
№4 от 4 марта 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.02.2022 Г. № 141

О признании утратившими силу постановлений
В целях нормативного регулирования, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу:
1.1.Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 10.06.2009 года № 306 «О Положении о квалификационных требованиях для замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления города Оби».
1.2.Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 22.09.2009 года № 511 «О внесении изменений в постановление от 10.06.2009 года № 306 «О Положе-
нии о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Оби».
1.3.Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 01.02.2010 года № 58 «О внесении изменений в постановления от 10.06.2009 №306, от 22.09.2009 
№511».
1.4.Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 13.05.2011 года № 450 «О внесении изменений в «Положении о квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Оби Новосибирской области».
1.5.Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 25.02.2014 года № 204 «Об установлении перечня должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации города Оби Новосибирской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также порядка предоставления таких сведений».
2.Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.03.2022 Г. № 145

О внесении изменений в постановление  администрации города Оби Новосибирской области от 25.03.2019 г. № 243
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – ком-
мунального хозяйства», статей  24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Оби Новосибирской области 
на 2019 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 25.03.2019 г. № 243 следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Паспорт муниципальной программы строки «Объемы финансирования»,  «Ожидаемые  конечные результаты реализации программы, выраженные в соответству-
ющих показателях, поддающихся количественной оценке» изложить в следующей редакции: «

Объемы          
финансирования 

Прогнозный объем финансирования программы в рамках реализации на территории города Оби Федерального закона от 21.07.2007 
N 185-ФЗ "О Фонде содействия    реформированию жилищно-коммунального хозяйства"           

составляет:  17 501 369,70  рублей, в том числе  
по источникам финансирования:   

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства составляет:  16 801 314,91 рублей;
- объем средств местного бюджета составляет: 700 054,79 рубля. 

- дополнительно за счет местного бюджета составляет: 1 326 612,75 рублей.

Ожидаемые       
конечные        

результаты      
реализации      
программы,      

выраженные в    
соответствующих 

показателях,    
поддающихся     

количественной  
оценке   

Обеспечение 12 граждан благоустроенными жилыми          
помещениями;                                              

переселение 5 семей из аварийного жилищного фонда;     
приобретение (строительство) жилых помещений для          

переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей  площадью  251,70 кв. м, 
расселение и снос 1 аварийного многоквартирного дома 

1.2. Раздел 4 «Предложение о выбранных способах реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в следу-
ющей редакции:  «

№ п\п Наименование мероприятия/наименование показателя Единица измерения 2019-2025

1 Оценка потребности в расселении

1.1. всего необходимо расселить аварийного жилищного фонда кв.м. 352,90

1.1.1. собственники кв.м. 150,00

1.1.1.1. в том числе согласны на выкуп кв.м

1.1.1.2. в том числе согласны на жилые помещения по дого-
вору мены в пределах населенного пункта

кв.м. 150,00

1.1.1.3. в том числе согласны на переселение в дру-
гое муниципальное образование

кв.м.

1.1.2. наниматели кв.м. 202,9

1.2. всего необходимо приобрести жилых помещений 7

2. Оценка доступности жилья и земельных участков

2.1. свободный муниципальный фонд

2.1.1. общая площадь жилых помещений кв.м.

2.1.2. количество жилых помещений ед.

2.2. первичный рынок

2.2.1. в том числе построено многоквартирных домов с 
жилыми помещениями для продажи 

2.2.1.1. общая площадь жилых помещений кв.м.

2.2.1.2. количество многоквартирных домов ед. 1

2.2.2. в том числе строится многоквартирных до-
мов с жилыми помещениями для продаж

2.2.2.1. общая площадь жилых помещений кв.м.

2.2.2.2. количество многоквартирных домов ед.

2.3. вторичный рынок

2.3.1. общая площадь жилых помещений кв.м.

2.3.2. количество жилых помещений ед.

2.4. наличие земельных участков под строительство многоквартирных домов кв.м.
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2.4.1. в том числе сформированы кв.м.

2.4.1.1. из них под ранее расселенными многоквартирными домами кв.м.

2.4.1.2. справочно: площадь жилых помещений, рассе-
ленных по программе 2008-2018 годов

кв.м.

2.4.2. в том числе не сформированы кв.м.

3. Оценка стоимости 1 кв.м.

3.1. рыночная стоимость

3.1.1. стоимость 1 кв.м. на первичном рынке руб.

3.1.2. стоимость 1 кв.м. жилья на вторичном рынке руб.

3.2. планируемая стоимость по программе переселения руб.  49 593,00

3.2.1. стоимость строительства 1 кв.м. руб.

3.2.2. стоимость 1 кв.м. в построенных многоквартирных до-
мах с жилыми помещениями для продажи

руб.

3.2.3. стоимость 1 кв.м. жилья на вторичном рынке (жилые помеще-
ния в многоквартирных домах не ранее 1990 года постройки)

руб.

3.2.4. стоимость выкупа 1 кв.м. аварийного жилья руб.

4. Обоснование планируемых способов реализации программы

4.1. выкуп

4.1.1. расселяемая площадь кв.м.

4.1.2. выкупная стоимость млн.руб.

4.2. приобретение жилых помещений на вторичном рынке

4.2.1. расселяемая площадь кв.м.

4.2.2. приобретаемая площадь кв.м.

4.2.3. стоимость приобретения млн.руб.

4.3. приобретение жилых помещений у застройщика

4.3.1. расселяемая площадь кв.м.

4.3.2. приобретаемая площадь кв.м.

4.3.3. стоимость приобретения млн.руб.

4.4. строительство многоквартирных домов

4.4.1. расселяемая площадь кв.м.

4.4.2. приобретаемая площадь кв.м.

4.4.3. стоимость строительства млн.руб.

4.5. договоры о развитии застроенных территоррий

4.5.1. расселяемая площадь кв.м.

4.5.2. приобретаемая площадь кв.м.

4.5.3. стоимость приобретения млн.руб.

5. Расчетная сумма экономии бюджетных средств млн.руб.

5.1. в том числе за счет переселения граждан по дого-
вору о развитии застроенной территории 

млн.руб.

5.2. в том числе за счет переселения граждан в сво-
бодный муниципальный жилищный фонд

млн.руб.

6. Возмещение части стоимости жилых помещений млн.руб.

6.1. в том числе за счет средств собственников жилых помещений млн.руб.

6.2. в том числе за счет средств иных лиц (инвестора по до-
говору о развитии застроенной территории)

млн.руб.

                                                                                                                                       ».

1.3. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «

  N   
  п. 

     Цели, задачи,      
      мероприятия      

 Показатель   Едини-
ца   

 изме-
рения 

Период реализации Программы по годам Источ-
ник    

финан-
сиро-
вания 

Ответственный    
исполнитель     

Срок   
реализации 

2020 2021 2022-2023 2024-
2025

  1             2                3           4         6         7          8          9       11     12      13  

1. Разработка проекта правового акта 
администрации города Оби, устанавли-

вающего очередность сноса       
аварийных жилых домов и рас-
селения граждан, проживающих 
в указанном жилищном фонде         

Количество 
право-

вых актов 

Ед.     <*> <*> 1 <*> БГ    администра-
ция города Оби 

2019 - 
2025  

Стоимость    
единицы     

Сумма затрат

      Итого по подпункту 1.:     1     <**> <**> <**> <**>

1.2. Заключение договоров    
мены с собственниками   

жилых помещений,        
договоров социального   

найма с гражданами     

Количество
договоров  

Ед. 2 5 БГ    администра-
ция города Оби

2019 - 
2025 

Стоимость    
единицы     

Сумма затрат

      Итого по подпункту 2.: <**> <**> <**> <**>

1.3. Размещение              
муниципального заказа   
на приобретение жилых    

помещений для           
переселения граждан из  
аварийного жилищного    

фонда                  

Количество кв. м 0 0 352,9 администра-
ция города Оби

2019 - 
2025  

Прогнозная 
стоимость    

1 кв.м

тыс. ру-
блей

0 0 49593,00

Сумма затрат тыс. ру-
блей

0 0 17 501 369,70

      Итого по подпункту 3.: тыс. ру-
блей

0 0 17 501 369,70
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2. Демонтаж аварийных      
жилых домов, размещение 

муниципального заказа   
на проведение работ по  
сносу аварийных домов  

Количество кв. м 0 0 0 352,9 администра-
ция города Оби

2019 - 
2025

Стоимость    
единицы

тыс. ру-
блей

Сумма затрат тыс. ру-
блей

0 0 0 200,00 БГ

2.1. Материально-техническое 
обеспечение реализации  

программных мероприятий

Количество штук администра-
ция города Оби

2019-2025  

Стоимость    
единицы

тыс. ру-
блей

Сумма затрат тыс. ру-
блей

БГ

      Итого по подпункту 2.1: тыс. ру-
блей

0 0 0 200,00

2.2. Организация и           
проведение аукционов    
(торгов) на застройку   
земельных участков,     

освободившихся после    
сноса аварийных жилых   

домов                  

Количество 
аукционов 

Ед. 0 0 0 3 администра-
ция города Оби

2019 - 
2025

Сумма затрат

      Итого по подпункту 2.2: <**> <**> <**> <**>

      Итого по Программе:    тыс. ру-
блей

                                                                                                                                                                                                             ».
1.4. Раздел 7 «Эффективность реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Программы предполагается обеспечить достижение следующих значений целевых индикаторов:
обеспечение 24 граждан благоустроенными жилыми помещениями;
переселение 7 семей из аварийного жилищного фонда;
приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 352,90 кв. м;
расселение и снос 1 аварийного и подлежащего сносу многоквартирного дома, признанного таковым до 01.01.2017 г.;
расселение и снос аварийного и подлежащего сносу многоквартирного домов, признанного таковым до 01.01.2017 г. площадью 352,90 кв. м.».
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной  опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Оби Новосибирской области  в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

И.о. Главы города   Оби   Новосибирской области А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.03.2022 Г. № 146

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 19.09.2018 г. № 884
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального 
образования городского округа города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации групп продленного дня в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования города Оби Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 19.09.2018 
года № 884 следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.09.2020 № 28 (далее — СанПиН 2.4.3648-
20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденными Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее — СанПиН 2.3/2.4.3590-20).».
1.2. Пункт 1.3. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.3. Присмотр и уход за детьми — комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня. При определении конкретного набора услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня (далее — ГПД) учитываются СанПиН 2.4.3648-20.
1.3. Пункт 1.4. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.4. К перечню услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД муниципальных общеобразовательных учреждениях города Оби относятся следующие услуги:
1) питание, которое организуется согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
2) хозяйственно-бытовое обслуживание детей (соблюдение требований к санитарному содержанию помещения ГПД: ежедневная влажная уборка, дезинфекция, ежедневное очи-
щение ковров и ковровых покрытий и т.п.);
3) обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня:
а) организация прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей;
б) организация дневного сна (не менее 1 часа) для первоклассников и для ослабленных детей;
в) организация самоподготовки (приготовления домашних заданий);
г) организация занятий по интересам (в игровой, библиотеке).».
1.4. Пункт 1.8. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.8. Обучающиеся групп продленного дня обеспечиваются горячим питанием за счет родительских средств.».
1.5. Раздел I дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10.Общеобразовательная организация помимо услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД вправе оказывать платные образовательные услуги.».
1.6. Пункт 5.8. главы V изложить в редакции:
«5.8. Обучающиеся имеют право на:
- получение дополнительного образования по выбору;
- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение человеческого достоинства.».
2. Внести изменения в Перечень услуг, оказываемых в группах продленного дня в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования города Оби Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации города Оби Новосибирской об-
ласти от 19.09.2018 года № 884, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1.При определении конкретного набора услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.3648-20.».
3. Внести изменения в Методику расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми оказываемых в группах продленного дня в об-
разовательных организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования города Оби Новосибир-
ской области, утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 19.09.2018 года № 884, изложив подпункт 3 пункта 2 в следующей редакции:
«3) составляющая РП 3 — рассчитывается исходя из нормативного количества дней пребывания, обучающегося в муниципальном общеобразовательном учреждении с учетом вы-
полнения рекомендуемых СанПиН 2.3/2.4.3590-20 среднесуточных наборов пищевых продуктов по каждой категории детей по фактически сложившимся ценам для организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования.».
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.03.2022 Г. № 147

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 21.10.2020 года № 686
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального 
образования городского округа города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в общеобразователь-
ных организациях города Оби Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 21.10.2020 года № 686, изложив под-
пункт 2.1. пункта 2 в следующей редакции:
«2.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования (далее – обучающиеся) в общеобразовательных организациях города Оби Новосибирской 
области обеспечиваются бесплатным горячим питанием один раз в день, из расчета 69,27 (шестьдесят девять) рублей двадцать семь копеек на одного обучающегося в день, в 
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соответствии с методическими рекомендациями утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 18.05.2020 года № 2.4.0179-20 «Реко-
мендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».».
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.03.2022 Г. № 149 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автодорогам местного значения общего пользования города Оби Новосибирской области в весенний и 
летний периоды 2022 года
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196 –ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007г №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам на территории Новосибирской области», статей 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области и в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в период возникновения сезонных неблагоприятных природно-клима-
тических условий ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести временное весеннее ограничение движения транспортных средств по дорогам местного значения общего пользования города Оби Новосибирской области с 04 апреля по 
22 мая 2022 года.
Установить, что в период весеннего временного ограничения движения транспортных средств по дорогам местного значения общего пользования не допускается проезд транс-
портных средств с грузом или без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения, выдаваемого в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ввести временное летнее ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения об-
щего пользования с асфальтобетонным покрытием (далее-автомобильные дороги) при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов (по данным Гидрометцентра 
России) с 15 июня по 15 августа 2022 года.
Установить, что в период летнего ограничения движения допускается проезд по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на ось которых 
превышает установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозки грузов автомобильным транспортом» 
предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств, только в период с 22:00 до 10:00 (часов).
Рекомендовать отдельному батальону дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления Министерства внутренних 
дел России по Новосибирской области установить контроль за соблюдением пропускного режима на территории города Оби в период действия весеннего ограничения, к водите-
лям, не выполняющим требования постановления, применять штрафные санкции на основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Директору муниципального казённого учреждения «Городское хозяйство» муниципального образования города Оби Новосибирской области на период весеннего временного огра-
ничения движения транспортных средств по дорогам местного значения обеспечить установку дорожного знака 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного 
средства», предусмотренного Правилами дорожного движения Российской Федерации, на примыканиях и пересечениях дорог местного значения.
Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте города Оби 
Новосибирской области в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.03.2022 Г. № 151 

Об утверждении состава комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Оби Новосибирской области, в соответствии с которыми пла-
нируется первоначальное установление, увеличение, уменьшение или отмена ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правового акта постановления администрации города Оби Новосибирской области «Об установлении границ, при-
легающих территорий к многоквартирным домам, отдельным организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории города Оби Новосибирской области и о признании утратившими силу по-
становлений администрации города Оби Новосибирской области от 09.09.2013 г. № 935, от 06.02.2014 г. № 116, от 19.02.2016 г. № 168, от 01.12.2017 г. № 1353, от 09.10.2019 г. 
№ 923, от 03.06.2020 г. № 341» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить состав комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Оби Новосибирской области, в соответствии с которыми планируется 
первоначальное установление, увеличение, уменьшение или отмена ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания согласно приложению, к настоящему постановлению.
Комиссии в своей работе руководствоваться постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 25.01.2022 № 38 «О Положении о комиссии по оценке рисков, 
связанных с принятием муниципальных правовых актов города Оби Новосибирской области, в соответствии с которыми планируется первоначальное установление, увеличение, 
уменьшение или отмена ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания».
Управлению экономического развития, промышленности и торговли направить в адрес комиссии, полученные на проект муниципального правового акта заключения органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования, охраны здоровья, и уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации.
Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Ин-
тернет.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков
ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРДЖЕНО постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 03.03.2022 г. № 151
СОСТАВ комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Оби Новосибирской области, в соответствии с которыми планируется перво-
начальное установление, увеличение, уменьшение или отмена ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
Председатель комиссии — Первый заместитель главы администрации, начальник управления градостроительства; Заместитель председателя комиссии — Начальник управления 
экономического развития, промышленности и торговли (заместитель); Секретарь комиссии — Главный специалист управления экономического развития, промышленности и тор-
говли; Члены комиссии — Заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и благоустройства (заместитель); Заместитель главы администрации, начальник управ-
ления молодежной политики, физической культуры и спорта (заместитель); Заместитель главы администрации, начальник управления образования (заместитель); Начальник кон-
трольно-правового управления (заместитель); Приглашенные — Фиткулин Тимур Маршитович директор ТЦ «Обской» (по согласованию); Микеладзе Резо Алиевич учредитель ООО 
«Эра» (по согласованию); ИП Чурбанова Зинаида Викторовна (по согласованию); ИП Ясинко Вера Петровна (по согласованию); ИП Измайлова Надежда Ивановна (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.03.2022 Г. № 154

О внесении изменений в постановление от 18.05.2015 года № 431
Руководствуясь статьей 24 — 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, в связи с кадровыми изменениями в структурных под-
разделениях администрации города Оби Новосибирской области, состава Совета депутатов города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 18.05.2015 года № 431 «Об утверждении «Положения о комиссии по вопросам зе-
мельных отношений и застройки земельных участков на территории города Оби Новосибирской области», изложив состав комиссии по вопросам земельных отношений и застрой-
ки земельных участков на территории города Оби Новосибирской области в редакции согласно Приложению.
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной обеспечить размещение настоящего постановления в установленном порядке на официальном сайте адми-
нистрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

И. о. Главы города Оби А.В. Беляков
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 03.03.2022 г. № 154
Приложение № 2 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 18.05.2015 № 431
Состав комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории города Оби Новосибирской области
Председатель комиссии – Глава города Оби Новосибирской области; Заместитель председателя комиссии — Первый заместитель главы администрации, начальник управления; 
Секретарь комиссии — Консультант, эксперт по ведению информационных систем либо главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли ад-
министрации города Оби Новосибирской области; Члены комиссии — Заместитель главы администрации, начальник управления, либо заместитель начальника управления ЖКХ 
и благоустройства; Начальник либо заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской обла-
сти; Начальник отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города Оби Новосибирской области; Начальник либо заместитель начальника кон-
трольно-правового управления администрации города Оби Новосибирской области; Начальник МКУ «ОКС» города Оби Новосибирской области; Депутат Совета депутатов города 
Оби Новосибирской области; Депутат Совета депутатов города Оби Новосибирской области; Депутат Совета депутатов города Оби Новосибирской области; Депутат Совета депу-
татов города Обь Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ __ № __

О признании утратившим силу постановления
На основании экспертного заключения Министерства юстиции Новосибирской области от 21.02.2022 № 735-02-02-03/9, постановления администрации города Оби Новосибир-
ской области от 08.06.2018 № 540, руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу:



5Спецвыпуск газеты «Аэросити» №4 от 3 марта 2022 г.

Постановление администрации города Оби от 09.09.2015 № 974 «О внесении изменений в постановления администрации города Оби от 13.05.2015 № 416, от 01.09.2011 № 804, 
от 03.08.2010 № 534, от 08.02.2013 № 142, от 06.06.2014 № 626, от 11.12.2013 № 1302, от 18.11.2013 № 1202, от 30.07.2012 № 642, от 19.02.2013 № 178, от 19.04.2012 № 342, 
от 08.04.2010 № 210, от 12.03.2014 № 259, от 12.03.2014 № 257, от 12.03.2014 № 262, 12.03.2014 № 265, от 12.03.2014 № 261, от 12.03.2014 № 263» в части изменений, каса-
ющихся постановления администрации города Оби от 06.06.2014 № 626.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.03.2022 Г. № 156

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 08.06.2018 г. № 542
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 15.06.2004 № 189-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Новосибирской области», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-
21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, ат-
мосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий»», рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (Рекомендованы Протоколом Госстроя Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2001 г. № 01-НС-22/1), статьями 25, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:
В Порядок деятельности общественных кладбищ на территории муниципального образования города Оби новосибирской области, утвержденный постановлением администрации 
города Оби Новосибирской области от 08.06.2018 г. № 542 внести следующие изменения:
1) Подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Подзахоронение в гробу осуществляется при наличии свободного места (в пределах участка для захоронения, ограды, цветника) размером не менее 1 метра в ширину без 
изменения размеров оградки с сохранением проходов между рядами. Подзахоронение допускается при наличии документов, подтверждающих степень родства с ранее захоро-
ненным умершим.»;
Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.2 следующего содержания:
«3.1.2. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тела в гробу родственника разрешается органами местного самоуправления по истечении времени разложения и минерали-
зации тела умершего с момента предыдущего захоронения с соблюдением санитарных норм и правил, но не ранее чем через 15 лет. Урны с прахом могут быть захоронены на тер-
ритории места погребения в существующие могилы родственников без ограничений по размеру участка для захоронения. Такие подзахоронения допускаются при наличии доку-
ментов, подтверждающих степень родства с ранее захороненным умершим.».
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.03.2022 Г. № 157

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби Новосибирской области»
На основании постановления Правительства Новосибирской области от 17.03.2020 г. № 59 – п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 
15.09.2014 г. № 352 – п», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением пятой сессии пятого созыва Совета депутатов города Оби Новосибирской обла-
сти от 16.02.2022 г. № 55 «О внесении изменений в решение четвертой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 15.12.2021 г. № 30 «О бюд-
жете города Оби Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 -2024 годов», на основании статей 24 - 26 Устава муниципального образования городского окру-
га города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:   
      1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби Новосибирской области», утвержденную постановлением администра-
ции города Оби Новосибирской области от 07.12.2015 г. № 1311 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби Новосибирской 
области» (далее – Программа):
     1.1. В разделе 1 Программы «Паспорт программы»:
     1.1.1. Строку «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам)» изложить в следующей редакции:«

Объемы финансирования 
(с расшифровкой по годам)

Объем финансирования программы – тыс. рублей
Местный бюджет:

2016 год – 240,0 тыс. рублей;
2017 год – 286,0 тыс. рублей;
2018 год - 286,0 тыс. рублей;
2019 год - 286,0 тыс. рублей;
2020 год - 286,0 тыс. рублей;
2021 год – 405, 7 тыс. рублей,

260,9 тыс. рублей;
2022 год – 432,0 тыс. рублей;
2023 год – 432, 0 тыс. рублей;
2024 год - 432,0 тыс. рублей;

2025 год – 432,0,0 тыс. рублей;
По источникам финансирования:

Областной бюджет:
2016 год – 2900,0 тыс. рублей;
2017 год – 2900,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2900,0 тыс. рублей;
2019 год – 2900,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2900,0 тыс. рублей.

2021 год – 55 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 55 000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 55 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 55 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 55 000,0 тыс. рублей.

Федеральный бюджет:
2016 год – 260,0 тыс. рублей, 
2017 год – 260,0 тыс. рублей, 
2018 год – 260,0 тыс. рублей, 
2019 год – 260,0 тыс. рублей, 
2020 год – 260,0 тыс. рублей.

2021 год – 21 336,1 тыс. рублей,
2022 год – 21 524,5 тыс. рублей, 

2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год –0,0 тыс. рублей.

Суммы средств, выделяемые из федерального, областного и местных бюджетов, подле-
жат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

1.2. Таблицу раздела 8 Программы «Объем финансирования программы» изложить в следующей редакции: «

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Софинансирование из местного бюд-
жета по реализации ФЦП «Жили-

ще» подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей»

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 405,7

260,9

432,0 432,0 432,0 432,0

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 Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

И. о. Главы города Оби А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.03.2022 Г. № 158

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства Просвещения Российской Феде-
рации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по об-
разовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Оби Новосибирской области от 04.06.2018 года № 515 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на при-
ем в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальные общеобразовательные организации».
3. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на офи-
циальном  сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

И.о.Главы города Оби А.В. Беляков

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 04.03.2022 г. № 158  
Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по образователь-
ным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации
1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации (далее-Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», санитарно - эпидемиоло-
гическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными постановлением главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Порядок определяет правила выдачи органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в ведении которого находятся муниципальные и бюджетные учреждения - 
администрацией города Оби Новосибирской области, разрешения на прием в муниципальные образовательные организации (далее-МОО) на обучение по образовательным про-
граммам начального общего образования детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет. Документы готовит управление образования администрации города Оби Но-
восибирской области. 
3. Прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, осуществляется на основании разрешения администрации города 
Оби Новосибирской области. Указанное разрешение от имени администрации подписывает заместитель главы администрации, начальник управления образования.
4. Обучение детей, не достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, проводится в МОО с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации об-
разовательной деятельности детей данного возраста.
2. Организация работы по выдаче разрешения на прием в первый класс МОО детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет.
5. Разрешение на прием в общеобразовательные учреждения в 1 класс детей, не достигших к началу текущего учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, или старше 8 лет, равно как 
и уведомление об отказе в выдаче разрешения, администрация города Оби Новосибирской области выдает на основании заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в воз-
расте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (далее - Комиссия). 
6. Комиссия утверждается постановлением администрации города Оби Новосибирской области (приложение 1).
7. Для получения разрешения на прием в общеобразовательное учреждение в 1 класс детей, не достигших к началу текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, родители (за-
конные представители) подают заявление в администрацию города Оби Новосибирской области (приложение 2,3) в период с 01 апреля, но не позднее 05 сентября текущего года. 
8. К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
2) копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
3) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
4) копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления реги-
страции по месту жительства;
5) копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (по форме предоставляемой учреждением здравоохранения);
6) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
7) заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 4).
9. В случае отсутствия заключения психолого-медико-педагогической комиссии администрация города Оби Новосибирской области  выдает родителю (законному представите-
лю) направление в муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Вера» (далее-МКУ Центр «Вера») для прохожде-
ния психолого-медико-педагогической комиссии с целью установления психологической готовности к обучению в общеобразовательном учреждении в соответствии с возрастны-
ми особенностями (приложение 5). 
10. МКУ Центр «Вера» проводит обследование ребенка. По результатам проведенного обследования ребенка выдается заключение родителю (законному представителю).
11. Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил документы, в течение пяти рабочих дней направляются на рассмотрение Комиссии. Реше-
ние Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третьих состава Комиссии. Решение принимается по результатам рассмотрения заявления и при-
лагаемых к нему документов открытым голосованием большинством голосов, присутствующих на заседании членов. Комиссии. Принятое решение фиксируется в протоколе засе-
дания Комиссии.
12. Результатом работы Комиссии является решение о выдаче разрешения на  прием ребенка в 1 класс (приложение 6), либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на при-
ем ребенка в 1 класс (приложение 7), которое оформляется и направляется на подпись заместителю главы администрации, начальнику управления образования, в день проведе-
ния заседания Комиссии.
13. Управление образования администрации города Оби Новосибирской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения:
1) выдает (направляет) разрешение о приеме ребенка в 1 класс заявителю;
2) выдает (направляет) уведомление об отказе в выдаче разрешения о приеме ребенка в 1 класс заявителю.
14. Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка в 1 классе в более раннем возрасте может быть обусловлен:
1) предоставлением не полного пакета документов;
2) наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
3) отсутствием рекомендаций МКУ Центр «Вера»;
4) отсутствием свободных мест в образовательной организации;
5) несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста с условиями организации образовательной деятельности.
15. В процессе работы Комиссии ведется журнал учета оформления и выдачи разрешений (уведомлений об отказе в выдаче разрешения)  на прием в 1 класс в общеобразователь-
ные организации детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (приложение 8).
16. После получения разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет общеобразовательное учреждение осуществляет прием в первый 
класс в соответствии с законодательством РФ и правилами приема, установленными соответствующей МОО, в части, не противоречащей законодательству РФ, на принципах рав-
ных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации
Состав Комиссии по выдаче разрешения на прием детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или 
старше 8 лет в общеобразовательные учреждения города Оби Новосибирской области 

Председатель комиссии -Заместитель главы администрации, начальник управления образования.

Члены комиссии -Заместитель начальника управления образования адми-
нистрации города Оби Новосибирской области. 

-Главный специалист управления образования админи-
страции города Оби Новосибирской области.

-Директор муниципального казенного учреждения «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи «Вера».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку  выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев  и старше 8 лет, на обуче-
ние по образовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации
Заявление на прием в первый класс ребенка, не достигшего на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, на обучение по образовательным программам начального об-
щего образования в муниципальную общеобразовательную организацию
В администрацию города Оби Новосибирской области
ФИО заявителя _____ проживающего  по адресу: _____, контактный телефон: _____
Заявление
Прошу разрешить обучение в первом классе муниципальной общеобразовательной организации моего ребенка _____,(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, 
дата рождения ребенка), зарегистрированного по адресу: _____,(указать адрес регистрации), проживающего по адресу: _____,(указать адрес фактического проживания), которо-
му на 01 сентября 20___года не исполнится 6 лет и 6 месяцев. 
С условиями и организацией обучения в муниципальной общеобразовательной организации ознакомлен(а) и согласен (на). 
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 1. ___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___
_____________/_________________________/
(подпись)                               (ФИО)
Дата подачи заявления: «_____» ______________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Порядку  выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обуче-
ние по образовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации
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Заявление на прием в первый класс ребенка, достигшего на 1 сентября текущего года возраста 8 лет, на обучение по образовательным программам начального общего образова-
ния в муниципальную общеобразовательную организацию
В администрацию города Оби Новосибирской области 
ФИО заявителя _____ проживающего  по адресу: _____ контактный телефон: _____
Заявление
Прошу разрешить обучение в первом классе муниципальной общеобразовательной организации моего ребенка _____,(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, 
дата рождения ребенка) зарегистрированного по адресу:_____,(указать адрес регистрации) проживающего по адресу: _____,(указать адрес фактического проживания), которому 
на 01 сентября 20___ года  исполнилось более 8 лет. С условиями и организацией обучения в муниципальной  общеобразовательной организации ознакомлен(а) и согласен (на). 
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 1. ___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___
_____________/_________________________/
(подпись)                               (ФИО)
Дата подачи заявления: «_____» ______________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Порядку  выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев 
и старше 8 лет, на обучение по образовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации
В администрацию города Оби  Новосибирской области от _____, зарегистрированного по адресу _____ удостоверение личности _____
Заявление о согласии на обработку персональных данных ребенка
Настоящим заявлением я, _____, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных администрации города Оби Новосибирской области.
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, прием на обучение по образовательным программам начально-
го общего образования. Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: -фамилия, имя, отчество заявителя (законного представителя) ребенка; 
-данные документа, удостоверяющего личность заявителя (законного представителя) ребенка; -данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; -фамилия, имя, от-
чество ребенка;
-данные документа, удостоверяющего личность ребенка; -сведения о контактных данных заявителя (законного представителя) ребенка; -сведения о месте жительства ребенка, за-
явителя (законного представителя) ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, распространение (в том числе передача),  обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.Способы обработки персональных данных: на бумажных но-
сителях, в информационных системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом, при участии и при не-
посредственном участии человека. Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 
достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в  администрацию города Оби Новосибирской области письменного заявления об отзыве согласия. ___ 
дата, ___ подпись/расшифровка подписи
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Порядку  выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев  и старше 8 лет, на обуче-
ние по образовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации
Направление в муниципальное казенное учреждение «Центр  психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Вера»
Направление № ___  Направляется _____, (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения), проживающий (ая) по адресу: _____ для установления психологической готовности к 
обучению в общеобразовательном учреждении в соответствии с возрастными особенностями.                                     
Заместитель главы администрации, начальник управления образования   ____________  /__________________/
 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Порядку  выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев 
и старше 8 лет, на обучение по образовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации
Разрешение ___ на прием ребенка в первый класс муниципальной общеобразовательной организации на обучение по образовательным программам начального общего образова-
ния в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет
Уважаемый (ая) _____, (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя), Администрации города Оби Новосибирской области, рассмотрев Ваше заявление от ___, а 
также приложенные к нему документы, на основании заключения о психологической готовности ребенка к школьному обучению разрешает прием Вашего ребенка _____ (фами-
лия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программам начального общего образования в _____ (название МОО) горо-
да Оби Новосибирской области.
Заместитель главы администрации, начальник управления образования ____ (подпись) _____ /  ФИО
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к Порядку  выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обуче-
ние по образовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации
Уведомление ___ об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в первый класс муниципальной общеобразовательной организации на обучение по образовательным програм-
мам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет
Уважаемый (ая) _____, (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) Администрации города Оби Новосибирской области, рассмотрев Ваше заявление, а также при-
ложенные к нему документы, на основании заключения о психологической готовности ребенка к школьному обучению уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием Ваше-
го ребенка _____ (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программам начального общего образова-
ния в _____ (название МОО) города Оби Новосибирской области по причине ______ (указать причину)
Заместитель главы администрации, начальник управления образования  ________ (подпись)___________/  ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  к Порядку  выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев 
и старше 8 лет, на обучение по образовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные организации
ЖУРНАЛ учета выдачи разрешений (уведомлений об отказе в выдаче разрешения) на прием детей на обучение по образовательным программам начального общего образования 
в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет в общеобразовательные учреждения города Оби Новосибирской области  

№ 
п/п

Дата и входя-
щий № реги-
страции за-

явления

ФИО родителя (за-
конного предста-
вителя)  ребенка

Адрес регистрации/
фактического про-
живания, контак-

ты родителя (закон-
ного представителя)

ФИО ре-
бенка, дата 
рождения,

Адрес ре-
гистрации/

фактическо-
го прожива-
ния ребенка

Наименование 
общеобразо-

вательного уч-
реждения

Дата, номер раз-
решения на при-
ем в общеобра-
зовательное уч-

реждение

Дата, номер уве-
домления об отка-
зе в выдаче раз-

решения, при-
чины отказа

Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.03.2022 Г. №  159

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 17.09.2020 г. №594 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования города Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 
13.08.2020 г. №499 «Об утверждении порядка персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби Новосибирской области», на основании 
ст.ст. 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Оби Новосибирской области от 17.09.2020 г. №594, изложив подпрограмму 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования города 
Оби»,  подпрограмму 2 «Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования», подпрограмму 3 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащей-
ся молодежи», Свод по муниципальной программе, Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области 
на 2021-2024 годы» в новой редакции (приложение). 
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.        

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков 
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Оби Новосибирской области  от 04.03.2022 г. № 159
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования Города Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы» Подпрограмма 1 «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования города Оби»

ЗАДАЧА 1 ПРОГРАММЫ: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения качественного образова-
ния, включая развитие и модернизацию базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды муниципальных образовательных организаций. 

мероприятия  кол-во стоимость 
единицы, 
тыс.руб

сумма затрат, в том чис-
ле по годам(тыс.рублей)

итого исполнитель ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024

1.1 модернизация инфраструк-
туры дошкольного образова-

ния (строительство, реконструк-
ция  зданий дошкольных обра-

зовательных организаций, их ка-
питальный и текущий ремонт; 
благоустройство территорий)

 5 3065,8 2257,4 0 0 5323,2 Учредитель будут  созданы новые места 
для детей дошкольного возрас-

та до 3-х лет в действующих дет-
ских садах и обеспечены  совре-

менные условия предоставле-
ния дошкольного образования

местный бюджет  3065,8 2257,4 0 0 5323,2   

областной бюджет*  3 3500 0 0 0 0 Минобр 
НСО

 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0   
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внебюджетные источники  0 0 0 0 0   

1.2 модернизация инфраструкту-
ры общего образования  (строи-

тельство, реконструкция и ремонт 
зданий общеобразовательных об-
разовательных организаций, их 
капитальный и текущий ремонт; 

благоустройство территорий)

 4 4123,5 3455,2 0 0 7578,7 Учредитель будут обеспечены современные 
условия предоставления обще-

го образования в соответствии с 
ФГОС, с учетом прогнозируемо-
го  увеличения численности де-
тей школьного возраста и за-

дач сокращения практики обуче-
ния в 2 смены, Будет улучшена 
материально-техническая ба-

за общеобразовательных орга-
низаций в целях улучшения ка-

чества школьного питания

местный бюджет    4123,5 3455,2 0 0 7578,7   

областной бюджет*    0 0 0 Минобр 
НСО

 

федеральный бюджет    0 0 0 0 0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0   

1.3 модернизация инфраструкту-
ры дополнительного образова-

ния  (строительство, реконструк-
ция и ремонт зданий и помеще-

ний образовательных организаций, 
их капитальный и текущий ре-

монт; благоустройство территорий)

 2 0 0 0 0 Учредитель  

1.3.1. реконструкция детского оз-
доровительного лагеря "Заря"

 1 0 0 0 0 0 инвестор, 
Учредитель, 

Сумма затрат определяет-
ся проектом. Будут обеспече-
ны условия для полноценно-

го оздоровления и отдыха де-
тей, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации

местный бюджет  0 0   

областной бюджет*  0 0 0 0 0 Минобр 
НСО

 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0   

1.4 модернизация технологи-
ческой и материально-техниче-

ской оснащенности муниципаль-
ных образовательных организаций 
и иных организаций, обеспечива-
ющих функционирование  систе-

мы образования организаций

СОШ 0 0 0 0 0 0 Учредитель  

ДОУ 0 0 0 0 0         0  

ДО, 
иные 

0 0 0 0 0  

местный бюджет  0 0 0 0 0  

областной бюджет  0,0 0 0 0 0 0 Минобр 
НСО

федеральный бюджет  0 0 0 0 0  

внебюджетные источники  0 0 0 0 0  

ЗАДАЧА 2 ПРОГРАММЫ:  Обеспечение равных возможностей для детей в получении качественного образования и позитивной социа-
лизации независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально- экономического положения их семей

1.5. мероприятия, обеспечиваю-
щие  пожарную безопасность (мо-

дернизация  АПС, системы ды-
моудаления,  установление кате-
гории пожарной безопасности, 

устройство эвакуационных выхо-
дов и люков, огнезащитная об-
работка конструкций, устрой-
ство эвакуационных лестниц 
со 2 -х этажей зданий и пр)

СОШ 5 0 0 0 0 0 Учредитель 
при нали-

чии финан-
совой воз-
можности

организации будут оснащены ме-
белью и оборудованием, обеспе-

чивающими  современные ус-
ловия предоставления обра-
зования, присмотра и ухода

ДОУ 4 0 800 0 0 800

ДО 2 0 0

местный бюджет  0 800 0 0 800   

областной бюджет*  0 0 0 0 0   

федеральный бюджет  0 0 0 0 0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0   

1.6. мероприятия, обеспечива-
ющие электробезопасность (за-

мена электрощитов, электро-
проводки, уличного и вну-
треннего освещения и пр)

СОШ 5 0 0 0 0 0 Учредитель 
при нали-

чии финан-
совой воз-
можности

актуализация требований норм 
пожарной безопасности и иных 

требований к инфраструктуре об-
разовательных организаций с уче-
том современных условий техно-
логической среды образования

ДОУ 4 0 0 0 0

ДО 2 0 0 0

местный бюджет  0 0 0 0   

областной бюджет*  0 0 0 0 0   

федеральный бюджет  0 0 0 0 0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0   

1.7. мероприятия, обеспечи-
вающие антитеррористиче-

скую безопасность(восстанов-
ление целостности огражде-

ния, установка системы контроля 
доступа на эвакуационные вы-
ходы, модернизация системы 

видеонаблюдения и пр)

СОШ 5 30 0 0 0 0 Учредитель 
при нали-

чии финан-
совой воз-
можности

создание современных безо-
пасных условий для  организа-
ции учебного процесса. Обе-
спечение антитеррористиче-
ской защищенности образо-

вательных организаций

ДОУ 4 20 0 0 0

ДО 2 20 0 0 0 0

местный бюджет   0 0 0 0 0   

областной бюджет*   0 0 0 0 0   

федеральный бюджет   0 0 0 0 0   

внебюджетные источники   0 0 0 0 0   
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1.8 мероприятия, направленные на 
профилактику дорожной безопас-
ности (транспортные расходы на 
участие в региональных меропри-
ятиях "Зеленая волна", "Безопас-
ное колесо", "Стань заметнее на 
дорогах" и других, приобретение 
наградной продукции, спецпро-

дукции, печатной продукции) 

СОШ 4 20 0 0 0 0 35 Учредитель 
при нали-

чии финан-
совой воз-
можности

 

ДО 2 20 0 0  

местный бюджет  0 0 0 0  

областной бюджет*  0 0 0 0 0  

федеральный бюджет  0 0 0 0 0  

внебюджетные источники  0 0 0 0 0  

1.9 организация работы лагерей 
дневного пребывания при ОО

 3 0 2318,1 646,8 0 0 2964,9 софинансирование об-
ластной программы 

местный бюджет  1641,2 25,9 0 0 1667,1  

областной бюджет*  3 0 642,5 620,9 0 0 1263,4  

федеральный бюджет    0 0 0 0 0  

внебюджетные источники    0 0 0 0 0  

ЗАДАЧА 3 ПРОГРАММЫ: Формирование условий для активного включения обучающихся в социальную и экономическую жизнь об-
щества, популяризации здорового образа жизни, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития си-

стемы профессиональной ориентации, повышения активности обучающихся в освоении и получении новых знаний.

1.10 возмещение родитель-
ской платы за питание де-

тей в санаторной группе до-
школьной организации

 1 379,4 333,5 0 0 712,9 Учредитель  

местный бюджет  379,4 333,5 0 0 712,9   

областной бюджет  0 0 0 0 0   

федеральный бюджет  0 0 0 0 0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0   

1.11 возмещение родительской 
платы за питание детей-инвали-
дов в дошкольной организации

 5 143,6 254,8 0 0 398,4 Учредитель выполнение социальных га-
рантий и льгот отдель-

ным категориям граждан

местный бюджет  143,6 254,8 0 0 398,4   

областной бюджет  0 0 0 0 0   

федеральный бюджет  0 0 0 0 0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0   

1.12. обновление инфраструк-
туры МКУ Центр "Вера"

 1 0 0 0 0 0 Учредитель рост численности оказыва-
емых консультационных ус-

луг  до 3300 к 2024г

местный бюджет  0 0 0 0 0   

областной бюджет  0 0 0 0 0   

федеральный бюджет  0 0 0 0 0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0   

1.13 допризывная под-
готовка граждан*

 1 * 0 0 0 0 0  будет обеспечено проведение ме-
роприятий 

по содействию патриотическо-
му воспитанию обучающихся 

местный бюджет  0 0 0 0 0 Учредитель  

областной бюджет  0 0 0 0 0 Минобр 
НСО

 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0   

1.14 витаминизация питания 
в дошкольных учреждениях

 174,6 0  будет обеспечено выполне-
ние норм питания по САНПИН

местный бюджет  174,6 0   

областной бюджет  0 0   

федеральный бюджет  0 0   

внебюджетные источники    0 0   

1.15 организация подво-
за обучающихся в общеобра-

зовательные организации

   712,2 0  будет обеспечена доступ-
ность основного общего обра-
зования детям, проживающим 
на отдаленных территориях.

местный бюджет    712,2 0   

областной бюджет    0 0   

федеральный бюджет    0 0   

внебюджетные источники      

итого на подпрограмму    10917,2 7747,7 0 0 18664,9   

стоимость единицы      

сумма затрат, в том числе:    10882,8 7747,7 0 0 18630,5   

федеральный бюджет    0   

областной бюджет    642,5 620,9 0 0 1263,4   

местный бюджет    10240,3 7126,8 0 0 17367,1   

внебюджетные источники      

           

*- выполнение мероприятия будет осуществлено при наличии финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе «Развитие системы образования Города Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы» Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала муниципальной системы образования»
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ЗАДАЧА 4 ПРОГРАММЫ:  «Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования»

мероприятия количе-
ство

стоимость 
единицы, 
тыс.руб.

сумма затрат, в том чис-
ле по годам (тыс.рублей)

итого

испол-
нитель

ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024

2.1 повышение квалификации и обучение  адми-
нистративно-хозяйственного пресонала ОО (меди-
цинская сестра диетическая 15000р, делопроизво-
дитель (кадровое делопроизводство) 15000р, обу-
чение по 44-ФЗ и 223-ФЗ 15000р, обучение по те-

плоустановкам, электробезопасности и пр) 

12 15 0 0 0 0 0 Учредитель соответствие квалификации тре-
бованиям законодательства РФ

местный бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

2.2.Выявление, поощрение и распространение лучших 
практик и образцов деятельности педагогических ра-
ботников: организация и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства педагогов (оргвзносы за 
участие в конкурсах, денежное поощрение победи-

телй конкурсов, приобретение бланков грамот, суве-
нирной продукции на  "УЧСИБ", "Учитель года г.Оби", 

"Воспитатель года г.Оби", "Звездный дождь", "Педаго-
гический дебют", "Современный урок", "Сердце отдаю 
детям", "Фестиваль педагогичеких идей", "Учитель го-

да Новосибирской области" и других мероприятий)

10 25 0 0 0 0 0 МК повышение педагогиче-
ского мастерства 

местный бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

2.3 организация и проведение профес-
сиональных праздников День Учите-
ля и День Дошкольного Работника

1 50 0 0 0 0 0 МК мотивация профессиональ-
ной деятельности педагогов

местный бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0   

федеральный бюджет 0   

внебюджетные источники 0   

2.4 участие в РП "Поддержка семей, имею-
щих детей" через поддержку организаций, обе-
спечивающих психолого-педагогической и ин-
формационное сопровождение одаренных де-

тей, повышение квалификации педагогов 

1 10 0 0 0 0 0 МКУ Центр 
"Вера"

 

местный бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

2.5 компенсационные выплаты педагогиче-
ским работникам за найм жилья ежемесячно

5 1421 1560 0 0 2981  обеспечны социальные га-
рантии и льготы педагоги-

ческим работникам образо-
вательных организацийместный бюджет 1421 1560 0 0 2981  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0 0 0  

2.6 компенсационные выплаты молодым специ-
алистам-педагогическим работникам в первые 
три года после заключения трудового договора

3 196 267,6 0 0 463,6  

местный бюджет 196 267,6 0 0 463,6  

областной бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0 0 0  

2.7 компенсационные выплаты сотрудникам до-
школьных образовательных учреждений за часть 

родительской платы за присмотр и уход в ДОУ

  934,8 1154,3 0 0 2089,1  

местный бюджет   934,8 1154,3 0 0 2089,1   

областной бюджет   0 0 0 0 0   

федеральный бюджет   0 0 0 0 0   

внебюджетные источники   0 0 0 0 0   

2.8 Участие в региональном проекте "Учи-
тель будущего" -получение материальной под-

держки педагогами через участие в кон-
курсном отборе "Земский Учитель"

4 0 0 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 4 0 0 0 0 0 0   

федеральный бюджет   0 0 0 0 0   

внебюджетные источники   0 0 0 0 0   

2.9 Участие в реализации регионального проек-
та "Учитель будущего" через внедрение целевой 
модели национальной системы профессиональ-
ного роста педагогов, добровольную независи-

мую оценку  профессиональной квалификации, по-
вышение квалификации педагогических работ-

ников в формах непрерывного образования

  0 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   
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внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

2.10 Организация целевой подготов-
ки педагогических кадров через оказа-

ние мер социальной поддержки

2 0 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

итого на подпрограмму   

   

стоимость единицы         

сумма затрат, в том числе:  2551,8 2981,9 0 0 5533,7   

федеральный бюджет  0 0 0 0 0   

областной бюджет  0 0 0 0 0   

местный бюджет  2551,8 2981,9 0 0 5533,7   

внебюджетные источники  Х Х Х Х Х   

          

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к муниципальной программе «Развитие системы образования Города Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы»
Подпрограмма 3 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи»

ЗАДАЧА 5 ПРОГРАММЫ: Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся мо-
лодежи, способствующих их профессиональному и личностному становлению. 

мероприятия кол-во стоимость 
единицы, 
тыс.руб

сумма затрат, в том чис-
ле по годам (тыс.рублей)

итого исполнитель ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024

3.1.модернизация технологической ос-
нащенности  муниципального ресурсно-
го центра (приобретение оборудования) 

1 50 0 0 0 0 0 ГЦДО создание необходимых условий 
для выявления и, развития и под-
держки молодых талантов по раз-

личным видам деятельности

местный бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет* 0 0 0 0 0 Минобр НСО  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

3.2 работа патриотических клубов  
(транспортные расходы, наградная про-

дукция, техническое оснащение)

1 10 0 15,1 0 0 15,1 СОШ развитие гражданско-нравствен-
ного и патриотического вос-
питания детей и подростков

местный бюджет 0 15,1 0 0 15,1   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

3.3.реализация программы "Здо-
ровье" для лиц с инвалидно-

стью, обновление материально-тех-
нической  базы программы

1 10 0 0 0 0 ГЦДО создание безбарьерной среды для 
лиц с ОВЗ, условий для занятий  

физической культурой в соответ-
ствии с потребностями  здоровья

местный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0 0 0  

3.4 организация и проведение город-
ских интеллектуальных игр, спортив-
но-технических соревнований, кон-
курсов,фестивалей, олимпиад, кон-
ференций, акций (сувенирная про-
дукция, печатная продукция и пр)

6 5 0 0 0 0 0 ГЦДО будет обеспечено развитие и со-
вершенствование  организации 

и проведения интеллектуальных, 
творческих и спортивных состя-
заний, проведение на регуляр-

ной основе олимпиад, конкурсов, 
соревнований различного уров-

ня, организационное и финасовое 
участие во всероссийских и меж-
дународных олимпиадах, конкур-
сах, соревнованиях школьников, 
повысится эффективность рабо-
ты с одаренными детьми; будут  
оказаны услуги будут  психоло-

го-педагогической информацион-
но-просветительской, методиче-
ской и консультативной помощи 
родителям (законным предста-
вителям) детей; увеличения ох-

вата детей в возрасте от 5 до 18 
лет дополнительным образовани-
ем, обновление содержания и ме-
тодов дополнительного образо-
вания детей, развития кадрово-
го потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы допол-
нительного образования детей

местный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0

3.5 организация профильной смены для 
одаренных детей (наградная продукция)

4 3 0 0 0 0 0 ГЦДО

местный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0

3.6 участие в РП "Успех каждого ребен-
ка" через создание дополнительных мест 
в системе дополнительного образования

2 4194,11 4194,1 0 0 0 4194,1 ГЦДО 
СОШ №2

местный бюджет 209,71 209,7 0 0 0 209,7

областной бюджет 159,4 159,4 0 0 0 159,4

федеральный бюджет 3825 3825 0 0 0 3825

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

3.7 обеспечение участия победи-
телей и призеров городских меро-
приятий в системе общего и допол-
нительного образования в област-

ных, Всероссийских и международных 
олимпиадах конкурсах, фестивалях, со-
ревнованиях (командировочные расхо-

ды, транспортные расходы, питание)

10 35 0 0 0 0 0 ГЦДО, СОШ

местный бюджет 0 0 0 0 0
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областной бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0

3.8 Обеспечение функционирова-
ния модели персонифицированно-
го финансирования, в том числе: 

1 1041,12 1041,11 2877,44 3918,597

муниципальное задание МБУ ДО 
ГЦДО и СП "Лидер", квр 611

 1011,467 1011,467 2828,04 3839,507 ГЦДО и СП 
"Лидер"

предоставления грантов в форме суб-
сидий для бюджетных учреждений, уч-
редителем которых не является муни-
ципальное образование город Обь Но-

восибирской области по виду 613;

 7, 41 7,41 12,35 19,76

предоставления грантов в форме суб-
сидий для автономных учреждений, уч-
редителем которых не является муни-
ципальное образование город Обь Но-

восибирской области по виду 623;

 7,41 7,41 12,35 19,76

предоставления грантов в фор-
ме субсидий для иных некоммерче-

ских организаций по виду 633;

 7,41 7,41 12,35 19,76

предоставления грантов в фор-
ме субсидий для коммерче-

ских организаций по виду 813;

 7,41 7,41 12,35 19,76

местный бюджет  1041,120 1041,120 2877,490 3918,610

областной бюджет  0 0 0 0 0

федеральный бюджет  0 0 0 0 0

внебюджетные источники  0 0 0 0 0

3.9 организация и проведение муници-
пальных спортивных соревнований "Пре-

зидентские игры", "Президентские со-
стязания", ГТО школьников и др.(суве-
нирная продукция, дипломы, грамоты)

6 5 0 0 0 0 0 ГЦДО

местный бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

итого на подпрограмму 3   5235,21 2892,6 0,0 0,0 8127,80   

стоимость единицы    

сумма затрат, в том числе:    

федеральный бюджет  3825,00 0 0 0 3825,00   

областной бюджет  159,4 0 0 0 159,40   

местный бюджет  1250,82 2892,59 0,00 0,00 4143,41   

внебюджетные источники    

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к муниципальной программе «Развитие системы образования Города Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы» Свод по муниципальной программе 

наименование ме-
роприятия

показатель ед.из-
мере-
ния

сумма затрат, в том числе по годам итого исполнитель ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024

ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным за-
дачам социально-экономического развития города Оби Новосибирской области.

Подпрограмма 1 «Раз-
витие системы до-
школьного, обще-
го и дополнитель-

ного образова-
ния города Оби»

количество       МИНОБР НСО, 
администра-
ция г.Оби, об-

разовательные 
организации 

Будут созданы условия для 
получения качественного 

дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
в соответствии с требова-
ниями САНПиН, Пожнадзо-
ра и законодательства НСО

стоимость единицы       

сумма затрат, в том числе:  10882,8 8297,8 0,0 0,0 19180,6

федеральный бюджет  0,0

областной бюджет  642,5 620,9 0 0 1263,4

местный бюджет  10240,3 7676,9 0,0 0,0 17917,2

внебюджетные источники       

Подпрограмма 2 
«Развитие кадрово-
го потенциала му-

ниципальной систе-
мы образования»

количество       МИНОБР НСО, 
администра-
ция г.Оби, об-

разовательные 
организации 

Система образования бу-
дет обеспечена кадрами, 
обладающими компетен-
циями по реализации  ос-

новных образователь-
ных программ дошколь-
ного, общего образова-

ния в соответствии с ФГОС

стоимость единицы       

сумма затрат, в том числе:  2551,8 2981,9 0 0 5533,7

федеральный бюджет      0

областной бюджет  0 0 0 0 0

местный бюджет  2551,8 2981,9 0 0 5533,7

внебюджетные источники       

Подпрограмма 3 «Вы-
явление и поддерж-
ка одаренных детей 
и талантливой уча-
щейся молодежи»

количество        администра-
ция г.Оби, об-

разовательные 
организации 

Будут созданы условия для 
выявления, развития и под-
держки одаренных детей, 
их сопровождения в об-
разовательном процессе

стоимость единицы       

сумма затрат, в том числе:  5235,22 2892,59 0,00 0,00 8127,81

федеральный бюджет  3825,00 0,00 0,00 0,00 3825,00

областной бюджет  159,40 0,00 0,00 0,00 159,40

местный бюджет  1250,82 2892,59 0,00 0,00 4143,41

внебюджетные источники       

итого на программу

количество         

стоимость единицы         

сумма затрат, в том числе:  18669,82 14172,33 0,00 0,00 32842,15   

федеральный бюджет  3825,00 0,00 0,00 0,00 3825,00   

областной бюджет  801,90 620,90 0,00 0,00 1422,80   

местный бюджет  14042,92 13551,43 0,00 0,00 27594,35   

внебюджетные источники  Х Х Х Х Х   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к муниципальной программе «Развитие системы образования Города Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы» Сводные финансовые затраты муници-
пальной программы

источники и объемы  расходов по программе финансовые затраты в ценах 2020 года , тыс.рублей примечание

всего

в том числе по годам реализации

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

всего финасовых затрат , в том числе из: 32842,2 18669,8 14172,33 0,0 0,0  

федерального бюджета* 3825,0 3825,0 0,0 0,0 0,0  

областного бюджета * 1422,8 801,90 620,90 0 0  

местного бюджета 27594,4 14042,9 13551,43 0 0  

внебюджетных источников*      

* указаны прогнозные значения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.03.2022 Г. № 160

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 22.10.2021 г. № 900
В целях установления платы за пользование жилым помещением государственного и муниципального жилищного фонда по договору социального найма для жилых помеще-
ний, расположенных в ином муниципальном образовании, находящихся в собственности муниципального жилищного фонда города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 22.10.2021 г. № 900 «О плате за пользование жилым помещением государственно-
го и муниципального жилищного фонда»:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 01.01.2022 г. для нанимателей плату за пользование жилым помещением государственного и муниципального жилищного фонда (плата за наем) по договору со-
циального найма в размере:
-13,01 (тринадцать рублей 01 копейка) руб. за 1 кв. м. общей площади для многоквартирных домов согласно приложениям 1, 2, 8.
-10,40 (десять рублей 40 копеек) руб. за 1 кв. м. общей площади для многоквартирных домов согласно приложениям 3, 4, 5, 6, 7.
Средства, полученные от населения за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, поступают в доходную часть бюджета города.».
1.2. дополнить приложением 8 «Жилые помещения, расположенные в ином муниципальном образовании, находящиеся в собственности муниципального жилищного фонда города 
Оби Новосибирской области» в редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков 
ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 04.03.2022 г. № 160
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 22.10.2021 № 900
Жилые помещения, расположенные в ином муниципальном образовании, находящиеся в собственности муниципального жилищного фонда города Оби Новосибирской области

№ п/п   Адрес ж/дома № дома № квартиры

1 Новосибирская область, Новосибирский район, с/с Криводановский, с. Криводановка, тер. Микрорайон 11а 37

2 Новосибирский район, Криводановский сельсовет, село Криводановка, Микрорайон 11а 86

3 Новосибирская область, Новосибирский район, с/с Криводановский, с. Криводановка, ул. Новая 12 25

4 Новосибирская область, г. Искитим, жилмассив Ясный 15 6

5 Новосибирская область, г. Искитим,тер Ясный жилмассив 19 4

6 Новосибирская область, г. Искитим, тер  Ясный жилмассив 19 9

7 Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Индустриальный 53 110

8 Новосибирская область, город Искитим, улица Нагорная 22 54

9 Новосибирская область, город Искитим, улица Нагорная 22 114

10 Новосибирская область, город Искитим, ул. Нагорная 22 64

11 Новосибирская область, г. Искитим, ул. Нагорная 22 102

12 Новосибирская область, г. Искитим, ул. Нагорная 22 29

13 Новосибирская область, г. Искитим, территория жилмассив Ясный 16/1 31

14 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 42 32

15 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Белокаменная 39 5

16 Новосибирская область, г. Бердск, ул. М. Горького 72 8

17 Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Двуречье, ул. Рабочая 19 17

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05.03.2022 Г. № 167

О внесении изменений в состав кодов классификации доходов
На основании пунктов 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 20.12.2021 г. № 1121 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета го-
рода Оби на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. В приложении «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Оби на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» дополнить состав кодов доходов, закре-
пленных за главным администратором доходов, следующими кодами:
1.1.1. «730 администрация города Оби Новосибирской области»: 73020220077040000150 – Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности; 73011602010020202140 – Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (административные штрафы, установленные Законом Новосибир-
ской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и налагаемые административными комиссиями муниципальных районов 
Новосибирской области, городских округов Новосибирской области, городских и сельских поселений Новосибирской области, округов по районам города Новосибирска и районов 
города Новосибирска, не входящих в состав округов по районам города Новосибирска); 73011611064010000140 – Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
1.1.2. «129 муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и информационно-методического обеспечения в сфере образования» города Оби Новосибирской области»: 
12921804010040000150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.02.2016 Г. № 168 

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 09.09.2013г. № 935
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» и на основании представ-
ления прокуратуры города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 09.09.2013г. №935 «Об определении способа расчета расстояния от организаций и 
(или) объектов, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции»: В приложение 1 добавить схемы границ прилегающих территорий следующих организаций: - МБДОУ «Детский сад №107 «Тополек» по адре-
су: г. Обь, ул. Шевченко, 15; - МБДОУ «Детский сад №2 «Березка» по адресу: г. Обь, ул. Железнодорожная, 6; - МБДОУ «Детская школа искусств» по адресу: г. Обь, ул. О. Кошево-
го, 30а; - детская поликлиника ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница» по адресу: г. Обь, ул. Чкалова, 44а.
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2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби 
Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города Оби А.А. Мозжерин

Приложение 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 
19.02.2016 № 168
Схема границ прилегающей территории МБДОУ Детский сад №107 «Тополек» адрес: НСО, г. 
Обь, ул. Шевченко, 15, Детский сад №107

Приложение 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 
19.02.2016 № 168
Схема границ прилегающей территории МБДОУ Детский сад №2 «Березка» адрес: НСО, г. 
Обь, ул. Железнодорожная, 6, Детский сад №2

 Приложение 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 
19.02.2016 № 168
Схема границ прилегающей территории МБДОУ «Детская школа искусств» адрес: НСО, г. 
Обь, ул. О. Кошевого, 30а

Приложение 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 
19.02.2016 № 168
Схема границ прилегающей территории Детская поликлиника, адрес: НСО, г. Обь, ул. Чка-
лова, 44а

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20.03.2020 Г. № 175

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 03.12.2018 г. № 1204
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования города Оби Новосибирской об-
ласти в отрасли образования, приведения нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством, в соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Территориально-отраслевым Соглашением по муниципальным учреждениям образования города Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы (с последу-
ющими изменениями), руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования города Оби Новосибирской об-
ласти в отрасли образования, утвержденное постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 03.12.2018 года № 1204 внести следующие изменения: 1.1. в 
п.4.17 в таблицах в графах «Перечень показателей оценки эффективности» ДОУ, СОШ, ГЦДО, МКУ «Центр БИМО» и МКУ Центр «Вера» исключить слова «задолженности по нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26.03.2020 Г. № 193

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 15.08.2013 г. № 842
В целях формирования квалифицированного кадрового резерва руководителей образовательных организаций города Оби Новосибирской области, руководствуясь ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение 3 Положения о порядке формирования кадрового резерва руководителей образовательных учреждений города Оби Новосибирской 
области, утвержденное постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 15.08.2013 г. № 842:
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«Состав комиссии по формированию кадрового резерва руководителей образовательных учреждений города Оби Новосибирской области
Председатель комиссии – заместитель главы администрации по социальным вопросам. Члены комиссии: Начальник управления образования, Начальник информационно-методи-
ческого отдела МКУ «Центр БИМО», Начальник отдела труда. Секретарь комиссии – специалист управления образования».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11.03.2016 Г. № 229

О внесении изменений в Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в городе Оби Новосибир-
ской области
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», протестом прокуратуры города Оби Новосибирской области от 03.03.2016 года №Д25- 2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующее изменение в Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в городе Оби Но-
восибирской области, утвержденный постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 28.12.2015 года№ 1406: Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Предметом ведомственного контроля в сфере закупок является соблюдение заказчиками, подведомственными администрации города Оби Новосибирской области (далее — 
подведомственные заказчики), требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.».
2.Отделу по взаимодействию с общественностью (Сергеева О.А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Оби А.А. Мозжерин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.04.2020 Г. № 257

Об отмене постановлений от 03.07.2015 г. № 567, от 27.11.2015 г. № 1281, от 19.01.2018 г. № 64, от 25.04.2018 г. № 401, от 07.02.2020 г. № 88
В целях реализации Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма Управления по работе с обращениями граждан, общественной при-
емной Губернатора Новосибирской области от 18.03.2020 года № 139/15, на основании ст. ст. 24 — 26 Устава муниципального образования города Оби Новосибирской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие правовые акты:
1.1 Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 03.07.2015 г. № 567 «Об утверждении Инструкции «О порядке организации работы с обращениями граж-
дан»;
1.2 Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 27.11.2015 г. № 1281 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Оби 
Новосибирской области от 03.07.2015 г. № 567 «Об утверждении инструкции «О порядке организации работы с обращениями граждан»;
1.3 Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 19.01.2018 г. № 64 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 03.07.2015 г. 
№ 567 «Об утверждении Инструкции «О порядке организации работы с обращениями граждан»;
1.4 Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 25.04.2018 г. № 401 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской 
области от 03.07.2015 г. № 567 «Об утверждении Инструкции «О порядке организации работы с обращениями граждан».
1.5 Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 07.02.2020 г. № 88 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 03.07.2015 г. 
№ 567 «Об утверждении Инструкции «О порядке организации работы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам и связям с общественностью.

Глава города П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05.05.2010 Г. № 264

О создании информационно -консультативного пункта по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 15.02.2010 № 56-па «О дополнительных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Новосибирской области» и в целях дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства города Оби. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать в управлении экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби информационно-консультативный пункт по вопросам развития мало-
го и среднего предпринимательства.
2.Оснастить информационно-консультативный пункт оргтехникой, полученной от департамента развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области в пер-
вом квартале 2010 года.
3.Ответственным за ведение раздела информационно-консультативного пункта на интернет-портале «Малое и среднее предпринимательство и консультирование субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» назначить ведущего специалиста управления экономического развития промышленности и торговли администрации города Оби Ощепко-
ву Е.С.
4.Структурным подразделениям администрации города Оби назначить ответственных лиц по оказанию содействия управлению экономического развития, промышленности и тор-
говли в подборе информации для размещения на интернет-портале «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области», а также для оказания содействиия в подго-
товке ответов на вопросы субъектов малого и среднего предпринимательства.
5.Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации Гольдштейна М.Л.

Глава города Оби В.М. Степанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09.08.2010 Г. № 545

О порядке проведения аттестации руководителей унитарных предприятий
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161 —ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях повышения эффективности управ-
ления муниципальным имуществом, усиления ответственности руководителей унитарных предприятий за финансовое состояние предприятий на территории города Оби ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Установить, что аттестация руководителей унитарных предприятий проводится один раз в три года.
2. Утвердить Порядок проведения аттестации руководителей унитарных предприятий города Оби Новосибирской области (приложение 1).
3. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации Гольдштейна М.Л.
Глава города Оби В.М. Степанов
Приложение 1 к постановлением главы администрации города Оби Новосибирской области от 09.08.2010 г. № 545
ПОРЯДОК Проведения аттестации руководителей унитарных предприятий города Оби (далее порядок)
Настоящий Порядок определяет условия проведения аттестации руководителей унитарных предприятий города Оби (далее — предприятия).
Аттестации не подлежат руководители предприятий, проработавшие в занимаемой должности менее одного года, и беременные женщины.
Руководители предприятий, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
Целями аттестации руководителей предприятий являются:
объективная оценка деятельности руководителей предприятий и определение их соответствия занимаемой должности;
оказание содействия в повышении эффективности работы предприятий;
стимулирование профессионального роста руководителей предприятий.
Для проведения аттестации администрация утверждает:
списки руководителей предприятий, подлежащих аттестации, и график ее проведения;
состав аттестационной комиссии;
перечень вопросов для собеседования, подготовленный аттестационной комиссией в соответствии с пунктами 12,13 настоящего Порядка.
Аттестационная комиссия составит из председателя аттестационной комиссии, заместителя председателя аттестационной комиссии, секретаря и членов аттестационной комиссии.
В состав аттестационной комиссии с правом решающего голоса входят представители структурных подразделений администрации города Оби, в ведении которого находится пред-
приятие, управления экономического развития, промышленности и торговли, управления финансов и бухгалтерского учета, профсоюзного органа.
Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии, проводит заседания аттестационной комиссии.
Заместитель председателя аттестационной комиссии выполняет обязанности председателя аттестационной комиссии в его отсутствие.
Секретарь аттестационной комиссии информирует членов аттестационной комиссии о времени и месте заседания аттестационной комиссии, ведет протокол заседания аттестаци-
онной комиссии и выполняет другие организационные мероприятия.
Аттестационная комиссия организует свою деятельность в соответствии с графиком проведения аттестации руководителей предприятий.
График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого не позднее чем за месяц да начала аттестации.
В графике указываются:
наименование предприятия, руководитель которого подлежит аттестации; дата, время и место проведения аттестации.
Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии с правом решающего голоса. Аттестационная комиссия 
правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее половины ее членов с правом решающего голоса. При равенстве голосов при-
нимается решение, за которое голосовал председательствующий на заседании.
Решения аттестационной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими па заседании председательствующим аттестационной комиссии, секре-
тарем аттестационной комиссии и членами аттестационной комиссии, имеющими право решающего голоса.
Аттестация руководителя предприятия проводится на заседании аттестационной комиссии в его присутствии.
Оценка результатов аттестационной и принятие решений аттестационной комиссией проводится в отсутствие аттестуемого.
Аттестация проводится в форме собеседования.
Аттестационная комиссия:
готовит перечень вопросов для собеседования;
устанавливает количество (либо процент) правильных ответов, определяющих успешное прохождение аттестации.
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Количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение аттестации, не может быть менее двух третей из общего числа заданных вопросов.
Подготовленные аттестационной комиссией вопросы для собеседования направлены на проверку знаний руководителя предприятия. Такие вопросы обеспечивают проверку зна-
ний:
отраслевой специфики предприятия;
правил и норм по охране труда и экологической безопасности;
основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства;
основ управления предприятиями, финансового аудита и планирования;
основ маркетинга;
основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
В результате аттестации руководителю предприятия дается одна из следующих оценок:
соответствует занимаемой должности; не соответствует занимаемой должности.
Уведомление о результатах аттестации высылается руководителю предприятия по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с даты прохождения аттестации. Выписка из про-
токола аттестационной комиссии приобщается к личному делу руководителя предприятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.07.2021 Г. № 620

О создании Совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области
В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для  совершенствования раз-
вития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Оби и привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к ре-
шению социально-экономических проблем муниципального образования города Оби, реализации Закона Новосибирской области от 14.04.2007 № 97-ОЗ «О государственном ре-
гулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области», активизации процессов привлечения средств 
отечественных и иностранных инвесторов в экономику города Оби Новосибирской области и реализации наукоёмких, высокоэкономичных инвестиционных проектов, соответству-
ющих перспективным направлениям инвестиционной деятельности, отбора стратегических инвестиционных проектов и инвесторов города Оби Новосибирской области и на осно-
вании статей 24,26 Устава муниципального образования города Оби Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области.
2. Утвердить Положение о Совете по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области (приложение 1).
3. Утвердить состав Совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области (приложение 2).
4. Признать утратившими силу: - Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 08.08.2008 г. № 389 «О создании Совета по содействию развития малого 
и среднего предпринимательства при администрации города Оби Новосибирской области»; - Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 07.11.2008 г. 
№ 678 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Оби от 08.08.2008 № 389»; - Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 
05.05.2009 г. № 229 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Оби от 08.08.2008 № 389»; - Постановление администрации города Оби Новосибирской 
области от 06.04.2011 г. № 352 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Оби от 08.08.2008 № 389»; - Постановление администрации города Оби Но-
восибирской области от 14.01.2013 г. № 15 «О Совете по инвестициям города Оби Новосибирской области»; - Постановление администрации города Оби Новосибирской области 
от 14.05.2015 г. № 426 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Оби от 08.08.2008 года № 389»; - Постановление администрации города Оби Ново-
сибирской области от 17.05.2017 г. № 551 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 14.01.2013 года № 15»; - Постановление 
администрации города Оби Новосибирской области от 30.03.2018 г. № 322 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Оби от 08.08.2008 № 389»; - По-
становление администрации города Оби Новосибирской области от 26.02.2019 г. № 156 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Оби от 08.08.2008 
№ 389»; - Пункт 2 постановления администрации города Оби Новосибирской области от 12.12.2019 г. № 1153 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства в администрации города Оби Новосибирской области и внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской обла-
сти от 14.01.2013 года № 15». - Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 29.05.2020 г. № 330 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Оби Новосибирской области от 14.01.2013 года № 15»; - Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 05.06.2020 г. № 349 «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Оби от 08.08.2008 № 389».
5. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.
И.о. Главы города Оби Новосибирской области А.В. Беляков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРДЖЕНО

постановлением
администрации города Оби

Новосибирской области 
от 15.07.2021 г. № 620ПОЛОЖЕНИЕ о Совете по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области

Совет по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области (далее - Совет) является совещательным органом при 
администрации города Оби Новосибирской области по вопросам развития и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Оби Новоси-
бирской области.
Целью деятельности Совета служит предварительное рассмотрение вопросов, входящих в его компетенцию, связанных с формированием благоприятного инвестиционного клима-
та, развитием инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Оби Новосибирской области.
Функции Совета:
- рассмотрение ежегодных итогов и формирование предложений по реализации инвестиционной политики, развитию малого и среднего предпринимательства города Оби Ново-
сибирской области;
- рассмотрение вопросов, возникающих у инвесторов и субъектов предпринимательства по реализации инвестиционных и иных проектов на территории города Оби Новосибирской 
области, и выработка предложений по их решению;
- разработка предложений по развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности и предпринимательства в городе Оби Новосибирской области;
- рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Оби Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и формирование предложений в целях оценки их регулирующего воздействия;
- формирование предложений по обобщению и распространению опыта работы по комплексному развитию перспективных производственных площадок и территорий города Оби 
Новосибирской области;
- рассмотрение и оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города Оби Новосибирской области;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом муниципального образования 
города Оби Новосибирской области, а также настоящим Положением.
3. Состав Совета состоит из сотрудников администрации города Оби Новосибирской области, представителей Совета депутатов города Оби Новосибирской области, представите-
лей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (по согласованию) и утверждается постановлением администрации города Оби Новосибирской области.
4. Списочный состав Совета формируется управлением экономического развития промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области (далее - УЭРПиТ). 
Представители юридических лиц и индивидуальных предприниматели включаются в Совет с их согласия.
Количественный состав Совета определяется УЭРПиТ и устанавливается в пределах от 10 до 32 человек.
5. УЭРПиТ формирует план работы Совета с периодичностью не реже одного раза в год с учётом предложений Главы города Оби Новосибирской области, членов Совета, инвесто-
ров, предлагающих инвестиционные проекты для реализации на территории города Оби Новосибирской области, субъектов малого и среднего предпринимательства.
Заседание Совета могут проводиться внепланово.
 6.  УЭРПиТ составляет повестку дня Совета, согласовывает её с первым заместителем главы администрации, начальником управления и передаёт на утверждение Главе города 
Оби Новосибирской области. К повестке дня прилагается информация по рассматриваемым вопросам.
7. УЭРПиТ не позднее чем за три дня до заседания Совета:
- рассылает повестку дня всем членам Совета;
- производит оповещение лиц, приглашаемых на заседание Совета;
- готовит для членов Совета и приглашаемых лиц необходимые справочно-информационные материалы по включённым в повестку дня вопросам.
8. Заседание Совета проводит председатель Совета – Глава города Оби Новосибирской области, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета - первый заместитель гла-
вы администрации, начальник управления.
9. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе участвует не менее десяти его членов.
10. Рассмотрение вопроса, включённого в повестку дня заседания Совета, начинается с доклада. По окончании доклада докладчик отвечает на вопросы.
11.  При рассмотрении инвестиционного проекта содокладчиком выступает руководитель структурного подразделения администрации города Оби Новосибирской области, к сфе-
ре деятельности которого относится инвестиционный проект.
12. После докладов и ответов на вопросы проводится обсуждение по рассматриваемому вопросу повестки дня. Лицам, участвующим в обсуждении, предоставляется до трёх ми-
нут времени для внесения предложений или замечаний по рассматриваемому вопросу.
13. По окончании обсуждения председательствующий на заседании обобщает высказанные предложения и проводит голосование по проекту решения Совета.
14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов. В случае равенства голосов голос председательствующего являет-
ся решающим.
15. На заседании Совета ведётся аудиозапись, на основании которой секретарь Совета в течение трёх рабочих дней после заседания Совета оформляет протокол заседания Сове-
та с решениями по результатам рассмотрения каждого вопроса повестки дня и передаёт его на подпись председательствовавшему на заседании Совета.
16. УЭРПиТ доводит поручения председательствовавшего на заседании Совета до исполнителей в течение десяти рабочих дней после заседания Совета, по устному или письмен-
ному запросу обратившегося лица в течение пяти рабочих дней со дня его обращения выдаёт выписку из протокола заседания Совета по рассмотренному с его участием вопросу. 
Решения и рекомендации Совета по актуальным проблемам малого и среднего предпринимательства доводятся до сведения заинтересованных лиц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРДЖЕН

Постановлением администрации города Оби
Новосибирской области 
от 15.07.2021 г. № 620

СОСТАВ
 Совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области

Председатель Совета:
Буковинин Павел Витальевич

- Глава города Оби Новосибирской области.

Заместитель председателя Совета:
Беляков Андрей Владимирович 

Секретарь Совета:
Конева Марина Александровна

Члены Совета:
Гольдштейн Михаил Львович

Кожевникова Татьяна Львовна
Корчагина Ольга Владимировна

Смородова Светлана Владимировна
Лачугин Павел Викторович

Петрович Оксана Владмировна

-

-

-
-
-

-
-
-

Первый заместитель главы администрации, начальник управления градостроительства.

Ведущий специалист управления экономического развития, промышленности и торговли.

Председатель Совета депутатов города Оби Новосибирской области;
Заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и благоустройства;

Заместитель главы администрации, начальник управления моло-
дежной политики, физической культуры и спорта;

Заместитель главы администрации, начальник управления образования;
Начальник управления экономического развития, промышленности и торговли;

Начальник контрольно-правового управления;

Мельник Антон Васильевич - Учредитель ООО «Океан Дар» (по согласованию);

Леваков Сергей Александрович
Фиткулин Тимур Маршитович

Мельников Сергей Вальтерович
Горн Маргарита Витальевна

Павлюченко Виталий Игоревич
Сапон Татьяна Борисовна

Быков Роман Владимирович
Микеладзе Резо Алиевич

Антонников Александр Алексеевич
Козодоенко Михаил Викторович
Мельников Дмитрий Андреевич

Морозов Андрей Евгеньевич
Ховрина Галина Александровна
Гробовая Оксана Владимировна

Солохин Александр Петрович
Сергеев Андрей Павлович

Останин Константин Владимирович
Завражкин Александр Викторович

Еремичев Андрей Иванович
Капитонов Евгений Николаевич

Давыдов Игорь Николаевич
Дедов Владимир Михайлович

Базина Елена Георгиевна
Блохина Татьяна Петровна

Зайцев Анатолий Владимирович
Дорошенко Сергей Владимирович

Гоник Владимир Викторович

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Директор ООО «Компания Фета» (по согласованию);
Директор ТЦ «Обской» (по согласованию);

Главный инженер и начальник службы ТТ и СТО ОАО «Аэропорт Толмачево» (по согласованию);
Директор ООО «Вигор» (по согласованию);

Учредитель ООО Комбинат полуфабрикатов «Сибирский» (по согласованию);
Директор ООО «Росмет» (по согласованию);

Директор ООО «Гидромаш» (по согласованию);
Учредитель ООО «Эра» (по согласованию);

Директор ООО «Энергосервис» (по согласованию);
Директор ООО «ОбьТранс» (по согласованию);

Генеральный директор ООО «ОРСО» (по согласованию);
Генеральный директор ООО «Конкорд» (по согласованию);

ООО «СКАЙПОРТ» (по согласованию);
ООО «ТП № 1» (по согласованию);

Учредитель ООО «Капитан-с» (по согласованию);
Генеральный директор АО «Логистический терминал» (по согласованию);

Директор ООО фирма «Медиум» (по согласованию);
Заместитель генерального представителя в странах Средней Азии и Аэро-

порту Толмачево АО «Авиакомпании «Сибирь» (по согласованию);
Генеральный директор АО «Газпромнефть-аэро Новосибирск» (по согласованию);

Директор ЗАО «Мраморные архитектурные изделия» (по согласованию);
Генеральный директор ООО «Легион» (по согласованию);

Генеральный директор ООО «Гарант чистоты» (по согласованию);
Директор ООО «Обской похоронный дом» (по согласованию);

Директор ОО «Русский лес» (по согласованию);
Директор ООО «Обь» (по согласованию);

Директор ООО «Одисей плюс» (по согласованию);
Директор ООО «Обская автобаза» (по согласованию);

Дубровина Екатерина Эдуардовна - Индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Чурбанова Зинаида Викторовна
Мозжерин Антон Васильевич

Симонов Евгений Станиславович
Шлапак Светлана Николаевна

Ясинко Вера Петровна
Измайлова Надежда Ивановна

-
-
-
-
-
-

Индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Индивидуальный предприниматель (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24.07.2012 № 626

 Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О регулировании бюджетных отношений и бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании города Оби», утвержденным решением Совета депутатов № 516 от 16.02.2010 года, Уставом города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области.
2. Признать утратившими силу: 1) постановление администрации города Оби Новосибирской области от 01.04.2008 № 153 «О порядке разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ»; 2) постановление администрации города Оби Новосибирской области от 30.09.2010 № 658 «О внесении изменений в «Порядок разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города А.Г. Нешин 

Утверждено 
постановлением администрации

города Оби Новосибирской области  от 24.07.2012  № 626

Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области
(далее Порядок)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области (далее - ведомствен-
ная целевая программа).
2. Ведомственная целевая программа разрабатывается на срок 1 год и более для решения задач, стоящих перед главным распорядителем средств местного бюджета города Оби 
Новосибирской области.
Ведомственная целевая программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года и планового периода, подлежит утверждению не позднее одного ме-
сяца до дня внесения проекта бюджета муниципального образования города Оби Новосибирской области в Совет депутатов города Оби Новосибирской области.
Финансирование мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой, осуществляется в порядке, установленном администрацией города Оби Новосибирской об-
ласти.
3. Общими требованиями, предъявляемыми к ведомственным целевым программам, являются: 1) наличие обоснования необходимости разработки ведомственной целевой про-
граммы; 2) четкая формулировка целей и задач ведомственной целевой программы с указанием целевых индикаторов, характеризующих степень достижения целей и решения 
задач; 3) наличие системы мероприятий, направленных на решение задач ведомственной целевой программы, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей; 4) 
определение системы управления реализацией ведомственной целевой программы (механизмы реализации, включая организационное обеспечение, систему мониторинга и кон-
троля реализации, порядок корректировки в случае необходимости); 5) ресурсное обеспечение, необходимое для достижения целей ведомственной целевой программы; 6) описа-
ние ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы, включая непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и объема), ко-
нечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей), оценку бюджетной эффективности от реализации программы, в том числе ожидаемый налоговый эф-
фект (при наличии такового); 7) отсутствие целей, задач и мероприятий, дублирующих цели, задачи и мероприятия других ведомственных или долгосрочных целевых программ го-
рода Оби Новосибирской области.
II. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы
4. Решение о разработке ведомственной целевой программы уполномочен принимать глава города Оби, по предложению руководителя структурного подразделения администра-
ции города Оби, либо руководителя муниципального учреждения и предприятия – получателя средств местного бюджета.
5. Разработчиками ведомственных целевых программ являются учреждения, предприятия и структурные подразделения администрации города Оби Новосибирской области (да-
лее - разработчик).
6. Проект ведомственной целевой программы направляется разработчиком последовательно для согласования в Управление экономического развития, промышленности и торгов-
ли и Управление финансов и бухгалтерского учета администрации города Оби Новосибирской области.
7. Управление экономического развития, промышленности и торговли в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта ведомственной целевой программы проводит оцен-
ку его соответствия следующим направлениям: 1) соответствие установленным требованиям к ведомственным целевым программам; 2) обоснованность и взаимосвязь целей и за-
дач; 3) обоснованность выбранной системы целевых индикаторов; 4) обоснованность, комплексность и соответствие программных мероприятий поставленным целям и задачам; 5) 
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эффективность механизма управления и контроля за реализацией ведомственной целевой программы. В случае несоответствия проекта ведомственной целевой программы ука-
занным требованиям он возвращается разработчику для доработки.
8. Управление финансов и бухгалтерского учета в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта ведомственной целевой программы, согласованного с Управлением эко-
номического развития, промышленности и торговли, проводит оценку его соответствия следующим направлениям: 1) соответствие необходимых ресурсов для реализации ведом-
ственной целевой программы действующим и вновь принимаемым расходным обязательствам муниципального образования города Оби Новосибирской области на соответству-
ющий год и плановый период; 2) корректность показателей бюджетного и (или) налогового эффекта от реализации программных мероприятий при наличии данных показателей в 
программе.
9. При проведении оценки Управление экономического развития, промышленности и торговли, Управление финансов и бухгалтерского учета администрации города Оби Новосибир-
ской области вправе запрашивать у разработчиков дополнительную информацию, обосновывающую положения проекта ведомственной целевой программы. Разработчики обяза-
ны предоставить необходимую информацию в течение двух дней с момента получения запроса. При этом срок рассмотрения проекта ведомственной целевой программы продле-
вается на период предоставления недостающих сведений.
10. При наличии предложений и замечаний Управления экономического развития, промышленности и торговли, Управления финансов и бухгалтерского учета администрации горо-
да Оби Новосибирской области по проекту ведомственной целевой программы разработчик осуществляет обобщение поступивших предложений и замечаний и вносит их в проект. 
Доработанный проект повторно направляется разработчиком для экспертизы в Управление экономического развития, промышленности и торговли, Управление финансов и бухгал-
терского учета администрации города Оби Новосибирской области с приложением пояснительной записки, содержащей перечень уточнений, внесенных в проект при доработке. 
11. После согласования проекта ведомственной целевой программы с Управлением экономического развития, промышленности и торговли, Управлением финансов и бухгалтерско-
го учета администрации города Оби Новосибирской области разработчиком проводится правовая экспертиза проекта, а также антикоррупционная экспертиза согласно методике 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта ведомственной целевой программы разработчик непосредственно после ука-
занного согласования размещает проект программы на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы.
11. После проведения правовой и антикоррупционной экспертиз разработчик формирует и представляет на рассмотрение главе города доклад об основных положениях ведом-
ственной целевой программы (далее - доклад).
При одобрении доклада ведомственная целевая программа утверждается распоряжением  администрации  города Оби Новосибирской области.
13. Доклад об основных положениях ведомственной целевой программы должен содержать следующую информацию: краткую характеристику ведомственной целевой програм-
мы (основные цели и задачи программы, источники финансирования программы, краткое описание основных направлений реализации программных мероприятий и ожидаемых ре-
зультатов от их реализации).
14. В течение пяти рабочих дней после утверждения ведомственной целевой программы (внесения изменений в ведомственную целевую программу) разработчик в обязательном 
порядке: 1) представляет ведомственную целевую программу в Управление финансов и бухгалтерского учета администрации города Оби Новосибирской области для включения ее 
в перечень ведомственных целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета города Оби Новосибирской области в текущем финансовом году, очеред-
ном финансовом году и плановом периоде; 2) представляет ведомственную целевую программу в Управление экономического развития, промышленности и торговли администра-
ции города Оби Новосибирской области для включения ее в реестр ведомственных целевых программ; 3) размещает на официальном сайте разработчика в сети Интернет текст 
утвержденной ведомственной целевой программы (текст в актуальной редакции в случае внесения изменений); 4) разрабатывает порядок финансирования мероприятий, пред-
усмотренных ведомственной целевой программой.
15. Изменения в ведомственные целевые программы вносятся в порядке, установленном для их утверждения, с обязательным приложением пояснительной записки, обосновыва-
ющей необходимость внесения изменений.
Изменения, связанные с изменением объемов финансирования ведомственных целевых программ с очередного финансового года, либо в текущем финансовом году, включая из-
менения, связанные с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями подлежат утверждению до дня внесения проекта решения о бюджете  города Оби Но-
восибирской области либо проекта решения о внесении изменений в решение бюджета  города Оби Новосибирской области в Совет депутатов  города Оби Новосибирской области.
В случае изменения объема финансирования ведомственной целевой программы в процессе рассмотрения проекта решения о бюджете города Оби  Новосибирской области либо 
проекта решения о внесении изменений в решение о  бюджете города Оби  Новосибирской области в Совет депутатов города Оби Новосибирской области разработчик в течение 
25 рабочих дней со дня вступления в силу указанных решений осуществляет подготовку соответствующих изменений в ведомственную целевую программу.
III. Структура и содержание ведомственной целевой программы
16. Ведомственная целевая программа состоит из следующих разделов: 1) паспорт;
2) общие положения; 3) характеристика сферы действия ведомственной целевой программы; 4) цели и задачи ведомственной целевой программы; 5) программные мероприятия ве-
домственной целевой программы; 6) механизм реализации ведомственной целевой программы; 7) ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы; 8) объ-
емы финансирования ведомственной целевой программы.
17. Раздел 1 «Паспорт» должен быть представлен в виде таблицы по форме согласно приложению N 1.
18. Раздел 2 «Общие положения» включает в себя: 1) описание объекта и сферы действия ведомственной целевой программы.
Объект - предмет или процесс, на который направлены программные мероприятия.
Сфера действия ведомственной целевой программы - область деятельности, на которую распространяет свое действие ведомственная целевая программа (например: жилищ-
но-коммунальная, социальная и т.д.); 2) понятия и термины, используемые в ведомственной целевой программе; 3) правовое обоснование разработки ведомственной целевой про-
граммы; 4) перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципального образования города Оби Новосибирской области. 
 19. Раздел 3 «Характеристика сферы действия ведомственной целевой программы» включает в себя: 1) краткий анализ состояния сферы действия ведомственной целевой про-
граммы (на основе статистических данных и/или экспертных оценок); 2) обоснование необходимости решения существующей (ожидаемой) проблемы или изменения текущего со-
стояния сферы действия ведомственной целевой программы программно-целевым методом. Обоснование должно быть подтверждено конкретными сведениями (на основе стати-
стических данных и/или экспертных оценок), относящимися к ведомственной целевой программе.
20. В разделе 4 «Цели и задачи ведомственной целевой программы» формулируются основные цели и задачи ведомственной целевой программы, которые необходимо решить для 
их достижения. Система целей и задач ведомственной целевой программы должна давать ясное представление о направлениях и результатах деятельности разработчика в рам-
ках ведомственной целевой программы, описывать важнейшие качественные и количественные характеристики состояния ситуации, на изменение которой направлено действие 
ведомственной целевой программы.
Цели должны быть четкими и непосредственно взаимосвязанными с обоснованием необходимости разработки ведомственной целевой программы, приведенным в разделе 3 ве-
домственной целевой программы. Цели ведомственной целевой программы обозначаются с указанием прогнозируемых целевых индикаторов, позволяющих оценить степень их 
достижения. Цели должны отвечать следующим требованиям: соответствие приоритетам социально-экономического развития города Оби Новосибирской области и комплексной 
программы социально-экономического развития города до 2025 года; соответствие полномочиям и сферам ответственности разработчика; конкретность; измеримость в конкрет-
ных количественных показателях; достижимость.
Задачи ведомственной целевой программы обозначаются с указанием прогнозируемых целевых индикаторов, позволяющих оценить степень их решения. Задачи представляют со-
бой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель. Задачи должны соответствовать следующим требованиям: соответствие и упорядоченность по отношению 
к цели; обеспечение достижения цели; измеримость в конкретных количественных показателях; определенность по срокам достижения.
Целевые индикаторы представляют собой измеряемые количественные показатели, характеризующие степень достижения цели и решения поставленных задач. Значения индика-
торов приводятся в динамике на плановый период. При определении плановых значений показателей исходят из их значений за прошлые периоды и сложившихся тенденций, фак-
торов и условий, определяющих динамику данных показателей.
Значения прогнозируемых целевых индикаторов должны быть обоснованы. Обоснованием могут служить сравнения со среднероссийским уровнем, уровнем по Сибирскому феде-
ральному округу, результаты проведенных социологических опросов, оценки ожидаемых потребностей потребителей муниципальных услуг или иные расчеты.
Целевые индикаторы должны включать следующие характеристики: четкое определение/наименование, указание на источник информации, периодичность сбора информации, це-
левое значение и единицу измерения. Для целевых индикаторов, по которым отсутствует статистическая отчетность, должна быть представлена методика расчета.
Цели, задачи и характеризующие их целевые индикаторы приводятся также в табличной форме согласно приложению N 2 к Порядку и оформляются в виде приложения N 1 к ве-
домственной целевой программе «Цели и задачи ведомственной целевой программы».
21. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы» должен содержать перечень конкретных, взаимоувязанных мероприятий. Программные 
мероприятия должны соответствовать следующим требованиям: 1) целевая направленность на решение конкретной задачи (ее части);
2) соответствие полномочиям разработчика; 3) отражение конкретных действий в наименовании мероприятия; 4) ограниченность во времени, то есть наличие сроков начала и 
окончания мероприятий, увязанных с решением соответствующей задачи ведомственной целевой программы; 5) фиксированная величина выделяемых ресурсов.
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы приводится также в табличной форме согласно приложению N 3 к Порядку и оформляется в виде прило-
жения N 2 к ведомственной целевой программе «Мероприятия ведомственной целевой программы города Оби Новосибирской области».
Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количественными и, по возможности, качественными показателями. Все программные мероприятия должны 
быть увязаны с целью (целями) и задачами ведомственной целевой программы.
Исполнителями ведомственной целевой программы являются структурные подразделения администрации города Оби Новосибирской области, учреждения  и  предприятия горо-
да Оби Новосибирской области, к полномочиям которых относится деятельность в сфере действия ведомственной целевой программы. 
В случае, если мероприятие исполняется двумя и более исполнителями, сумма затрат должна быть указана в разрезе каждого исполнителя мероприятия.
22. Раздел 6 «Механизм реализации ведомственной целевой программы» включает: 1) нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие участников ве-
домственной целевой программы; 2) обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации ведомственной целевой про-
граммы, гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение; 3) условия и схемы финансирования мероприятий, входящих в ведомственную целевую программу; 4) систему 
управления реализацией ведомственной целевой программы, формируемую с учетом ее специфики.
23. В разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» содержатся критерии оценки эффективности реализации ведомственной целевой про-
граммы, раскрываются поддающиеся количественной и/или качественной оценке прямые и косвенные ожидаемые результаты и эффекты от реализации ведомственной целевой 
программы (социальный, экономический (в том числе бюджетный и/или налоговый), экологический).
24. В разделе 8 «Объемы финансирования ведомственной целевой программы» отражается необходимое финансовое обеспечение ведомственной целевой программы с распре-
делением расходов по годам и источникам финансирования.
Информация о необходимом финансовом обеспечении ведомственной целевой программы за счет средств местного бюджета города Оби Новосибирской области отражается в 
разрезе расходных обязательств местного бюджета, ведомственной структуры расходов с расшифровкой по годам и оформляется в табличной форме согласно приложению N 4 
к Порядку.
IV. Контроль за выполнением ведомственной целевой программы
25. Мониторинг и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы осуществляются разработчиками (внутренний мониторинг и контроль), Управлением экономи-
ческого развития, промышленности и торговли, Управлением финансов и бухгалтерского учета администрации города Оби Новосибирской области (внешний контроль).
Внешний контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы также осуществляется Советом депутатов города Оби Новосибирской области (на заседаниях посто-
янных комиссий, сессий Совета депутатов города Оби Новосибирской области).
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26. Разработчик представляет в срок: 1) до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Управление экономического развития, промышленности и торговли, Управление 
финансов и бухгалтерского учета администрации города Оби Новосибирской области отчеты по форме согласно приложению N 5 с приложением аналитической записки, содержа-
щей качественные и количественные результаты выполнения ведомственной целевой программы, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению.
Кроме того, ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, разработчик направляет в Управление экономического развития, промышленности и торговли, Управление фи-
нансов и бухгалтерского учета администрации города Оби Новосибирской области информацию о финансировании ведомственной целевой программы по итогам отчетного го-
да по форме согласно приложению N 6; 2) ежегодно, до 15 декабря текущего года в Управление экономического развития, промышленности и торговли, Управление финансов и 
бухгалтерского учета администрации города Оби Новосибирской области план мероприятий ведомственной целевой программы на очередной финансовый год по форме соглас-
но приложению N 7.
27. Отчеты (информацию) о ходе реализации ведомственной целевой программы и нормативные правовые акты, касающиеся реализации ведомственной целевой программы, в те-
чение пяти рабочих дней со дня их подготовки и/или после их утверждения разработчик размещает на своем официальном сайте в сети Интернет.
28. По итогам прошедшего отчетного года разработчик проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы и представляет ее результаты в срок до 
1 апреля года, следующего за отчетным, в Управление экономического развития, промышленности и торговли, Управление финансов и бухгалтерского учета администрации горо-
да Оби Новосибирской области.
Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ приведены в приложении N 8 к Порядку.
Приложение N 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области
Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы

Разработчик программы

Руководитель программы

Цель и задачи программы

Исполнители основных мероприятий

Объемы финансирования
(с расшифровкой по годам и источникам финансирования)

Важнейшие целевые индикаторы.
Ожидаемые конечные результаты реа-

лизации программы, выраженные
в соответствующих показателях, подда-

ющихся количественной оценке

Электронный адрес размещения программы
в сети Интернет

Приложение N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области
Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель/задачи,
требующие решения
для достижения цели

Показатель Единица 
измерения

Значение весового коэффици-
ента целевого индикатора 1

Значение целевого индикатора (по годам) Примечание

год 2 год год год

Формулировка цели 1 Целевой индикатор

Формулировка задачи 1 Целевой индикатор 1

Целевой индикатор 2

Формулировка задачи 2 Целевой индикатор 1

Целевой индикатор 2

Формулировка цели 2 Целевой индикатор

Формулировка задачи 1 Целевой индикатор 1

Целевой индикатор 2

Формулировка задачи 2 Целевой индикатор 1

Целевой индикатор 2
1 - сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должна быть равной единице.
2 - приводится значение целевого индикатора до начала реализации программы.

Приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области
Мероприятия ведомственной целевой программы (тыс. рублей)

Наименование
мероприятия

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя Ответственный ис-
полнитель

Ожидаемый ре-
зультатв том числе по годам реализации

__год __год __год Итого

1 2 3 4 5 6 ... ... ...

1. Формулировка цели 1

1.1. Формулировка задачи 1 цели 1

Наименование
мероприятия

Количество

Стоимость единицы

Сумма затрат, в том числе:

федеральный бюджет*
областной бюджет*

местный бюджет

внебюджетные источники*
Итого затрат на решение задачи 1,

в том числе:
X

федеральный бюджет* X

областной бюджет* X

местный бюджет X

внебюджетные источники* X

1.2. Формулировка задачи 2 цели 1

Наименование ме-
роприятия

Количество  

Стоимость единицы

Сумма затрат, в том числе:

федеральный бюджет*
областной бюджет*

местный бюджет

внебюджетные источники*
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Итого затрат на решение задачи 2,
в том числе:

X

федеральный бюджет* X

областной бюджет* X

местный бюджет X

внебюджетные источники* X

Итого затрат на достижение цели 1,
в том числе:

X

федеральный бюджет* X

областной бюджет* X

местный бюджет X

внебюджетные источники* X

2. Формулировка цели 2

...

Итого затрат по программе, в том числе: X

федеральный бюджет* X

областной бюджет* X

местный бюджет X

внебюджетные источники* X

* Указываются прогнозные значения.

Приложение N 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области
Таблица 1 Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы (тыс. рублей)

Источники и объемы расходов по программе Финансовые затраты (в ценах 20__ г.) Примечание

всего в том числе по годам реализации программы

__год __год __год ...

1 2 3 4 5 ...

Всего финансовых затрат, в том числе из:

федерального бюджета*
областного бюджета*

местный бюджет

внебюджетных источников*
* Указываются прогнозные значения.
Таблица 2 Источники финансирования ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета 
(тыс. рублей)

N
п/п

Наименование расход-
ного обязательства

ГРБС РЗ ПР ЦСР КВР Период реализации программы

__год __год ...год

1

...

Итого

Приложение N 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области
Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы города Оби Новосибирской области 
на «___»___года

Наименование
мероприятия

Значение це-
левого ин-
дикатора

Значение целе-
вого индикатора

За отчетный год в том числе за отчетный квартал Причины отклоне-
ний фактического зна-

чения от планового
за отчетный период

план факт план факт

план (года) факт (за отчет-
ный период)

кол-во сто-
и-мость

кол-во сто-
и-мость

кол-во сто-
и-мость

кол-во сто-
и-мость

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

1. Формулировка цели 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Наименование целево-
го индикатора цели 1

Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1. Формулировка за-
дачи 1 цели 1

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Наименование целевого ин-
дикатора задачи 1 цели 1

Х Х Х Х Х Х Х Х

Наименование
мероприятия 1, (ед. изм.*)

Х Х

Сумма затрат по ме-
роприятию 1,
в том числе:

Х Х Х Х Х Х

областной бюджет Х Х Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

местный бюджет Х Х Х Х Х Х

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х
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...

Итого сумма затрат на ре-
шение задачи 1 цели 1,

в том числе:

Х Х Х Х Х Х

областной бюджет Х Х Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

местный бюджет Х Х Х Х Х Х

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х

...

Итого на достижение це-
ли 1, в том числе:

Х Х Х Х Х Х

областной бюджет Х Х Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

местный бюджет Х Х Х Х Х Х

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х

2. Формулировка цели 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Наименование целево-
го индикатора цели 2

Х Х

2.1. Формулировка за-
дачи 1 цели 2

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Наименование целевого ин-
дикатора задачи 1 цели 2

Наименование
мероприятия 1, (ед. изм.*)

Х Х

...

Итого затрат по про-
грамме, в том числе:

Х Х Х Х Х Х

областной бюджет Х Х Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

местный бюджет Х Х Х Х Х Х

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х

* После наименования мероприятия в скобках указывается единица измерения показателя, характеризующего реализацию мероприятия.

Приложение N 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области
Информация о финансировании ведомственной целевой программы города Обь Новосибирской области 
по итогам ___ года (тыс. рублей)

Источник финансирования программы Объемы и источники финансирования Примечание

с начала реализа-
ции программы

% выполне-
ния плана

отчетный год % выполне-
ния плана

план факт план (го-
довой)

факт

Сумма затрат,
в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

Приложение N 7 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области
План мероприятий ведомственной целевой программы города Обь Новосибирской области на ___год

Наименование
мероприятия

Показатель Всего на год Значение показателя,
в том числе по периодам реализации

Ответственный исполнитель

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Формулировка цели 1

1.1. Формулировка задачи 1 цели 1

Наименование мероприятия 1 Наименова-
ние показателя

(ед. изм.)

Стоимость ед. изм.

Сумма затрат,
в том числе:

областной бюджет

федераль-
ный бюджет

местный бюджет

внебюджет-
ные источники
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Наименование мероприятия 2 Наименова-
ние показателя

(ед. изм.)

Стоимость ед. изм.

Сумма затрат,
в том числе:

областной бюджет

федераль-
ный бюджет

местный бюджет

внебюджет-
ные источники

Итого на решение за-
дачи 1 цели 1,
в том числе:

областной бюджет

федераль-
ный бюджет

местный бюджет

внебюджет-
ные источники

Итого на достижение цели 1,
в том числе:

областной бюджет

федераль-
ный бюджет

местный бюджет

внебюджет-
ные источники

2. Формулировка цели 2

2.1. Формулировка задачи 1 цели 2

Наименование мероприятия 1 Наименова-
ние показателя

(ед. изм.)

Стоимость ед. изм.

Сумма затрат,
в том числе:

областной бюджет

федераль-
ный бюджет

местный бюджет

внебюджет-
ные источники

...

Итого затрат по программе,
в том числе:

областной бюджет

федераль-
ный бюджет

местный бюджет

внебюджет-
ные источники

Приложение N 8 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области
Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок оценки)
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ (далее - программы) осуществляется в целях контроля хода их реализации, своевременного принятия мер 
по повышению эффективности реализации программ и расходования средств на их реализацию. Порядок оценки определяет методику проведения оценки эффективности реали-
зации программ.
2. Оценка эффективности реализации программы производится разработчиком в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
3. Разработчик в соответствии с Порядком оценки определяет интегральную оценку эффективности реализации программы, на основании которой определяется качественное зна-
чение оценки программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.
4. Результаты оценки эффективности реализации программы, представленные по форме таблиц N 1 и N 4, приведенных в пунктах 21 и 24 Порядка оценки, с приложением пояс-
нительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации программы, направляются разработчиком в Управление экономического развития, 
промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области.
5. Управление финансов и бухгалтерского учета администрации города Оби Новосибирской области в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, на основании отчетов, пред-
ставленных разработчиками в соответствии с подпунктом 1 пункта 28 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибир-
ской области за отчетный год и данных об освоении бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию соответствующих программ, направляет в Управление экономическо-
го развития, промышленности и торговли города Оби Новосибирской области предложения о целесообразности дальнейшей реализации программ и (или) необходимости внесе-
ния в них корректировок.
6. Управление экономического развития, промышленности и торговли города Оби Новосибирской области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным: 1) анализирует обосно-
ванность представленных разработчиками результатов оценки эффективности реализации программ; 2) с учетом полученных предложений Управления финансов и бухгалтерского 
учета администрации города Оби Новосибирской области формирует оценочную таблицу, содержащую перечень программ с указанием качественного значения оценки реализа-
ции программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная), динамики эффективности программ, предложения по дальнейшей реализации программы и (или) необ-
ходимости внесения изменений по форме согласно таблице N 5 «Результаты оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской об-
ласти», приведенной в пункте 24 Порядка оценки.
7. Предложения о дальнейшей реализации программы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом: 1) если реализация программы оцени-
вается как эффективная, программа рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Новосибирской области в очередном финансовом го-
ду в полном объеме; 2) если реализация программы оценивается как недостаточно эффективная, программа требует корректировки.
Управление экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области рекомендует сохранить запланированный уровень финанси-
рования программы в очередном финансовом году при условии внесения необходимых изменений в программу до дня внесения проекта о местном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период в Совет депутатов города Оби Новосибирской области; 3) если реализация программы оценивается как неэффективная, Управление экономического 
развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области рекомендует досрочно прекратить реализацию данной программы, либо временно при-
остановить финансирование из местного бюджета города Оби Новосибирской области расходов на ее реализацию и провести доработку программы.
8. Управление экономического развития, промышленности и торговли Новосибирской области направляет оценочную таблицу и предложения по дальнейшей реализации программ 
на рассмотрение главы города и разработчикам, ответственным за реализацию программ.
9. Разработчик, ответственный за реализацию программы, признанную по результатам проведенной оценки недостаточно эффективной или неэффективной, формирует и представ-
ляет для рассмотрения главы города доклад, содержащий:
причины отклонения фактических результатов реализации программы от запланированных;
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предложения по внесению изменений в программу, направленных на повышение эффективности реализации программы в дальнейшем.
10. По результатам рассмотрения доклада разработчика, ответственного за реализацию программы, глава города принимает решение о целесообразности дальнейшей реали-
зации программы, в том числе о возможности продления срока действия программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации программы.
II. Основные понятия
11. Уровень достижения установленных значений целевых индикаторов - отношение фактически достигнутого значения целевого индикатора к его плановому значению.
12. Уровень финансового обеспечения программы - отношение фактического объема финансирования программы к запланированному объему финансирования (с учетом всех 
источников финансирования).
13. Интегральная оценка результативности реализации программы - уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, скорректированный с учетом присвоен-
ных значений весовых коэффициентов целевых индикаторов.
14. Весовой коэффициент целевого индикатора - параметр, отражающий значимость, относительную важность целевого индикатора в сравнении с другими, оказывающими влия-
ние на достижение цели. Весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются разработчиком исходя из специфики программы в зависимости от значимости 
целевого индикатора для оценки эффективности реализации программы, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на его дости-
жение в рамках программы. Сумма весовых коэффициентов должна быть равной единице.
15. Интегральная оценка эффективности реализации программы - показатель, определяющий качественную характеристику реализации программы на основании соотношения ин-
тегральной оценки результативности реализации программы и уровня финансового обеспечения программы.
III. Формирование интегральной оценки эффективности реализации программы
16. Интегральная оценка эффективности реализации программы (R) рассчитывается по формуле:
R = Iср/Vфин, где Iср - интегральная оценка результативности реализации программы; Vфин - уровень финансового обеспечения программы.
17. Интегральная оценка результативности реализации программы определяется в процентах и рассчитывается по формуле:
j=n Iср =∑ij  , где
j=1
ij - показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора;
n - количество целевых индикаторов программы.
18. Показатель оценки выполнения целевого индикатора определяется в процентах и рассчитывается по формуле:
ij = Ij х kj, где Ij - индекс результативности целевого индикатора за отчетный период; kj - весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору.
19. Индекс результативности целевого индикатора за отчетный период определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Ifj - Ibj        

Ij = ______       х 100%, где

Ipj - Ibj                   Ifj - фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;
Ibj - базовое значение целевого индикатора - фактическое значение целевого индикатора программы на начало отчетного периода (или значение целевого индикатора програм-
мы в случае, если программа не была бы реализована в отчетном периоде);
Ipj - плановое значение целевого индикатора на отчетный период.
20. Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период (Vфин) определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Vf      

Vфин =       ____        х 100%, где

Vp      Vf - фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования;
Vp - запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования.
21. Разработчик осуществляет и представляет расчет интегральной оценки результативности реализации программы Iср по форме таблицы N 1.
Таблица N 1 Расчет интегральной оценки результативности реализации программы «___» по состоянию на «_»___20__г.

N 
п/п

Наименование 
целевого индика-
тора программы 1

Ед. изм. Весовой коэффи-
циент, присвоен-
ный целевому ин-

дикатору (kj) 2

Базовое зна-
чение це-
левого ин-
дикатора

(Ibj)

Плановое значе-
ние целевого ин-
дикатора на от-
четный период

(Ipj)

Фактическое зна-
чение целевого ин-

дикатора за от-
четный период

(Ifj)

Индекс ре-
зультативно-
сти целево-

го индикатора
(Ij) 3

Показатель 
оценки выпол-
нения целево-
го индикатора

(ij)

Причины отклонений 
фактического значения 
целевого индикатора 

(Ifj) от планового значе-
ния за отчетный период

(Ipj)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(гр.4 x гр.8)

10

1

2

3

...

j n
∑kj  = 1

1

Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср)
1 - указываются целевые индикаторы программы, приведенные в приложении «Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы Новосибирской области» 
к программе;
2 - указываются весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора;
3 - в случае, если расчетное значение индекса результативности целевого индикатора Ij, полученное в соответствии с пунктом 19 Порядка оценки, имеет значение: а) более 100%, 
то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=100%; б) менее 0% (отрицательное значение) и при этом данное значение целево-
го индикатора характеризует ухудшение ситуации, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=0%; в случае, если отрицатель-
ное значение Ij характеризует улучшение ситуации по сравнению с запланированным уровнем, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимает-
ся значение Ij=100%.

22. Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) сопоставляется с приведенными в таблице N 2 значениями для определения качествен-
ной характеристики оценки реализации программы.
Таблица N 2 Оценка эффективности реализации программы

Численное значение интегральной оценки эффек-
тивности реализации программы (R)

Качественная характеристика
программы

R≥0, 8 эффективная

0, 5≤R  <0,8
недостаточно эффективная

R <0,5 неэффективная

23. В целях оценки динамики эффективности реализации программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится сопоставление интегральной 
оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы (R0пр) за предшествующий год.
На основе сопоставления интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы за пред-
шествующий год (R0пр) производится оценка динамики эффективности реализации программы в соответствии со следующей шкалой, представленной в таблице N 3.
Таблица N 3 Шкала динамики эффективности программ

Соотношение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и ин-
тегральной оценки эффективности реализации программы (R0пр) за предшествующий год

Вывод о динамике эффективности реализации программы

R < R0пр эффективность снизилась

R = R0пр эффективность осталась на уров-
не предшествующего года

R > R0пр эффективность возросла

24. Итоги проведенной оценки эффективности реализации программы и результаты проведенной оценки ее динамики оформляются по форме таблиц N 4 и N 5.
Таблица N 4 Сводная форма по оценке эффективности программы  
Наименование программы ___
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Численное значение интеграль-
ной оценки (R) за отчетный год

Качественная характеристика
программы

Численное значение интегральной оцен-
ки (R0пр) за предшествующий год

Вывод о динамике эффективно-
сти реализации программы

Примечание

1 2 3 4 5

Таблица N 5 Результаты оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области за ___год

Наименова-
ние программы

Период
реализации

Разработчик Интегральная 
оценка результа-
тив ности реали-
зации программы

(%)

Уровень фи-
нансового обе-
спечения про-
граммы в от-
четном году

(%)

Интегральная оцен-
ка эффективности реа-

лизации программы

Качественная оцен-
ка реализации програм-
мы по годам реализации

(эффективная, недо-
статочно эффектив-
ная, неэффективная)

Предложения 
по дальнейшей 

реализации 
программы

за отчет-
ный период

за
предыдущий год

за
отчетный 
период

за преды-
дущий год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.10.2020 Г. № 679

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 05.05.2010 № 264
В связи с изменением ответственного лица за ведение раздела информационно-консультативного пункта по вопросам развития малого и среднего предпринимательства ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 05.05.2010 № 264 «О создании информационно-консультативного пункта по вопросам разви-
тия малого и среднего предпринимательства» изменения, назначив ведущего специалиста управления экономического развития, промышленности и торговли Коневу М.А. ответ-
ственной за работу информационно-консультативного пункта и размещение материалов по поддержке СМиСП в средствах массовой информации и сети Интернет-портал «Малое 
и среднее предпринимательство».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09.12.2013 № 1286

О внесении изменений в постановление № 196 от 25.02.2013г.
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в административный регламент «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду» в следующие пункты:
П. 1.3.1 «Филиал ГАУ НСО «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» в г. Обь, расположенным 
по адресу: 633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. ЯСКО Аэропорта, д. 24. Тел. единой справочной — 052. Сведения о графике (режиме) работы филиала: понедельник — пят-
ница: 8.00 — 18.00 часов
- суббота: 8.00 — 17.00 часов — без перерыва на обед — выходной день — воскресенье».
П. 1.3.4 «Для получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги заявители вправе обратиться в орган местного самоуправления: 1) лично, по телефону; 2) 
посредством письменного обращения; 3) на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 4) с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг; 5) через МФЦ».
П. 2.2 «Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ. В этом случае заявитель представляет заявление и необходимые для предоставления муниципальной услуги докумен-
ты и получает результат предоставления муниципальной услуги в офисе филиала МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ. Оператор МФЦ, получив представленный зая-
вителем пакет документов, регистрирует документы в установленном порядке и размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «ЦПГУ». 
Данные документы направляются для рассмотрения сотрудникам Администрации, ответственным за регистрацию поступивших документов в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет 
оригиналов документов передается в Администрацию курьером МФЦ в порядке, определенном соглашением между МФЦ и Администрацией. После принятия Администрацией ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.
Заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (скан-копии), могут 
быть направлены в администрацию через Единый портал в случае, если заявитель имеет доступ к «Личному кабинету» на Едином портале. Направление заявления и необходимых 
документов осуществляется заявителем в соответствии с инструкциями, размещенными на Едином портале.
Предоставление муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты возможно в случае наличия данной карты у заявителя и в случае предоставления му-
ниципальной услуги через Единый портал. Универсальная электронная карта используется для удостоверения прав пользователя на получение муниципальной услуги, в том числе 
для совершения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, юридически значимых действий в электронной форме.
Операторы МФЦ осуществляют прием, регистрацию, обработку заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и передачу данных докумен-
тов в информационные системы, используемые для предоставления услуги, а также получение от органа результата предоставления услуги для дальнейшей выдачи заявителю».
П. 2.6.5 «Документы предоставляются в Администрацию или оператору МФЦ в бумажном виде».
П. 3.3.2. «В случае представления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги через МФЦ, оператор МФЦ, ответственный за прием докумен-
тов, регистрирует их в установленном порядке и размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «ЦПГУ». Данные документы направляют-
ся для регистрации сотрудникам Администрации, ответственным за прием и регистрацию документов в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается 
в Администрацию курьером МФЦ в порядке, определенном между МФЦ и Администрацией.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же 
порядке, что и соответствующие заявления и документы, предоставленные заявителем в традиционной форме.
При подаче заявления на оказание муниципальной услуги через МФЦ, заявитель может получить сведения о ходе ее исполнения посредством call-центра МФЦ и sms-информи-
рования».
П. 3.4.2. «При подаче заявления на оказание муниципальной услуги через МФЦ, возможно направление результата предоставления — муниципальной услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, из которого поступила заявка, для выдачи заявителю».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Аэро-Сити» и разместить актуализированный регламент на официальном сайте администрации города Оби.
З. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Костенко И. Г.

Глава города Оби А.Г. Нешин
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