «Толмачевская школа №60» путем присоединения к ней МБОУ «Обская начальная общеобразовательная школа №1»

Мероприятия Сроки и продолжительность Ответственные

утвердить передаточные акты с приложением перечня основных средств ре-
организуемых учреждений и предоставить их в управление экономическо-

го развития, промышленности и торговли администрации города до 20 июля 2021 года управление об-
разования ад-
министрации г 

утвердить муниципальное задание МБОУ «Толмачевская школа №60» на 2021 год и плановый 2022 год до 01.10.2021 года управление об-
разования ад-
министрации 

утвердить изменения в Устав МБОУ «Толмачевская школа №60» 30 дней с момента регистрации 
постановления о реорганизации

управление об-
разования ад-
министрации 

утвердить постановление о завершении реорганизации после 01.10.2021 года управление об-
разования ад-
министрации 

исключить из реестра муниципального имущества МБОУ НОШ № 1 после завершения проце-
дуры реорганизации

управление эконо-
мического разви-
тия, промышлен-
ности и торгов-

ли администрации 

провести инвентаризацию имущества и подготовить передаточные акты с приложени-
ем перечня основных средств реорганизуемых учреждений и предоставить их в управле-
ние экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби 

до 15 июля 2021 года МБОУ Школа №60 
и МБОУ НОШ №1

издать приказ по школам о реорганизации не позднее 2 месяцев до окон-
чания реорганизации

МБОУ Школа №60 
и МБОУ НОШ №1

осуществить перевод обучающихся из МБОУ НОШ №1 в МБОУ Школа №60 по отдельному плану школ МБОУ Школа №60,
МБОУ НОШ №1

оформить трудовые отношения с работниками МБОУ НОШ №1 в со-
ответствии с требованиями трудового законодательства

в течение 3 дней после из-
дания постановления о за-
вершении реорганизации

МБОУ Школа №60,
МБОУ НОШ №1

провести акты сверки расчетов с бюджетными и внебюджетны-
ми фондами и другими кредиторами, и дебиторами

на день, предшествующий вне-
сению записи в ЕГРЮЛ о за-

вершении реорганизации

МБОУ Школа №60,
МБОУ НОШ №1

подготовить и предоставить в управление образования изменения в Устав МБОУ Школа №60 20 дней с момента регистрации 
постановления о реорганизации

МБОУ Школа №60

направить на регистрацию в ИФНС документы для государственной ре-
гистрации новой редакции Устава МБОУ Школа №60

в течение 3 дней по-
сле утверждения Устава

МБОУ Школа №60

обеспечить формирование муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 года в связи с 
реорганизацией и предоставить на утверждение в управление образования администрации города Оби 

до 20.09.2021 года МБОУ Школа №60

предоставить в управление экономического развития, промышленности и торговли админи-
страции города Оби сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, под-
тверждающие проведение государственной регистрации реорганизации путем присоедине-

ния МБУ  общеобразовательного учреждения «Обская начальная общеобразовательная шко-
ла №1» к МБУ общеобразовательному учреждению  «Толмачевская школа №60» города Оби 

в течение 5 рабочих дней с мо-
мента получения их в орга-

не, осуществляющем гос. ре-
гистрацию юридических лиц

МБОУ Школа №60

уведомить кредиторов о проводимой реорганизации МБУ общеобразова-
тельного учреждения «Толмачевская школа №60» города Оби 

в течение 5 раб.дней после да-
ты направления уведомле-

ния о начале процедуры реорга-
низации в орган, осуществляю-
щий гос.регистрацию юр.х лиц

МБОУ Школа №60

обеспечить публикацию в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганиза-
ции с указанием сведений о каждом юридическом лице, форме реорганизации, иные сведения

в течение 5 дней после внесе-
ния записи в ЕГРЮЛ о нача-
ле процедуры реорганизации 
https://www.vestnik-gosreg.ru/

МБОУ Школа №60

повторно опубликовать в Вестнике государственной регистрации уведомление о реорганиза-
ции с указанием сведений о каждом юридическом лице, форме реорганизации и иных сведений

через месяц после пер-
вой публикации

МБОУ Школа №60

подготовить и направить обращение в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по НСО о внесении изменения в свидетельство о государ-
ственной регистрации права на недвижимое имущество (в части изменения субъекта права)

в течение 10 дней после вне-
сения записи в ЕГРЮЛ о за-

вершении реорганизации

МБОУ Школа №60

составить бухгалтерскую отчетность на 01 января 2022 года в объеме форм годовой (квар-
тальной) бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 
25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представле-

ния годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственной (муниципальной) бюджет-
ных и автономных учреждений» и представить в срок сдачи годовой отчетности за 2021 год

согласно графика управления фи-
нансов и налоговой политики

МБОУ Школа№60

оформить договорные отношения с поставщиками коммунальных услуг после внесе-
ния изменений в свидетельство о гос.регистрации прав на недвижимое имущество

в течение двух месяцев с на-
чала реорганизации

МБОУ Школа №60

после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реор-
ганизации учреждения направить в управление финансов и налоговой политики ад-

министрации города Оби документы, связанные с реорганизацией

в сроки, установленные управле-
нием финансов и налоговой по-
литики администрации г. Оби

МБОУ Школа №60

передать в управление образования администрации города Оби копии Устава, свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического лица

в течение 10 рабочих дней по-
сле государственной регистрации

МБОУ Школа №60

после утверждения баланса, закрытия лицевого счета, аннулирова-
ния всех ЭЦП- уничтожить печать и штамп МБОУ НОШ №1,

по отдельному плану школы МБОУ Школа №60

внести в лицензию на ведение образовательной деятельности до-
полнительный адрес ул. ЖКО аэропорта, 32.

по отдельному плану школы МБОУ Школа №60

письменно уведомить о начале процедуры реорганизации ИФНС с указанием формы реорганизации в течение трех рабочих дней 
после даты постановле-

ния о реорганизации

МБОУ НОШ №1
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предупредить в соответствии с действующим законодательством работников МБУ общеоб-
разовательного учреждения «Обская начальная общеобразовательная школа №1» об из-
менении обязательных условий трудового договора либо увольнении в связи с сокращени-

ем штата работников, вызванным реорганизацией, в том числе уведомить орган службы за-
нятости и работников, подпадающих под сокращение, о предстоящем сокращении

в срок не менее чем за два ме-
сяца до начала сокращения

МБОУ НОШ №1

направить уведомления о начале реорганизации и правопреемственно-
сти в отделения фонда социального страхования, пенсионного фонда, орга-

нов статистики, службу занятости, органы казначейства, архив,

в течение трех рабочих дней по-
сле принятия решения о реор-

ганизации (постановление)

МБОУ НОШ №1

уведомить кредиторов о проводимой реорганизации путем присоединения муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Обская начальная общеобразователь-

ная школа №1» к МБУобразовательному учреждению «Толмачевская школа №60» горо-
да Оби в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры ре-

организации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц

в течение пяти рабочих дней по-
сле даты направления уве-

домления о начале процеду-
ры реорганизации в ИФНС

МБОУ НОШ №1

подготовить и направить в управление экономического развития, промышленности и торговли ад-
министрации города Оби акт приема-передачи имущества по форме ОС-1 МБОУ НОШ №1

в течение двух месяцев с на-
чала реорганизации

МБОУ НОШ №1

предоставить отчетность (НДФЛ, декларация по земельному налогу, нало-
гу на прибыль, имущество, НДС; негативное воздействие, персонифицированный 

учет и др.) по МБОУ НОШ №1 в ИФНС, внебюджетные фонды

в течение двух месяцев с на-
чала реорганизации

МБОУ НОШ №1

составить бухгалтерскую отчетность на 01 января 2021 года в объеме форм годовой бухгалтер-
ской отчетности в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 25 марта 2011 го-

да № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, кварталь-
ной бухгалтерской отчетности государственной (муниципальной) бюджетных и автономных учреж-

дений» и представить в управление финансов и налоговой политики администрации города Оби 

до 01.09.2021 года МБОУ НОШ №1

после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекра-
щении деятельности учреждений направить в управление финансов и налоговой по-

литики администрации города Оби документы для закрытия лицевых счетов

в сроки, установленные управле-
нием финансов и налоговой поли-
тики администрации города Оби 

МБОУ НОШ №1

представить в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации го-
рода Оби Новосибирской области сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающие проведение государственной регистрации реорганизации путем присоединения му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Обская начальная общеобразова-
тельная школа №1» к МБУ образовательному учреждению «Толмачевская школа №60» города Оби 

в течение 5 рабочих дней с мо-
мента получения их в органе, осу-
ществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц

МБОУ НОШ №1

составить Акт приема-передачи передаваемых финансовых, нефинансовых активов и обязательств до 01.10.2021 года МБОУ НОШ №1

произвести иные необходимые юридические действия в связи с реорганизацией в установленные законо-
дательством сроки

МБОУ школа №60 
и МБОУ НОШ №1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.06.2021 № 544

Об утверждении Порядка предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения г. Оби НСО, руководителем муниципаль-
ного учреждения г. Оби сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса, ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 29.12.2012 
г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государствен-
ных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. Утвердить Порядок предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения города Оби, руководителем муниципаль-
ного учреждения города Оби сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению. 1.1. Признать утратившими силу: 2.1. Постановление 
администрации г. Оби от 14.03.2013 № 273 «Об утверждении Порядка предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреж-
дения города Оби асти, руководителем муниципального учреждения города Оби сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 2.2. Пункт 1 поста-
новления администрации города Оби от 20.08.2015 № 866 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Оби». 2.3. Постановление ад-
министрации города Оби от 07.04.2016 г. № 315 «О внесении изменений в постановления администрации г. Оби от 14.03.2013 г. № 273, от 20.08.2015 г. № 866».
3. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби в сети Интернет. 4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от «__» ___ 2021 г. № ______
Порядок предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения города Оби, руководителем муниципального учреждения 
города Оби сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1.Порядок представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения города Оби, руководителем муниципального учреждения 
города Оби сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — Порядок) разработан в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 29.12.2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципаль-
ных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом города Оби и регулирует представление лицом, поступающим на должность руководителя муниципального уч-
реждения города Оби, руководителем муниципального учреждения города Оби сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 2, Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют-
ся в администрацию города Оби. Уполномоченным органом администрации города Оби является отдел кадрового учета администрации города Оби = (далее — 
уполномоченное структурное подразделение): 1)лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения города Оби, — при назначении на 
должность руководителя муниципального учреждения города Оби; 2)руководителем муниципального учреждения города Оби — ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным. 3,Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Оби, при назначении на должность 
представляет в уполномоченное структурное подразделение в письменной и электронной форме: 1)сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный год, предшествующий году по-
дачи документов для поступления на должность руководителя муниципального учреждения города Оби, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
поступления на должность руководителя муниципального учреждения города Оби (на отчетную дату), по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента РФи от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента РФ» (далее — утвержденная Президентом РФ форма 
справки), заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной информа-
ционной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — специальное программное обеспечение 
«Справки БК»); 2)сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия, иные выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения города Оби, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность руководителя муниципального учреждения горо-
да Оби (на отчетную дату), по утвержденной Президентом РФ форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК». 4.Руководитель муниципального учреждения города Оби представляет: 1)сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на конец отчетного периода по утвержденной Президентом РФ форме справки, заполненной с использованием специального программного 
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обеспечения «Справки БК»; 2)сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК». 5. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения города Оби, обнаружило, 
что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с абзацем 
вторым пункта 2 Порядка. В случае если руководитель муниципального учреждения города Оби обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце третьем пункта 2 Порядка. 6. Проверка правильности оформления све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с Порядком лицом, поступающим на должность руко-
водителя муниципального учреждения города Оби, а также руководителем муниципального учреждения города Оби, осуществляется отделом кадрового учета ад-
министрации города Оби в соответствии с утвержденным порядком. 7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемые лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения города Оби, руководителем муниципального учреждения города Оби в со-
ответствии с Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с Порядком лицом, по-
ступающим на должность руководителя муниципального учреждения города Оби, руководителем муниципального учреждения города Оби, и информация о резуль-
татах проверки правильности оформления этих сведений хранятся в отделе кадрового учета администрации города Оби. 9. В случае если лицо, поступающее на 
должность руководителя муниципального учреждения города Оби, представившее в соответствии с Порядком справки о своих доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, не было назначено на указанную должность, справки возвращаются ему по письменному заявлению. 10 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленные руководителями муниципальных учреждений города Оби, размещаются на официальном сайте города Оби в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном постановлением администрации города Оби от 07.05.2018 г. № 428 «Об утверж-
дении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений муниципального образования города Оби и членов их семей на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования города Оби и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.06.2021 № 545

Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в г. Оби на 2021 год
На основании постановления Правительства НСО от 02.03.2020 года № 39-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в Новосибирской области», постановления администрации города Оби от 13.08.2020 г. № 499 «Об утверждении Порядка персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городе Оби», в целях приведения в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, ст. ст. 24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби на 2021 год в соответствием с приложением.
2. В срок до 01 сентября 2021 года организовать обеспечение предоставления детям, проживающим на территории города Обиъ, сертификатов дополнительного 
образования в соответствии с Порядком персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби, утверждённым постановле-
нием администрации города Оби от 13.08.2020 года № 499.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Оби от 15.06.2021 г. № 526 «Об утверждении программы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в городе Оби на 2021 год».
4. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэ-
ро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлениемот 21.06.2021 года № 545
Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби на 2021 год

1. Период действия программы персонифицированного финансирования
с 1 сентября 2021 года по 31 де-

кабря 2021 года

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования Дети с 5 до 18 лет

3.
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет 

средств бюджета города Оби Новосибирской области на период действия про-
граммы персонифицированного финансирования (не более), ед.

3610

4. Номинал сертификата дополнительного образования, рублей: 4320

5. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с определенным номина-
лом в период действия программы персонифицированного финансирования, рублей 1 041 120

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.06.2021 № 546

Об утверждении Порядка применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»
В соответствии с ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом НСО от 
30.10.2007 г. № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования города Оби 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» согласно 
приложению.
2. Отделу кадрового учета администрации города Оби ознакомить муниципальных служащих администрации города Оби с настоящим постановлением.
3. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет. 4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением
администрации от 21.06.2021 г. № 546
Порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»
1. Настоящий Порядок применения взысканий, предусмотренных ст. ст. 14.1, 15 и 27 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 6 статьи 27.1 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ», Законом НСО от 30.10.2007 г. №157-ОЗ «О муниципальной службе в НСО», определяет порядок и сроки применения к муниципальным служащим 
администрации города Оби (далее — муниципальный служащий) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее — взыскания, предусмотренные статьями 
14.1, 15 и 27 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»). 2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействий коррупции Федеральным за-
коном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами, Глава города Оби (далее – Глава города) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение с муници-
пальной службы по соответствующим основаниям. 3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия на ос-
новании решения Главы города в случае: 1) непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов; 2) непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении 
у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов; 3) непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, в случае если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений. 4. Взыскания, предусмо-
тренные статьями 14.1, 15 и 27 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», применяются Главой города на основании: 1) доклада о результа-
тах проверки, проведенной отделом кадрового учета администрации города Оби; 2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
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муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 3) доклада отдела ка-
дрового учета администрации города Оби о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и 
письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 3) объяснений муниципального служащего; 4) иных материалов. 5. При приме-
нении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», учитываются: 1) характер совершенно-
го муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершенно; 2) соблюдение муниципальным служа-
щим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции; 3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 6. Взыскания, пред-
усмотренные статьями 14.1, 15, 27 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления ин-
формации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служа-
щего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производ-
ства по уголовному делу. 7. До применения дисциплинарного взыскания Глава города письменно должен затребовать от муниципального служащего объяснение в 
письменной форме. В случае непредставления объяснения либо письменного отказа муниципального служащего дать такое объяснение, отделом документацион-
ного обеспечения и контроля администрации города Оби составляется соответствующий акт. Непредставление муниципальным служащим объяснения в письмен-
ной форме не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 9. В распоряжении администрации города Оби о применении к муниципальному служащему взыскания (далее – распоряжение) в ка-
честве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ». 10. Копия распоря-
жения о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых 
им нарушены, вручается муниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения, не считая време-
ни отсутствия муниципального служащего на службе. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться под роспись с указанным выше распоряжением, 
то составляется соответствующий акт, а распоряжение высылается заказным письмом с уведомлением о вручении на домашний адрес муниципального служащего. 
11. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается ли-
цом, не имеющим взыскания. Глава города вправе снять с муниципального служащего взыскание до истечения года со дня его применения по собственной иници-
ативе, по письменному заявлению муниципального служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя. 12. Муниципальный служащий вправе об-
жаловать взыскание в установленном законодательством порядке. 13.Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в свя-
зи с утратой доверия включаются администрацией города Оби в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 ФЗ от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.06.2021        № 547

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации представления муниципальных услуг», на основании поста-
новления администрации города Оби от 08.06.2017 года № 641 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города Оби  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» со-
гласно приложению. 
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби в сети Интернет.  
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.  4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕН Постановлением администрации города Оби  от 21.06.2021 № 547 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-
ных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – админи-
стративный регламент) разработан на основании Градостроительного кодекса РФ, ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет с соблюдением норм законодательства РФ о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих    1.2  Муници-
пальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осущест-
вляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальную услугу, по решению вопросов местного значения, установленных 
в соответствии с ФЗ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом муниципального образования 
г. Оби.    1.3.  Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Оби. Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурным 
подразделением администрации города Оби – Управлением градостроительства администрации. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 
физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.      1.4   Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:     1.5.1. 
Местонахождение администрации города Оби, предоставляющей муниципальную услугу: 633102, НСО, город Обь, ул. Авиационная, д.12; 1.5.2. Часы приёма заяви-
телей:  - понедельник – четверг: с 8-00 до 13-00 с 14-00 до 17-00; - пятница: с 8-00 до 13-00 с 14-00 до 16-00; - перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 часов; - вы-
ходные дни – суббота, воскресенье.  Телефоны приемной администрации города Оби: 8(38373)51-640, Управления градостроительства администрации города Оби: 
8(38373) 51-813 и 8(38373)50-992.    1.5.3. Адрес официального сайта администрации города Оби  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – в сети Интернет): http://gorodob.nso.ru. Информация, размещаемая на официальном сайте администрации в сети Интернет и информационном стенде адми-
нистрации города Оби , обновляется по мере ее изменения. Адрес электронной почты: pochta@gorodob.ru. Адреса официальных сайтов в сети Интернет органов и 
учреждений, участвующих в оказании услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления услуги, или источников предоставле-
ния информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями: - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по НСО: http://www.to54.rosreestr.ru; - Управление Федеральной налоговой службы по НСО: http://www.r54.nalog.ru;  Информация, размещаемая на официаль-
ных сайтах в сети Интернет и информационных стендах органов и учреждений, участвующих в оказании услуги в качестве источников получения документов, необ-
ходимых для предоставления услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, обновляется по мере ее 
изменения. Адреса электронной почты органов и учреждений, участвующих в оказании услуги в качестве источников получения документов, необходимых для пре-
доставления услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями: - Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по НСО: 54_upr@rosreestr.ru; - Управление Федеральной налоговой службы по НСО: inform@r54.nalog.ru;    
Адреса официальных органов и учреждений, участвующих в оказании услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления услу-
ги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями:  - Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по НСО: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 28; 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60; 633102, НСО, г. Обь, ЖКО аэропор-
та, д. 24.  - Управление Федеральной налоговой службы по НСО: 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49;  Телефоны официальных органов и учреждений, уча-
ствующих в оказании услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления услуги, или источников предоставления информации 
для проверки сведений, предоставляемых заявителями:  - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО: (383) 
227-10-87; 325-05-24, (383-73) 51-898; - Управление Федеральной налоговой службы по НСО: (383) 201-22-89;     1.5.4. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляется:  - в структурных подразделениях администрации города Оби , участвующих в предоставлении муниципальной услуги: - по-
средством размещения на информационном стенде и официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет, электронного информирования; - с исполь-
зованием средств телефонной, почтовой связи.  Для получения информации о муниципальной услуге, порядке предоставления, ходе предоставления муниципаль-
ной услуги заявители вправе обращаться: - в устной форме лично или по телефону; - к специалистам структурных подразделений администрации города Оби, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги; - в письменной форме почтой; - посредством электронной почты; Информирование проводится в двух формах: 
устное и письменное. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично специалисты устно информируют обратившихся по интересующим их 
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вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения, в который поступил звонок, и фамилии 
специалиста, принявшего телефонный звонок. Устное информирование обратившегося лица осуществляется специалистом не более 10 минут.  В случае если для 
подготовки ответа требуется продолжительное время, либо дополнительная информация от заявителя, специалист, осуществляющий устное информирование, 
предлагает обратившемуся лицу направить в администрацию города Оби обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, либо назначает другое удобное для обратившегося лица время для устного информирования;  Письменное информирование по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. Специалист, ответственный за рассмотрение обра-
щения, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по существу поставленных вопросов. Пись-
менный ответ на обращение подписывается Главой города Оби, в случае обращения в администрацию города Оби содержит фамилию, имя, отчество и номер 
телефона исполнителя и направляется по указанному заявителем почтовому адресу или по адресу электронной почты, если ответ по просьбе заявителя должен 
быть направлен в форме электронного документа.    1.5.5. Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о муниципальной услу-
ге, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним заявителей. Информационные стенды оборуду-
ются визуальной текстовой информацией, содержащей справочные сведения для заявителей, перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, и образцы из заполнения. Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются по мере изменения действующего зако-
нодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений. Также вся информация о муниципальной услуге и услугах, необходи-
мых для получения муниципальной услуги доступна на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет, официальных сайтах в сети Интернет орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и обновляется по мере ее изменения.     1.5.6. Адрес и контактный телефон оператора многофункциональ-
ного центра осуществляющего прием документов и консультацию о порядке предоставления муниципальной услуги  (далее (МФЦ):  ГАУ НСО 
«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг НСО»: 633103, НСО, г. Обь, ул. ЖКО аэропорта, 24 . Тел. (383-
73) 56-237; факс (383-73) 56-102. Часы приёма оператора МФЦ: - понедельник, пятница с 9-00до 18-00; перерыв на обед: 13.00 – 14.00; - пятница: с 9-00 до 13-
00; - выходные дни – суббота, воскресенье.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».  2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией г. Оби.  Ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги является отдел строительства, архитектуры и дорожного комплек-
са администрации.     2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  - выдача уведомления о соответствии построенных или реконструирован-
ных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;  - выдача уве-
домления о несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности.      2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 (пяти) дней со дня поступления уведом-
ления о окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, за исключением случая, 
предусмотренного ч.8 ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ).    2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии  и пе-
речнем нормативных правовых актов, и информацией, размещенной на официальном сайте администрации города Оби, в сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).        2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.      2.6.1.Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем.  2.6.2. В срок не позднее одного месяца со дня окончания 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома самостоятельно  застройщик подает на бумажном носи-
теле посредством личного обращения в администрацию, в том числе через МФЦ, либо направляет в указанный орган посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции согласно прило-
жению № 2, содержащее следующие сведения по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр., содержащее следующие сведения: - 
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); - наименование 
и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридическо-
го лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; - кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка; - сведения 
о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); - сведения о виде разре-
шенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома); - све-
дения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; - сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома; - сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав; - све-
дения о способе направления уведомления.  Юридические лица представляют уведомление об окончании строительства на официальном бланке (при его наличии), 
подпись руководителя или уполномоченного лица заверяется печатью юридического лица.  Уведомление об окончании строительства подписывается заявителем 
лично либо его уполномоченным представителем. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:      1) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя застройщика, в случае если уведомление направлено представителем застройщика;         2) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юри-
дическое лицо;        3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;         4) заключенное между правообладателями 
земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуально-
го жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на 
стороне арендатора.    2.6.3. Не допускается требовать иные документы для получения муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в пункте 2.6.1 
Административного регламента.   2.6.4. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  
2.6.5. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.   2.6.6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.   
2.6.7. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего регламента, или отсутствия докумен-
тов, прилагаемых к нему, а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не на-
правлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), уполномоченный орган в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагае-
мые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.     2.6.8. 
Направление заявителю уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (приложение № 4) в случае, если:   1) параметры построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным Правилами землепользования и застройки муниципального образования, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным Кодексом РФ, другими фе-
деральными законами;   2) вид разрешенного использования, построенного или реконструированного объекта капитального строительства, не соответствует виду 
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;  
3) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством РФ на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемо-
го к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.    2.7.  Муниципаль-
ная услуга предоставляется без взимания платы.      2.8. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче уведомления о уведомление об окон-
чании строительства или реконструкции и при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.   2.9. Регистрация уведомления и 
прилагаемых к нему документов осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня. При направлении в форме электронного документа, в том числе посредством 
ЕПГУ, - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.    2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:   
2.10.1. На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством РФ, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.     2.10.2. Вход в здание 
оборудуется вывеской, содержащей наименование и место нахождения администрации, режим работы. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях, включающих места для ожидания и приема заявителей, которые соответствуют: - санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам; - правилам противопожарной безопасности; - требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов в со-
ответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов (включая беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников). Места для ожидания оборудуются: - стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями; - визуальной, текстовой информацией, размещаемой на инфор-
мационных стендах, обновляемой по мере изменения законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и изменения справочных сведений; 
- столами (стойками), образцами заполнения документов, письменными принадлежностями для возможности оформления документов. Места для приема заявите-
лей оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов. Рабочее место сотрудника(ов) администрации оборудуется персональным компью-
тером с печатающим устройством. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей 
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одним сотрудником администрации не допускается.   2.11. Показатели качества и доступности муниципальной услуги:   2.11.1. Показатели качества муниципаль-
ной услуги: - своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги; - отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, со-
трудников администрации.   2.11.2. Показатели доступности муниципальной услуги: - пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания, 
в котором предоставляется муниципальная услуга; - беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп населе-
ния, в том числе инвалидов; - оказание сотрудниками администрации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной ус-
луги наравне с другими лицами; - возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в МФЦ и электронной форме; - возможность получения услуги на базе МФЦ; - возможность направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде и получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством личного кабинета ЕПГУ. При предоставлении муниципальной 
услуги заявитель взаимодействует с сотрудником администрации не более 2 раз, продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 15 минут.    
2.12. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:   2.12.1. 
Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ предоставляется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.  По-
рядок формирования запроса посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ:  1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 
заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На ЕПГУ размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.  2) Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявите-
лем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.  3) При формирова-
нии запроса заявителю обеспечивается: а) возможность копирования и сохранения запроса для предоставления муниципальной услуги;  б) возможность печати на 
бумажном носителе копии электронной формы запроса;  в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию поль-
зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;  г) заполнение полей электрон-
ной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентифика-
ции), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;  д) возможность вер-
нуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;  е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным запросам - в течение не менее 3 месяцев.  ё) Сформированный и под-
писанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.6. настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в ор-
ган (организацию) посредством ЕПГУ.    2.12.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ. Иные требования для предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ отсутствуют. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса возможна посредством официального сайта МФЦ (www.mfc-nso.ru), по телефону единой справоч-
ной службы МФЦ - 052, в терминале электронной очереди в МФЦ, лично при обращении к администратору зала в МФЦ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 1) прием, регистрация уведомления о планируемом строи-
тельстве; 2) проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. По итогам проверки наличия документов, в случае необ-
ходимости, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с получе-
нием ответа на межведомственный запрос; возвращение заявителю уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые к нему документы без рассмотре-
ния с указанием причин возврата;  3) проверка документов, представленных для получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, в соответствии с требованиями действующего законодательства;  4) 
предоставление результата муниципальной услуги заявителю в виде: - выдача уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома; -выдача уведомлений о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома; Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему административно-
му регламенту.      3.1.1. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве.
Основанием для начала административной процедуры является направление заявителем уведомления построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.  Сотрудник администрации, осуществля-
ющий прием документов, регистрирует уведомление о построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма, в том числе поступившее с помощью ЕГПУ. При личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, или доверенность, оформленную в установленном законом порядке. Максимальный срок выполнения — 15 минут. Уведомле-
ние о планируемом строительстве, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услу-
ги.   Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация уведомления о построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.     3.1.2. Проверка наличия документов, необходимых для приня-
тия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома. По итогам проверки наличия, документов, в случае необходимости, формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является получение и регистрация уведомления о построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома. Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, осуществляет проверку приложенных к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при необходимости, с целью получения докумен-
тов (их копий или сведений, содержащиеся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведом-
ления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, подготавливает и направляет межведомственный запрос. Максимальный срок выполнения — 1 день. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом 
строительстве сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или документов, предусмотренных пунктами 2.6.2.2.-2.6.2.4. настоящего регла-
мента, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает заявителю данное уведом-
ление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, полу-
чает в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента. 
Максимальный срок выполнения — 3 рабочих дня. Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры — получение документов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.    3.1.3. Проверка  документов, представленных для получения 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, в соответствии с требованиями действующего законодательства, и предоставление результата услуги заявителю либо совершение соответствующей процеду-
ры.  Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке:  1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требовани-
ям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством РФ.    3.1.4. Предо-
ставление результата муниципальной услуги    По итогам проверки документов лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, направляет заявителю способом, определенным им в уведомлении о построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома: уведомление о соответствии указанных в уведомлении о построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; уведомление 
о несоответствии указанных в уведомлении о построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Максимальный срок выполнения — 1 день со дня проверки наличия документов, 
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необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, и получения документов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Резуль-
тат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры: выдача заявителю результата услуги либо осуществле-
ние соответствующей процедуры или отказ в ее совершении. Получение заявителем результата муниципальной услуги фиксируется в соответствующем журнале 
регистрации, где указывается число, месяц, год выдачи результата муниципальной услуги, ФИО лица (отчество – при наличии), получившего результат муниципаль-
ной услуги, подпись. Максимальный срок выполнения административного действия — не более 15 минут.      3.1.5. Если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома проведена в границах территории исторического поселения федерального или регионального зна-
чения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии со строительством или рекон-
струкцией таких объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома, уполномоченный орган:   1) в срок не более чем три рабочих дня со дня 
поступления этого уведомления при отсутствии оснований для его возврата, предусмотренных пунктом 2.8. регламента, направляет, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия, указанное уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган 
исполнительной власти НСО, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;    2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомле-
нии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления это-
го уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным исполь-
зованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством РФ и действующими на дату поступления 
этого уведомления;   3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления направляет застройщику способом, определенным им в 
этом уведомлении, предусмотренное п. 2 ч. 7 ГрК РФ уведомление о соответствии указанных в уведомлении о построенных или реконструированных объектах ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о построенных или реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке      3.1.6. В случае изменения параметров построенных или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома или реконструкции застройщик подает или направляет способами, указанными в пункте 2.6.1. регламента, 
уведомление об этом в уполномоченный орган с указанием изменяемых параметров. Рассмотрение указанного уведомления осуществляется в соответствии с ча-
стями 4 - 13 статьи 51.1. ГрК РФ.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками администрации положений административного регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляет глава Администрации г.Оби.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и 
внеплановыми (по конкретному обращению).  Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов администрации. Провер-
ки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.     4.3. В случае выявления нарушений при принятии ре-
шений и совершении действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
РФ.   4.4. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги посредством контроля размещения информа-
ции на сайте, письменного и устного обращения в адрес администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых ак-
тов, положений административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих адми-
нистрации, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 ст.16 ФЗ от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников.     
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) администрации, его сотрудников и должностных лиц, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ №210 – ФЗ), или их работников, предоставляющих муниципальные услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.  За-
явитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запро-
са, указанного в статье 15.1 ФЗ №210 – ФЗ;  2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном ч.1.3 ст.16 ФЗ №210 – ФЗ;   3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами РФ, нормативными правовыми актами НСО, муниципальными правовыми актами Администрации города Оби для предоставления муниципальной ус-
луги;   4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами НСО, муни-
ципальными правовыми актами Администрации города Оби для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;    5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами НСО, муниципальными правовыми актами администрации города Оби. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, ес-
ли на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ;   6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами НСО, муниципальными правовыми актами администра-
ции города Оби;   7) отказ администрации, его сотрудника и должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных ч. 1.1 ст.16 ФЗ №210 – ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ;   8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;  9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами НСО, муниципальными право-
выми актами Администрации города Оби. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 ФЗ №210 – ФЗ;  10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ №210 – ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ.     5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:  5.2.1. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) администрации, должностных лиц, муниципальных служащих предоставляющих муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 ст.16 ФЗ №210 – ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. При пода-
че жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством РФ. При подаче жалобы через 
представителя представляется документ, подтверждающий полномочия представителя и согласие на обработку персональных данных лица, от имени которого 
действует представитель.  При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полномочия представителя, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством РФ.    5.2.2. Жалоба должна содержать: Наименова-
ние органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст.16 ФЗ №210 – ФЗ, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
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электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ, их работников;  до-
воды, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 – ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.    5.3. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть направлена жалоба:    
5.3.1. Жалоба на решения или действий (бездействий) администрации, сотрудников и должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, может быть на-
правлена заявителем главе Администрации города Оби либо его заместителю, согласно утвержденному распределению обязанностей. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта РФ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ст. 16 ФЗ №210 – ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.   5.4. Сроки рассмотрения жалобы: Регистрация жалобы осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены действую-
щим законодательством. В случае обжалования отказа органа администрации, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 – ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.   5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы: Основание 
для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.   5.6. Результат рассмотрения жалобы: По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:  1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами РФ, нормативными правовыми актами НСО, муниципальными правовыми актами Администрации города Оби;  2) в удовлетворении жалобы отказывается.   
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром либо организацией, предусмотренной ч.1.1 ст.16 ФЗ №210 – ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения или муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в настоящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
Образец   Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности
«__» ____________ 20__ г.
 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
РФ, органа местного самоуправления) 
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование 

1.2.2 Место нахождения 

1.2.3 Гос. регистрационный номер записи о гос. регистрации юрид. лица в едином го.реестре юрид. 
лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юрид. лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок) 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта кап. строительства (объ-
ект индивид.жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при наличии) 

3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства)

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, в случае реконструкции (при наличии)

3.6 Сведения о планируемых параметрах:

3.6.1 Количество надземных этажей 

3.6.2 Предельная высота 

3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до объекта капитального строительства

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального строительства

3.7 Сведения о типовом архитектурном решении объекта кап.строительства, утвержденным в соответствии с ФЗ от 25 июня 2002 
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (Собрание законодательства РФ, 

2002, № 26, ст. 2519; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 20, ст. 2251; 
№ 30, ст. 3616; 2011, № 47, ст. 6606; № 49, ст. 7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; 2013, № 17, ст. 2030; № 30, ст. 4078; 

2014, № 43, ст. 5799; № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 79; № 15, ст. 2057; № 27, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4771), в случае строитель-
ства или реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или регион. значения

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности: 
Настоящим уведомлением подтверждаю, что __    (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) не предназначен для раздела на самосто-
ятельные объекты недвижимости.    (подпись)        (расшифровка подписи)
К настоящему уведомлению прилагается:
Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти» 
Образец
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наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
кому   Почтовый адрес   Электронная почта

Уведомление о соответствии (несоответствии)построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности

«__» ___ 20__г. №___

По результатам рассмотрения уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности (далее – уведомление), направленном Вами (дата направления 

уведомления) Зарегистрированном (дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. (должность уполномоченно-
го лица органа,    (подпись) (расшифровка подписи) уполномоченного на выдачу разрешений)
Приложение 3к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

Образец
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому  Почтовый адрес  Элект. Почта

Уведомление о соответствии (несоответствии)построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности

«__» __ 20__г. №_____
По результатам рассмотрения уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление),

направленном Вами (дата направления уведомления)

Зарегистрированном (дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем Вас: 

1)  о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства по следующим основаниям: (сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ко-

торые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требованиях к параметрам объ-
ектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом РФ (Собрание законодательства РФ, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 
2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 
6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 

4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 
50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; 
№ 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 

43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; 
№ 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 
2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91), другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не со-

ответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве)

2)  о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по следующим основаниям: (све-
дения о установленном виде разрешенного использования земельного участка, видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, уста-
новленных в соответствии с земельным и иным законодательством РФ и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве)    3)  о том, 
что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у Вас прав на земельный участок по следующим основаниям: 
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 
земельный участок)    4)  о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны историче-
ского поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применитель-
но к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основани-
ям:   (реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия) (должность уполно-
моченного лица органа,  (подпись)  (расшифровка подписи) уполномоченного на выдачу разрешений)
К настоящему уведомлению прилагается:
 Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
Образец  Уведомление об изменении параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«__» ____________ 20__ г.  (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа испол-
нительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование 

1.2.2 Место нахождения 

1.2.3 Гос. регистрационный номер записи о гос. регистрации юридического лица в едином гос.реестре юри-
дических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юр. лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке и объекте капитального строительства

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 

2.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при наличии)

3.Сведения об изменении параметров планируемого строительства или  реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или  садового дома,

№ 
п/п

Наименование параметров плани-
руемого строительства или рекон-
струкции объекта индивид. Жил. 
строительства или садового дома

Значения параметров планируемого строительства или ре-
конструкции объекта индивид. жил. строительства или са-

дового дома, указанные в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивид. 

Жил. строительства (дата направления уведомления)

Изменения значения параме-
тров планируемого строительства 
или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома

1 Количество надземных этажей 

2 Предельная высота 
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3 Размер отступов от всех гра-
ниц зем. участка до объек-

та индивид. Жил. строитель-
ства или садового дома

4 Площадь земельного участ-
ка, занятая под объектом ка-

питального строительства
 
(подпись)        (расшифровка подписи)
Приложение 5к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
Образец
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
«__» ____________ 20__ г.  (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа испол-
нительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физ. лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юр.лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование 

1.2.2 Место нахождения 

1.2.3 Гос. регистрационный номер записи о государственной регистрации юр. лица в едином государственном ре-
естре юр. лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок) 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объ-
ект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при наличии) 

3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (Сведения о пра-
ве застройщика на объект капитального строительства)

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, в случае реконструкции (при наличии)

3.6 Сведения о параметрах построенного или реконструируемого объекта капитального строительства:

3.6.1 Количество надземных этажей 

3.6.2 Предельная высота 

3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до объекта капитального строительства

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального строительства

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности   Настоящим уведом-
лением подтверждаю, что  (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) не предназначен для раздела на самостоятельные объекты не-
движимости, а также об оплате государственной полшины за осуществление государственной регистрации прав.  ______  (подпись)        (расшифровка подписи)  К 
настоящему уведомлению прилагается: Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии)построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности»

Образец  наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство  
Кому:  Почтовый адрес: Электронная почта:

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности

«__» ____________ 20__г. №___
Уведомляет о соответствии (построенного или реконструированного)
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома), указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке_____(кадастровый 
номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка) требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности.  (должность уполномоченного лица органа,            подписи   (расшифровка подписи) уполномоченного на выдачу разрешений)М.П.
_Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
Образец

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
кому   Почтовый адрес   Электронная почта

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности

«__» ______ 20__г. №____
уведомляет Вас о несоответствии ___ (построенного или реконструированного)(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома), указан-
ного в уведомлении и расположенного на земельном участке (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земель-
ного участка) требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:

1.
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(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма указанным в п.1 ч.19 ст.55 Градостроительного кодекса РФ (Собрание законодательства РФ, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; 
№ 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 
20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 
48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 

50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 
4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, 
ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 
2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 
4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным тре-

бованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительного кодекса РФ, другими федеральными законами)

2. 
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта 
или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или 
о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, в случае строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или ре-
гионального значения)

3. 

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования, построенного или реконструированного объекта капитального строительства виду разрешенного 
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4. 

(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленны-
ми в соответствии с земельным и иным законодательством РФ на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если ука-
занные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении пла-
нируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию) должность 
уполномоченного лица органа,   (подпись)   (расшифровка подписи) уполномоченного на выдачу разрешений)  М.П.
Приложение 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии)построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности»
БЛОК – СХЕМА последовательности действий по выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о Выдача уведомления о соответствии (несоответ-
ствии)построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности прием, регистрация уведомления Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности По итогам проверки 
наличия, документов, в случае необходимости, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос
возвращение уведомления о Выдачи уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности и прилагаемые к нему документы без рассмотрения
проверка документов, представленных для получения уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и предоставление результата услуги заявителю
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма требованиям законодательства о градостроительной деятельности
Выдача уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.06.2021   № 548 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Оби 
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ, ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений 
некоторых актов Правительства РФ», руководствуясь Уставом муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории города Оби, согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по определению победителей, которым будет предоставлена субсидия для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Оби  согласно приложению 2.
3. Утвердить Состав конкурсной комиссии по определению победителей, которым будет предоставлена субсидия для выполнения работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Оби , согласно приложению 3.    
4. Признать утратившими силу постановление администрации города Оби  от 28.09.2020г. № 620 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов, расположенных на территории города Оби , постановление администрации города Оби  от 28.10.2020г. № 700 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Оби от 28.09.2020г. № 620».
5. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби  в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.    7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1   УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 21.06.2021 г. № 548
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории города Оби 
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории города Оби  (далее – Порядок) устанавливает цель, условия и порядок предоставления из бюджета города 
Оби субсидий (далее – субсидия) на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби на 2018-
2024 годы», утвержденной постановлением администрации города Оби  от 22.11.2017г. № 1288, категории и критерии конкурса получателей субсидии, требова-
ния к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.     
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2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:     Получатель субсидии - юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические 
лица, оказывающие услуги и выполняющие работы по договору управления многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищ-
но-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, а также собственники помещений при непосредственном способе управления мно-
гоквартирными домами.
Организатор конкурса - администрация города Оби.  Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными 
на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквар-
тирным дома.   Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) - обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству 
дворовых территорий, включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.  Трудовое участие заинтересованных лиц (собственников по-
мещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (да-
лее - заинтересованные лица) - выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специаль-
ной подготовки (расчистка, уборка мусора и т.д.).    3. Субсидия предоставляется для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов, расположенных на территории города Оби, на выполнение следующих видов работ:   3.1. Минимальный перечень работ:   а) ремонт дворовых проездов;   
б) обеспечение освещения дворовых территорий;    в) установка малых форм (урн, скамеек).  3.2. Дополнительный перечень работ: а) оборудование детских и (или) 
спортивных площадок;  б) оборудование пешеходных дорожек, тротуаров;  в) автомобильные парковки; г) озеленение территорий;  д) иные виды работ.   4. Главным 
распорядителем бюджетных средств города Оби , до которого в соответствии с бюджетным законодательством РФ как получателю бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, является адми-
нистрация города Оби  (далее - Администрация). Уполномоченным структурным подразделением администрации города Оби по рассмотрению документов, являет-
ся управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (далее – Уполномоченный орган).      5. К категории получателей субсидии, имеющих право на 
получение субсидии, относятся юридические лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальные предпринимате-
ли, а также физические лица, оказывающие услуги и выполняющие работы по договору управления многоквартирным домом, товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные и иным специализированные потребительские кооперативы, а также собственники помещений при непосредственном способе 
управления многоквартирным домом.     6. Критерии конкурса для получения субсидии:   1) многоквартирный дом, благоустройство дворовой территории которого 
планируется к выполнению, не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;   2) многоквартирный дом должен быть включен в адрес-
ный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, предусмотренный муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории города Оби на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации города Оби  от 22.11.2017г. № 1288;   
3) работы по благоустройству должны производиться на дворовой территории многоквартирного дома, границы земельного участка которого определены на ос-
новании данных государственного кадастрового учета;    4) мероприятия по благоустройству дворовой территории должны выполняться с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, строений, сооружений и дворовой территории для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения;    5) оборудование и (или) покрытие детской игровой или спортивной площадки должно соответствовать требованиям установленным 
техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), принятых ре-
шением № 21 от 17.05.2017г. Совета Евразийской экономической комиссии.    7. Субсидия предоставляется по результатам конкурса.   8. При формировании про-
екта решения Совета депутатов города Оби о бюджете города Оби  (проекта решения Совета депутатов города Оби о внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Оби о бюджете города Оби) сведения о субсидиях размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюд-
жетной системы РФ по адресу: http://budget.gov.ru (далее – единый портал).
Раздел II. Порядок проведения конкурса для получателей субсидий
9. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, на основании зая-
вок, направленных участниками конкурса для участия в конкурсе, исходя из соответствия участника конкурса, категориям и (или) критериям конкурса и очередно-
сти поступления заявок на участие в конкурсе.   10. Объявление о проведении конкурса размещается на едином портале (при наличии технической возможности) 
и на официальном сайте администрации города Оби http://gorodob.nso.ru (далее – официальный сайт) за день до начала процедуры конкурса.    11. Объявление о 
проведении конкурса должно содержать следующие сведения:  1) сроки проведения конкурса (дата и время начала и окончания приема заявок участников кон-
курса на получение субсидии (далее - заявка), которые составляют 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении конкурса;   2) 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного органа;  3) назначение предоставления субсидии;  4) требования к 
участникам конкурса в соответствии с пунктом 12. настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;  5) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок;   6) порядок отзыва заявок, порядок 
возврата заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;  7) правила рассмотрения и оценки заявок;   8) 
порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставле-
ния;   9) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение);   10) условия признания по-
бедителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения;  11) дату размещения результатов конкурса на едином портале (при наличии техниче-
ской возможности) и на официальном сайте, которая не может быть позднее 14 календарного дня следующего за днем определения победителя конкурса.  Разме-
щение объявления о проведении конкурса обеспечивается Уполномоченный орган.    12. Участник конкурса на 1-е число месяца, в котором планируется проведе-
ние конкурса, должен соответствовать следующим требованиям:  1) у участника конкурса должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;   2) у 
участника конкурса должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Оби субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами;  3) участники конкурса не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 4)в реестре дисквалифицированных лиц от-
сутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере участника конкурса;   5) участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;   6) участники конкурса не должны получать средства из бюджета г. Оби на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.    13. Участник конкурса в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем размеще-
ния объявления о проведении конкурса, предоставляют в Уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронном виде следующие документы:  1) заявку на 
предоставление субсидии, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;  2) копии учредительных документов;  3) документ, удостоверяющий личность (для фи-
зических лиц);  4) документ, удостоверяющие личность и подтверждающий полномочия представителя получателя субсидии (в случае если с заявлением обраща-
ется представитель получателя субсидии);   5) справку о наличии расчетного счета и корреспондентского счета на который предполагается перечисление субсидии, 
открытый получателем субсидий в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов ру-
блей, и об отсутствии требований к нему;  6) копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления 
многоквартирным домом и (или) выборе управляющей организации и (или) о создании товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, лица, осуществляющего оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном до-
ме по договору с собственниками помещений в доме при непосредственном способе управления домом;   7) копию договора управления многоквартирным домом 
или договор на оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при непосредственном способе 
управления домом, при управлении товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским ко-
оперативом), за исключением случаев, принятия органом местного самоуправления решения об определении управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом 
РФ, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация в случае, предусмотренном ч.17 ст.161 Жилищного кодекса РФ;   
8) копию лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, которая выдана органом государ-
ственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии Новосибирской области, либо сведения с сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» о наличии лицензии на право осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, где указан мно-
гоквартирный дом, в отношении которого получатель субсидии обращается за получением субсидии (для управляющих организаций);   9) согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц); 10) согласие на осуществление Администра-
цией и Контрольно - счетным органом города Оби, проверок соблюдения целей и порядка предоставления субсидий получателя субсидии и лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении суб-
сидий (при наличии таких договоров);    11) копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего в том числе ин-
формацию: - о видах работ, сформированных из минимального перечня работ;  - о видах работ, сформированных из  дополнительного перечня работ; - о видах и 
формах трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме в выполнении работ, сформированных из минимального и дополнительного переч-
ней работ по благоустройству дворовой территории; - о видах и формах финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в выполнении ра-
бот, сформированных из минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории (не менее 5% от стоимости выполненных работ);  - о видах финан-
сового участия собственников помещений в многоквартирном доме в выполнении работ сформированных из дополнительного перечня работ, по благоустройству 
дворовой территории (не менее 5% от сметной стоимости для дворовых территорий, которые включены в муниципальную программу до вступления в силу поста-
новления Правительства РФ от 09.02.2019г. № 106, не менее 20% для дворовых территорий, которые включены в муниципальную программу после вступления в 
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силу постановления Правительства РФ от 09.02.2019г. № 106);  - о принятии выполненного благоустройства дворовой территории в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома;  - о содержании и ремонте выполненного благоустройства дворовой территории за счет средств собственников помещений в многоквартир-
ном доме;  - об утверждении (согласовании) дизайн – проекта (по благоустройству дворовой территории (при наличии); - об утверждении (согласовании) проек-
тно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории; - о выборе подрядных организаций на выполнение работ по благоу-
стройству дворовой территории с указанием видов работ и наименованием подрядной организации (в случае отсутствия проведения электронного аукциона в со-
ответствии с действующим законодательством РФ); - о выборе лица, уполномоченного заключать соглашение (договора) от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме; - о выборе представителя от собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченного осуществлять контроль за ходом вы-
полнения работ по благоустройству дворовой территории, с правом подписи актов приемки законченных работ;    12) копию проектно - сметной документации с по-
ложительным экспертным заключением ГБУ НСО Государственная вневедомственная экспертиза НСО. На момент подачи заявки на участие в конкурсе, срок поло-
жительного экспертного заключения не должен превышать более 3-х лет;    13) гарантийное письмо о соответствии участника конкурса требованиям, указанным в 
пункте 12 настоящего Порядка, а также условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 33 настоящего Порядка.     14. При приеме заявки на участие в 
конкурсе Уполномоченный орган регистрирует ее в журнале учета заявок на участие в конкурсе с указанием даты регистрации, времени регистрации, регистраци-
онного номера, наименования участника конкурса.  Заявка должна содержать основные сведения об участнике конкурса, перечень прилагаемых документов, со-
гласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемой участником кон-
курса заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной с соответствующим конкурсом.   Документы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе заве-
ряются участником конкурса в порядке, установленном законодательством РФ, и предоставляются на бумажном и электронном носителях.   15.Заявка на предо-
ставление субсидии для выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по одному адресу, может быть представлена только 
одним участником конкурса.
Повторное направление участником конкурса заявки для выполнения работ по благоустройству дворовой территории по одному адресу не допускается, в слу-
чае если участнику конкурса Уполномоченным органом ранее была предоставлена субсидия на выполнение  работ установленных пунктом 3. настоящего Поряд-
ка.   16.Участник конкурса несет ответственность за своевременность и подлинность представленных документов, а также за полноту и достоверность сведений 
в соответствии с законодательством РФ.   17. Участник конкурса вправе отозвать заявку путем направления в Уполномоченный орган заявления об отзыве заявки 
в течение срока подачи заявок.    18.Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки.  19.Субсидия предоставляется по резуль-
татам конкурса, проводимого конкурсной комиссией по определению победителей, которым будет предоставлена субсидия для выполнения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Оби (далее - конкурсная комиссия).  20. Состав конкурсной комиссии 
утверждается постановлением администрации города Оби.  В состав конкурсной комиссии входят: председатель конкурсной комиссии, заместитель председате-
ля конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии формируются из представителей структур-
ных подразделений Администрации города Оби и представителей Совета депутатов города Оби. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с положением о конкурсной комиссии и настоящим Порядком.   21. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и приложенные к ним документы, осу-
ществляет проверку наличия (отсутствия) оснований для отклонения заявки и отказа в предоставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком, опреде-
ляет победителя конкурса на основании показателей рейтинговой оценки заявок на участие в конкурсе.  22. В случае наличия оснований для отклонения заявки 
конкурсная комиссия принимает решение об отклонении заявки.   23. Основаниями для отклонения заявки являются: 1) несоответствие участника конкурса тре-
бованиям, установленным в пункте 12. настоящего Порядка; 2) несоответствие представленных участником конкурса заявки и документов требованиям, установ-
ленным в объявлении о проведении конкурса; 3) недостоверность представленной участником конкурса информации; 4) подача участником конкурса заявки по-
сле даты и времени, определенных для подачи заявок; 5) отсутствие в бюджете города Оби бюджетных ассигнований.    24. Показатели рейтинговой оценки зая-
вок на участие в конкурсе являются: 

№ Показатели рейтинговой оценки заявок Нормат. показатели Баллы по показателям 

1 Финансовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дво-
ровой территории в выполнении работ из минимального перечня работ

5% от стоимости выполнения работ 10 баллов

свыше 5% и более % от сто-
им. выполнения работ

10 баллов + по 1 бал-
лу за каждое увели-

чение процента

2 Фин. участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворо-
вой территории в выполнении работ из дополн. перечня работ (для дво-
ровых территорий, которые включены в муниц.программу до вступле-
ния в силу постановления Правительства РФ от 09.02.2019г. № 106)

5% от стоимости выполнения работ 10 балла

свыше 5% и более % от сто-
имости выполнения работ

10 баллов + по 1 бал-
лу за каждое увели-

чение процента

3 Фин. участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворо-
вой территории в выполнении работ из дополнительного перечня работ(д-

ля дворовых территорий, которые включены в муниц.программу после всту-
пления в силу постановления Правительства РФ от 09.02.2019г. № 106)

свыше 20% - 25% от стоимо-
сти работ выполнения работ

1 балл + по 0,5 баллу за ка-
ждое увеличение процента

свыше 25% и более % от сто-
имости выполнения работ

1 балл

4 Выполнение работ на дворовой территории многоквартирного до-
ма, которые не предусмотрены разработанной ПСД

согласно решения кон-
курсной комиссии 

до 5 баллов

25. В ходе оценки конкурсная комиссия оценивает участников конкурса по показателям рейтинговой оценки конкурса, установленным п. 24. настоящего Порядка 
и определяет итоговой балл по каждому участнику конкурса, который определяется как сумма баллов присвоенных конкурсной комиссией по каждому показате-
лю рейтинговой оценки заявок.  26. По итогам рейтинговых оценок заявок конкурсная комиссия формирует рейтинг участников конкурса, в котором участники кон-
курса ранжируются в порядке убывания итоговых баллов. Участнику конкурса, имеющему наибольшее значение итогового балла, присваивается первый номер, да-
лее присвоение номеров осуществляется в порядке возрастания. При равенстве баллов участнику конкурса, заявка которого зарегистрирована ранее, присваива-
ется меньший порядковый номер в рейтинге участников конкурса.  27. Конкурсной комиссией производится расчет размера субсидий для участника конкурса, ко-
торому присвоен в сформированном рейтинге участников конкурса первый порядковый номер, в соответствии с порядком расчета размера субсидии (Приложение 
2 к настоящему Порядку), который не должен превышать: а) в выполнении работ, сформированных из минимального перечня работ - 95 % от стоимости выполня-
емых работ; б) в выполнении работ, сформированных из дополнительного перечня работ: - 95% от стоимости выполняемых работ (для дворовых территорий, кото-
рые включены в муниципальную программу до вступления в силу постановления Правительства РФ от 09.02.2019г. № 106);- 80% от стоимости выполняемых ра-
бот (для дворовых территорий, которые включены в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства РФ от 09.02.2019г. № 106).  
28.Победителем конкурса признается участник конкурса, которому присвоен в сформированном рейтинге участников конкурса первый порядковый номер.   29. Ес-
ли для участия в конкурсе по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конкурс признается несостоявшимся и соглашение заключается с един-
ственным участником конкурса, подавшим заявку при условии соответствия данной заявки требованиям установленным настоящим Порядком.  30.  В случае если 
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не поданной ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.  31. Результаты конкурса оформляют-
ся протоколом конкурсной комиссии. 32. Секретарь конкурсной комиссии в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения, размещает на едином пор-
тале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте информацию о результатах проведенного конкурса.   33. Секретарь конкурсной комиссии в 
течение 10 рабочих дней в письменном виде уведомляет участников конкурса, претендующих на получение субсидии, о принятом конкурсной комиссией решении.
Раздел III. Условия и порядок предоставления субсидии 
34. Конкурс проводится конкурсной комиссией не позднее 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 35. Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии являются: 1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным объявлением о проведении конкурса в соответ-
ствии с пунктом 13. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;   2) установление факта недостовер-
ности представленной получателем субсидии информации;
36. Условиями предоставления субсидии являются: 1) предоставление получателем субсидии документов, указанных в 13. настоящего Порядка;  2) заключение по-
лучателем субсидии соглашения с администрацией в соответствии с пунктами 38. и 39. настоящего Порядка;   3) согласие получателя субсидии на осуществление 
администрацией города Оби, Контрольно-счетным органом г. Оби проверок соблюдения им целей, условий и порядка предоставления субсидии;    4) отсутствие 
у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием г. Оби;    37.Пре-
доставление субсидии осуществляется путем заключения в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашения между получателем субсидии и Администрацией, что предполагает наличие у получа-
телей субсидии установленного средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» либо «ViPNet» и квалифицированного сертификата ключа про-
верки электронной подписи.      38. В течение 15 рабочих дней с даты принятия конкурсной комиссией решения о предоставлении субсидии, заключается соглаше-
ние, которое предусматривает в том числе:   1) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии;    2) условие о согласии получателя субсидии на осуществление Администрацией и Контрольно-счет-
ным органом г. Оби проверок соблюдения им целей, условий и порядка предоставления субсидии;  3) условие о возможности проведения Контрольно-счетным ор-
ганом г. Оби проверки соблюдения условий получения субсидии получателем субсидии в рамках осуществления контроля за деятельностью главных распорядите-
лей, предоставляющих указанные средства бюджета г. Оби и получателей субсидии;   4) обязательство получателя субсидии включать в договора (соглашения), за-
ключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, положения о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осущест-
вление Администрацией и Контрольно-счетным органом г.Оби проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;   5) обязательство 
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получателя субсидии представлять документы и материалы, оказывать содействие Администрации и Контрольно-счетному органу г.Оби по их обращениям при 
проверке соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, условий и обязательств в соответствии с настоящим Порядком в 
срок, установленный в обращении;    6) обязательство получателя субсидии обеспечить исполнение требований Администрации и Контрольно-счетным органом г. 
Оби о возврате средств субсидии в бюджет г. Оби;  7) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении;   8) условие об установлении гарантийного срока на выполненные работы по благоустройству дворо-
вой территории не менее 3 лет, с даты подписания получателем субсидии Акта - приемки выполненных работ.    39. Получатель субсидии, не подписавший соглаше-
ние в течение срока, указанного в п. 38. настоящего Порядка, признается уклонившимся от подписания соглашения.     40. Плановые значения показателя резуль-
тативности предоставления субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.    41. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных 
средств с лицевого счета Администрации на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателем субсидий в учреждении Центрального банка РФ 
или кредитной организации, в сроки, установленные соглашением.   42. Для фактического перечисления субсидии получатель субсидии предоставляет в Админи-
страцию в течение 10 рабочих дней после подписания актов выполненных работ по благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома следующие до-
кументы:  1) в произвольной форме письменное заявление о предоставлении субсидии;   2) копию договора (соглашения) подряда на выполнение работ, оказание 
услуг;   3) реквизиты расчетного счета для перечисления субсидии, открытого в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) ко-
торой составляет не менее 20 миллиардов рублей;   4) копии исполнительной документации с указанием размеров, площадей, привязок к существующим здани-
ям, строениям и сооружениям, схемы, планы, чертежи расположения;   5) копии актов освидетельствования скрытых работ, дополнительных работ (при наличии);  
6) копии сертификатов качества поставляемых материалов, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;   7) копии гарантийных па-
спортов, общего журнала выполненных работ (при наличии);  8) акт приемки законченных работ, подписанный уполномоченным собственниками помещений в до-
ме представителем, получателем субсидии исполнителем работ, иными лицами, принимающими участие в приемке законченных работ по благоустройству дворо-
вой территории;   9) копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанные уполномоченным собственниками помещений в многоквартирном до-
ме представителем, получателем субсидии и исполнителем работ, услуг;   10) копию акта о приемке выполненных работ по форме КС-3, подписанную получателем 
субсидии и исполнителем работ, услуг.
Раздел IV. Требования к отчетности
43. Получатель субсидии не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня перечисления субсидии, направляет в Администрацию отчет о достижении значе-
ний показателя результативности, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии, по форме, установленной в соглашении.  44. Администра-
ция вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.
Раздел V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
45. Неиспользованные в отчетном финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет г. Оби в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем 
субсидии требования о возврате субсидии.    46. Администрацией и Контрольно-счетным органом города Оби в обязательном порядке проводятся проверки соблю-
дения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.    47. В случае нарушения целей и условий предоставления субсидии, выявлен-
ных по фактам проверок, проведенных Администрацией, Администрация в течение 15 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получа-
телю субсидии требование о возврате субсидии.  Субсидия подлежит возврату в бюджет г Оби в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии 
требования о возврате субсидии.   В случае нарушения целей и условий предоставления субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных Администраци-
ей и Контрольно-счетным органом г.Оби, получатель субсидии на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финан-
сового контроля осуществляет возврат средств субсидии (в размере, соответствующем размеру субсидии, использованному не по целевому назначению) в сро-
ки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством РФ.    48. В случае если получателем субсидии не достигнуты плановые значения показателей 
результативности предоставления субсидии, установленных в соответствии с пунктом 40. настоящего Порядка в соглашении, Администрация в течение 5 рабочих 
дней со дня установления указанного нарушения направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии. Возврату подлежат средства субсидии, рас-
считанные пропорционально доле недостигнутых плановых значений показателей результативности предоставления субсидии, от суммы средств бюджета города 
Оби, предоставленных получателю субсидии.    49. В случае нарушения получателем субсидии сроков возврата субсидии, установленных пунктами 45., 47. и 48. на-
стоящего Порядка, субсидия возвращается в бюджет г.Оби в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории г. Оби 
ЗАЯВКА на участие в конкурсе на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для выполнения работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, расположенных на территории города Оби 
Общие сведения
Адрес дворовой территории, планируемой к выполнению работ по благоустройству_Наименование организации (в соответствии с уставом организации) __Фами-
лия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации ___Номер телефона (факса) с указанием кода населённого пункта ___Адрес электронной почты (при 
наличии)___краткое описание мероприятия по благоустройству дворовой территории,  (указывается, в том числе планируемое выполнение работ по благоустрой-
ству дворовой территории) ___  Размер субсидии, планируемый к получении __Сумма размера финансового участия собственников в многоквартирном доме на вы-
полнение работ, сформированных из минимального перечня работ ____Сумма размера финансового участия собственников в многоквартирном доме на выполне-
ние работ, сформированных из дополнительного перечня работ  __Краткое описание работ, планируемых к выполнению на дворовой территории многоквартирно-
го дома (с указанием выполнения работ которые не предусмотрены разработанной проектно-сметной документацией):
Руководитель организации ___подпись) М.П.                                                      (расшифровка подписи)
Справочная информация об организации
Адрес места нахождения организации ___Адрес официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии) 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) бухгалтера организации __ Банковские реквизиты организации:    Перечень прилагаемых документов:
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории города Оби 
Порядок расчета размера субсидии
Размер субсидии i-му получателю субсидии определяется по формуле:  где: – размер субсидии, предоставляемый i-му получателю субси-
дии для благоустройства дворовой территории в текущем году; A – стоимость выполнения работ, сформированных из минимального перечня работ по благоустрой-
ству дворовой территории, согласно проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу ГБУ НСО Государственная вневедомственная экс-
пертиза НСО; D – размер финансового участия собственников в многоквартирном доме на выполнение работ, сформированных из минимального перечня работ по 
благоустройству дворовой территории, согласно проектно-сметной документации получившей государственную экспертизу ГБУ НСО Государственная вневедом-
ственная экспертиза НСО; - стоимость выполнения работ, сформированных из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, соглас-
но проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу ГБУ НСО Государственная вневедомственная экспертиза НСО;  -размер финансово-
го участия собственников в многоквартирном доме на выполнение работ, сформированных из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой терри-
тории, согласно ПСД получившей государственную экспертизу ГБУ НСО Государственная вневедомственная экспертиза НСО.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации от 21.06.2021 г. № 548
Положение о конкурсной комиссии по определению победителей, которым будет предоставлена субсидия для выполнения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, расположенных на территории города Оби 
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по определению победителей, которым будет предоставлена субсидия для выполнения 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Оби (далее +Конкурсная комиссия).  2. Конкурсная ко-
миссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами НСО, города Оби, а также настоящим Положением.
Раздел II.  Конкурсная комиссия, ее состав и порядок работы
3. Конкурсная комиссия создается в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.     4. В состав конкурсной комиссии входят: 
председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии. Члены кон-
курсной комиссии формируются из представителей структурных подразделений Администрации города Оби  (далее- Администрация) и представителей Совета де-
путатов города Оби.    5. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с данным положением и Порядком предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов, расположенных на территории города Оби.   6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и приложенные к ним документы, осуществляет проверку 
наличия (отсутствия) оснований для отклонения заявки и отказа в предоставлении субсидии, определяет победителей конкурса на основании показателей рейтин-
говой оценки заявок.    7. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по инициативе председателя Конкурсной комиссии (либо его заместителя), который опреде-
ляет место и время проведения заседания.   8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в его 
отсутствие либо по его поручению.  9. Председатель Конкурсной комиссии и заместитель председателя пользуются правами членов комиссии.     10. Заседание Кон-
курсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава Конкурсной комиссии. Заседание Конкурсной комиссии проводится 
под руководством председателя Конкурсной комиссии либо его заместителя.    11. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией из числа участников 
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конкурса на основании критериев оценки заявок.  12. В случае равенства голосов правом решающего голоса обладает председатель конкурсной комиссии.   13. 
Итоги конкурса (перечень победителей конкурса с кратким описанием проекта и указанием размера субсидии) подлежат размещению на официальном сайте горо-
да Оби в течение 10 дней со дня принятия решения конкурсной комиссией о победителях Конкурса.     14. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Конкурсной комиссии осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби. 
Раздел III. Функции конкурсной комиссии
15. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:  а) рассматривает представленные документы на соответствие условиям предоставления субсидий, уста-
новленных Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Оби; б) определять Получателей субсидии, которым может быть 
предоставлена субсидия и размеры предоставляемых субсидий; в) обеспечивает конфиденциальность представленной информации;  г) принимает решение о воз-
врате Получателями субсидии в случае нецелевого использования субсидий.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Оби от 21.06.2021 г. № 548
Состав конкурсной комиссии по определению победителей, которым будет предоставлена субсидия для выполнения работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Оби 

Председатель конкурсной комиссии

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной
комиссии

Члены конкурсной комиссии:

   -

   -

   
  

   -

заместитель главы администрации, начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

зам.начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, ответ-
ственный по жилищно-коммунальному хозяйству администрации; ведущий специалист управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; 
председатели Совета депутатов города Оби (по согласованию);

первый заместитель главы администрации, начальник управления градостроительства; 
заместитель главы администрации, начальник управления молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта; начальник контрольно - правового управления администрации 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.06.2021 Г. № 550

Об установлении норматива стоимости
1 м2 общей площади жилья в городе Оби на II квартал 2021 г.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», с учетом приказа Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяй-
ства РФ от 26.02.2021 г. № 94/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на 
II квартал 2021 года», в соответствии с Жилищным кодексом РФ, на основании статей 24 — 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в городе Оби на II квартал 2021 г., для расчета размера социальных выплат для всех 
категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств Федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в раз-
мере 51 428 (пятьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей.
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро — – Сити» 
и разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.06.2021 № 553

О внесении изменений в постановление администрации
города Оби от 20.05.2021г. № 417
На основании ФЗ от 10.12.1995г. № 196 — ФЗ «О безопасности дорожного движения», ФЗ от 08.11.2007г. № 257 — ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», статей 24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Оби от 20.05.2021г. № 417 «Об организации одностороннего движения транспорта по улице 2-я Се-
верная города Оби»: 1.1. В пункте 1 постановления, слова «21.06.2021 года», заменить словами «01.08.2021 года».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, на-
чальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24.06.2021    № 562

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Оби»
На основании постановления Правительства НСО от 15.09.2014 г. № 352 – п «О государственной программе Новосибирской области «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Новосибирской области», в соответствии с Жилищным кодексом Р, на основании статей 24 - 26 Устава муниципального образования города Оби ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби», утвержденную постановлением администрации города Оби 
от 07.12.2015 г. № 1311 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби на 2016 - 2020 годы» далее «Програм-
ма»: 1.1. Исключить абзацы 2,3 в разделе 8.  1.2. В разделе 8 «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции: «

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Софинансирование из местного бюджета по реализации ФЦП «Жили-
ще» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби»

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 405,7
260,0

435,0 435,0 405,0 405,0

1.3. Добавить содержание Программы разделом 10 «Дополнительная социальная выплата молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка» следую-
щего содержания «Молодым семьям, участвующим в программе в текущем году, предоставляется дополнительная социальная выплата при условии представления 
министерству официальной информации муниципальным образованием, подтверждающей рождение (усыновление) ребенка в период за два месяца до момента 
включения министерством молодой семьи в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат текущего года.    В случае рождения (усынов-
ления) молодой семьей, участвующей в программе в текущем году, ребенка в период ранее,  чем за два месяца до момента включения министерством молодой се-
мьи в список претендентов текущего года и отсутствия такой информации в министерстве в письменном виде, дополнительная социальная выплата предоставляет-
ся за счет средств местного бюджета в размере не менее чем 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части кредита или займа, пре-
доставленного на приобретение или строительство стандартного жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо для компенсации затраченных молодой 
семьей собственных средств на приобретение или строительство стандартного жилья.  Молодым семьям, участвующим в Программе в текущем году, предоставля-
ется дополнительная социальная выплата при условии предоставления администрации города Оби официальной информации молодой семьей, подтверждающей 
рождение (усыновление)  период ранее, чем за два месяца до момента включения Министерством строительства Новосибирской области молодой семьи в список 
претендентов текущего года, и до окончания срока действия полученного данной семьей свидетельства, с приложением следующего документов: 1) копии свиде-
тельств и рождении ребенка или копии документа об усыновлении ребенка;  2) копии договора на приобретение жилое помещение, прошедшего в установленном 
порядке государственную регистрацию, либо копий договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома и локального сметного рас-
чета на данное строительство;  3) копии кредитного договора (договора займа) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома (при наличии такового); 4)документ, подтверждающий реализацию социальной выплаты данной молодой семьей, предусмотренной соглашением с Министер-
ством строительства Новосибирской области;  5)информации о банковских реквизитах счета одного из супругов молодой семьи в кредитной организации для за-
числения дополнительной социальной выплаты.
Указанный пакет документов представляется не позднее трех месяцев после окончания срока действия полученного данной семьей свидетельства.               Ос-
нованиями для отказа в предоставлении дополнительной социальной выплаты являются: 1)не предоставление или предоставление не всех документов, предусмо-
тренных настоящим разделом Программы;  2)недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;  3)размер предоставленных молодой семье 
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средств социальной выплаты и средств (части средств) материнского (семейного) капитала (при  наличии) равен сумме, указанной в договоре на приобретение до-
полнительной социальной выплаты молодой семье». 
2. Управлению по вопросам  общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро – Сити» и 
разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет.   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

 Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24.06.2021 № 564

О внесении изменения в постановление администрации
города Оби от 14.11.2018 г. № 1145
В целях исполнения ФЗ от 22.12.2020 № 441-ФЗ «О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса РФ», на основании статей 24, 26 Устава муниципально-
го образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденное постановлением администрации города Оби от 14.11.2018 г. № 1145 «О создании конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по от-
бору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, находящимися на территории муниципального образования города Оби», дополнив п. 
13. подпунктом 13.4. следующего содержания:
«13.4. в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации письменно уведомляет всех собственников помещений в 
многоквартирном доме о принятии указанного решения, об условиях договора управления этим домом и об условиях прекращения договора управления с данной 
управляющей организацией».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби в сети интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, на-
чальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.06.2021 Г. № 572

Об утверждении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан,
принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений,
которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса РФ, ФЗ от 6 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом муниципального образования г.Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро – Сити» и 
разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет. 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации, начальника управления жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации от О8.06.2021 № 572
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ, ФОРМЕ И СРОКАМ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ МО-
ГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ1.Наймодатели по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее – наймодатель), предоставляющие или имеющие намерение предоставлять на 
территории муниципального образования жилые помещения по указанному основанию (далее- наймодатели) должны представить в администрацию города Оби 
следующую информацию: а) сведения о наймодателе – наименование, место нахождения, контактная информация, режим работы; б) сведения об общем количе-
стве жилых помещений, которые могут быть представлены наймодателем жилых помещений социального использования, с указанием места их нахождения, коли-
чества и площадей квартир с различным количеством комнат по этажам наемных домов социального использования. 2.Указанная в пункте 1 настоящих Требова-
ний информация предоставляется наймодателями: а) в первый раз – в течение одного месяца, со дня учета в муниципальном реестре наемных домов социально-
го использования: земельного участка, предоставляемого или предназначенного в соответствии с земельным законодательством для строительства наемного до-
ма социального использования; наемного дома социального использования (в случае, если разрешение на ввод в эксплуатацию такого дома получено на момент 
вступления в силу настоящих Требований); б) в последующем – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения такой информации. 3.Информация, 
указанная в пункте 1 настоящих Требований, представляется наймодателем в администрацию города Оби на бумажном носителе и электронном носителе CD-ROM 
в формате Microsoft Word for Windows по форме, установленной жилищным отделом администрации города Оби Новосибирской области. 4.Информация о количе-
стве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее – жилые 
помещения, которые могут быть представлены и размещаются в администрации города Оби): а) на сайте администрации города Оби и в сети «Интернет»; б) на ин-
формационных стендах в помещении администрации города Оби, предназначенном для приема документов для постановки на учет граждан, нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 5.Указанная в пункте 1 настоящих Требова-
ний информация должна обновляться на сайте и стендах, указанных в пункте 4 настоящих Требований, один раз в квартал при наличии изменений. 6.Информация, 
указанная в пункте 1 настоящих Требований, может размещаться наймодателем на его сайте в сети «Интернет». 7.Информация, указанная в пункте 1 настоящих 
Требований, должна размещаться на информационных стендах в помещении такого наймодателя, предназначенном для приема заявлений граждан о предостав-
лении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, и должна обновляться не позднее рабочего дня, 
следующего за днем изменения такой информации. 8.В случае обращения гражданина, принятого на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о получении информации, указанной в пункте 1 настоящих Требований, наймо-
датель обязан: а) при письменном обращении- направить письменный ответ в порядке и сроки, указанные в пунктах 9 —11 настоящих Требований; б) при устном 
обращении в помещении такого наймодателя, предназначенном для приема заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, — дать ответ непосредственно после обращения; в) при устном обращении по телефону, в том числе во 
время работы «горячей линии», — дать ответ непосредственно после обращения; г) при запросе в электронной форме (по электронной почте) – в течение 10 рабо-
чих дней со дня поступления запроса. При этом ответ на запрос в электронном виде направляется по электронной почте и должен содержать текст запроса граж-
данина, запрашиваемую информацию в объеме, указанном в пункте 1 настоящих Требований, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника наймодателя, на-
правляющего информацию заявителю. 9.Предоставление информации по письменному запросу осуществляется наймодателем в течение 10 рабочих дней со дня 
его поступления посредством направления почтового отправления в адрес гражданина, либо выдачи запрашиваемой информации лично гражданину по месту на-
хождения наймодателя, либо направления информации по адресу электронной почты гражданина в случае указания такого адреса в запросе. 10.В письменном за-
просе, подписанном гражданином, указываются наймодатель, в адрес которого направляется запрос, фамилия, имя и отчество гражданина, излагается суть заяв-
ления, а также в случае направления письменного запроса наймодателю указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, и способ полу-
чения информации (посредством почтового отправления или выдачи лично гражданину). 11.Письменный запрос, поступивший в адрес наймодателя, подлежит реги-
страции в день его поступления с присвоением ему регистрационного номера и посредством штампа, соответствующего наймодателя. 12.Принятые в электронном 
виде запросы, а также полученные письменные запросы и копии ответов гражданам хранятся наймодателем на электронном и бумажном носителях не менее 5 лет.
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