
№2 от 17 февраля 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ПЯТАЯ СЕССИЯ
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 55

О внесении изменений в решение четвертой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 15.12.2021 г. № 30 «О бюджете города Оби Новосибирской области на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов» Руководствуясь ст. 20 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение четвертой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 15.12.2021 г. № 30 «О бюджете города Оби Новосибирской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годов» следующие изменения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области.
3. Решение вступает в силу после дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и экономическому развитию города (Кузнецов М.В.).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн

Глава города Оби П.В. Буковинин

Приложение
к решению пятой сессии

Совета депутатов города Оби
Новосибирской области

пятого созыва
от 16.02.2022 г. № 55

Изменения в решение четвертой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 15.12.2021 года № 30 «О бюджете города Оби Новосибирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов».
Утвердить приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 к решению четвертой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 15.12.2021 года № 30 «О бюджете города Оби Новоси-
бирской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» в новой редакции.

Приложение  2 
к решению пятой сессии Совета депутатов города Оби  

Новосибирской области от 16.02.2022 г. № 55              

Доходы бюджета города Оби на 2022 год 

т.р.

КОД Наименование План 2022 изм 1 План 2022 
с изм 1

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 482260,8 39575,5 521836,3

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 363429,6 0,0 363429,6

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 363429,6 0,0 363429,6

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

361152,0 -9600,0 351552,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-

ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

984,0 0,0 984,0

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

1227,5 0,0 1227,5

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму фи-
зических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

66,1 0,0 66,1

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000 ру-
блей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключени-
ем налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компа-

нии, в том числе фиксированной прибыли контролирумой иностранной компании)

9600,0 9600,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3124,0 0,0 3124,0

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1341,0 0,0 1341,0

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

9,0 0,0 9,0

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1984,0 0,0 1984,0

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-210,0 0,0 -210,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 19009,1 0,0 19009,1

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 15814,0 0,0 15814,0

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 10595,4 0,0 10595,4

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный на-

лог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

5218,6 0,0 5218,6

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

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

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

0,0

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

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

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3195,1 0,0 3195,1
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000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

3195,1 0,0 3195,1

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 43347,4 0,0 43347,4

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2916,8 0,0 2916,8

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

2916,8 0,0 2916,8

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 5859,8 0,0 5859,8

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1688,7 0,0 1688,7

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 4171,1 0,0 4171,1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34570,8 0,0 34570,8

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 29479,1 0,0 29479,1

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

29479,1 0,0 29479,1

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5091,7 0,0 5091,7

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

5091,7 0,0 5091,7

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4344,4 0,0 4344,4

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4221,7 0,0 4221,7

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

4221,7 0,0 4221,7

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

122,7 0,0 122,7

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 122,7 0,0 122,7

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0

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

000 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 го-
да), мобилизуемый на территории городских округов

0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 30093,3 29190,0 59283,3

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а так-

же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе

28993,3 29190,0 58183,3

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

27373,3 29190,0 56563,3

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

27373,3 29190,0 56563,3

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-

данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1620,0 0,0 1620,0

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1620,0 0,0 1620,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1100,0 0,0 1100,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1100,0 0,0 1100,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

1100,0 0,0 1100,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6574,2 0,0 6574,2

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6574,2 0,0 6574,2

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 42,5 0,0 42,5

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 6381,7 0,0 6381,7

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

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госуарства 167,3 0,0 167,3

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 16,5 0,0 16,5

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 16,5 0,0 16,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 150,8 0,0 150,8

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 150,8 0,0 150,8

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10828,3 10385,5 21213,8

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

8828,3 2592,5 11420,8

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации осно

8828,3 2592,5 11420,8

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализаци

8828,3 2592,5 11420,8

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

2000,0 7793,0 9793,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2000,0 7793,0 9793,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

2000,0 7793,0 9793,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1232,8 0,0 1232,8

000 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-

ды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

10,0 0,0 10,0

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50,0 0,0 50,0

000 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможен-

ных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

520,2 0,0 520,2
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000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, на-

лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

391,0 0,0 391,0

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-

ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

241,6 0,0 241,6

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

20,0 0,0 20,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 110,4 0,0 110,4

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

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

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 110,4 0,0 110,4

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 110,4 0,0 110,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 921345,7 0,0 921345,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 921345,7 0,0 921345,7

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 500384,4 0,0 500384,4

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 310477,2 0,0 310477,2

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

310477,2 0,0 310477,2

000 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

9659,9 0,0 9659,9

000 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

9659,9 0,0 9659,9

000 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств бюджетов

4072,7 0,0 4072,7

000 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств бюджетов

4072,7 0,0 4072,7

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

21473,9 0,0 21473,9

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

21473,9 0,0 21473,9

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 391,7 0,0 391,7

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 391,7 0,0 391,7

000 2 02 25527 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализацию ме-

роприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

110,3 0,0 110,3

000 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реали-

зацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

110,3 0,0 110,3

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

17697,6 0,0 17697,6

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

17697,6 0,0 17697,6

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 136501,1 0,0 136501,1

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 136501,1 0,0 136501,1

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 400820,5 0,0 400820,5

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 384917,1 0,0 384917,1

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 384917,1 0,0 384917,1

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

1707,1 0,0 1707,1

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

1707,1 0,0 1707,1

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

174,7 0,0 174,7

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

174,7 0,0 174,7

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

14021,6 0,0 14021,6

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

14021,6 0,0 14021,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 20140,8 0,0 20140,8

000 2 02 45303 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-

дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций

13018,7 0,0 13018,7

000 2 02 45303 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-

кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

13018,7 0,0 13018,7

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7122,1 0,0 7122,1

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 7122,1 0,0 7122,1

ИТОГО ДОХОДОВ 1403606,5 39575,5 1443182,0

Приложение № 5
к решению пятой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 16.02.2022 г.№ 55

Распределение средств на выполнение переданных государственных полномочий на 2022 год

Раздел Наименование План 2022 г.

Всего межбюджетных трансфертов 921345,70

в том числе

Субвенции и субсидии от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ

901204,9
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Субвенции, передаваемые бюджету го-
родского округа на исполнение пол-

номочий Новосибирской области

400820,5

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

168712,2

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

153723,5

1004 0400070159 "Общегосударственные вопросы"  Субвенция на  образование и организацию деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1399,8

1002 0400070180 "Социальная политика" Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской об-
ласти по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан.

28327,5

0501 0400470139 "Жилищное хозяйство" Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 24644,8

0501 04004R0829 "Жилищное хозяйство" Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

14021,6

0203 9900051180 "Национальная оборона"  Субвенция на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти

1707,1

0104 0500070190 "Общегосударственные вопросы" Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибир-
ской области по решению вопросов в  сфере административных правонарушений

2,8

0105 9900051200 "Государственное управление"  Субвенция на осуществеление  государственных полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

174,7

0104 9900070210 "Общегосударственные вопросы" Субвенция на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,терри-
ториальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

208,4

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

7448,7

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

449,4

Субсидии местным бюджетам 500384,4

0702 0710103470 "Образование" Субсидии на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образо-
вания Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и дополни-

тельного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Разви-
тие образования,создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Но-

восибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

790,0

0408 9900070170 "Транспорт" Субсидии на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа по муниципальным маршрутам государственной программы Новосибирской области "Обеспече-

ние доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метро-
политена, для населения Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

433,7

0707 0400070359 "Образование"  Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государствен-
ной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибир-

ской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

620,9

0409 9900070320 "Дорожное хозяйство" Субсидии на управление дорожным хозяйством 2226,4

0501 990F367483 "Жилищное хозяйство" Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда за счет средств  государственной корпорации-Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год

9659,9

0503 0920270380 "Жилищно-коммунальное хозяйство" Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на благоустрой-
ство общественных пространств подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пун-

ктов " государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство"

280,0

0502 9900003430 "Коммунальное хозяйство" Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнедея-
тельности подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной про-

граммы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

6447,1

0113 1620470610 "Другие общегосударственные вопросы" Субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития территориаль-
ного общественного самоуправления в Новосибирской области подпрограммы «Содействие раз-
витию местного самоуправления» государственной программы Новосибирской области "Разви-

тие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области"

338,0

0702 07104L3040 "Образование"  Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях, го-
сударственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание усло-

вий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области

21473,9

0503 092F255551 "Жилищно-коммунальное хозяйство" Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограм-
мы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". На благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области

2743,0

0503 092F255552 "Жилищно-коммунальное хозяйство" Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды подпро-
граммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Но-
восибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". На бла-

гоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области

14954,6

0502 9900070490 "Коммунальное хозяйство" Субсидии на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобе-
спечения и снабжения населения топливом подпрограммы "Безопасность жилищно-коммуналь-

ного хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1411,9

0701, 
0801

0300370510 "Образование" Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов государственной программы Новосибирской области "Управление го-

сударственными финансами в Новосибирской области" на 2022 год

77614,5

0412 0800070690 "Национальная экономика"  Субсидия на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринима-
тельства государственной программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

110,3

0801 11000L5190 "Культура" Государственная поддержка отрасли культуры 391,7

0801 1100570770 "Культура" Субсидии на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек Новосибирской области государственной программы новосибирской об-

ласти "Культура Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

388,6

0703 1100770620 "Дополнительное образование" Распределение субсидий на приобретение оборудования и проведение капитально-
го ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных образователь-

ных организаций дополнительного образования сферы культуры государственной про-
граммы Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

500,0

0502 0940100000 "Коммунальное хозяйство" Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов центра-
лизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая во-
да" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяй-

ство Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

23555,0

0501 0910203380 "Жилищное хозяйство" Субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийногожи-
лищного фонда подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" го-

сударственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

4072,7

0505 3200370550 "Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства"

Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции котельных, тепло-
вых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети, государственной про-
граммы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

286922,2



5Спецвыпуск газеты «Аэросити» №2 от 17 февраля 2022 г.

1102 1401500000 "Массовый спорт" Субсидии на реализацию мероприятий по осуществлению малобюджетного строитель-
ства,реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и ин-

вентарем спортивных объектов государственной программы Новосибирской области "Раз-
витие физической культуры и спорта в новосибирской области" на 2022-2023 годы

45000,0

0709 2200300000 "Другие вопросы в облап-
сти образования"

Субсидии на реализацию мероприятий по установке и модернизации систем видеонаблю-
дения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга государствен-

ной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" на 2022,2024 годы

450,0

Иные межбюджетные трансферты 20140,8

1002 040P351630 "Социальная политика" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию систе-
мы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-

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

6105,0

1006 0401270340 "Социальная политика" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формированию ус-
ловий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

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

29,0

0702 0710453030 "Образование" Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных орга-

низаций государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, созда-
ние условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

13018,7

1003 39000L4979 "Социальная политика" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей государственной программы Новосибирской обла-

сти "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"

985,7

0700 0400070179 "Образование"  Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по улучшению социаль-
ного положения семей с детьми, по обеспечению дружественных семье и детству обще-
ственных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности государственной програм-

мы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

2,4

Приложение № 6 
к решению пятой сессии Совета депутатов города Оби  

Новосибирской области от 16.02.2022 г. № 55  

Целевые программы, предусмотренные к финансированию из бюджета муниципального образования города Оби на 2022 год

(т.р.)

№ 
п/п

Наименование программ Срок реализа-
ции программ

Основание План 2022 Изм. 1 План с изм. 1

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

2020-2022 Постановление админи-
страции города Оби № 

861 от 20.09.2019 г.

7,0 0 7,0

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

2021-2023 Постановление админи-
страции города Оби № 

813 от 10.12.2020 г.

39,0 0 39,0

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

ритории города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление админи-
страции города Оби № 

879 от 25.09.2019 г.

20,0 0 20,0

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

2021-2023 Постановление админи-
страции города Оби № 

633 от 05.10.2020 г.

19,0 0 19,0

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

2016-2025 Постановление админи-
страции города Оби № 

655 от 12.10.2021 г.

432,0 0 432,0

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

рода Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление админи-
страции города Оби № 

544 от 11.06.2019 г.

50,0 0 50,0

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

2020-2022 Постановление админи-
страции города Оби № 
1058 от 14.11.2019 г.

250,0 1000 1250,0

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

2019-2023  Постановление админи-
страции города Оби № 

311 от 28.03.2018 г.

169,0 340 509,0

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

2009-2025   Решение 41-й сес-
сии Совета депутатов № 

445 от 30.06.2009 г.

791,1 400,4 1191,5

10 Муниципальная программа "Развитие и поддержка террито-
риального общественного самоуправления на территории го-

рода Оби Новосибирской области на 2018-2023 годы"

2018-2023 Постановление  админи-
страции города Оби № 
1375 от 07.12.2017 г.

500,0 700 1200,0

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

2020-2022 Постановление админи-
страции города Оби № 
1067 от 15.11.2019 г.

5877,5 5217,6 11095,1

12 Муниципальная программа "Развитие гражданской оборо-
ны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории города Оби Новосибирской области на 2022 год"

2022 Постановление админи-
страции города Оби № 

949 от 08.11.2021 г.

602,9 2453,8 3056,7

13 Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы"

2022-2026 Постановление админи-
страции города Оби № 

745 от 27.08.2021 г.

119,9 550 669,9

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

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

2020-2022 Постановление админи-
страции города Оби № 

599 от 26.06.2019 г.

718,7 0 718,7

15 Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда на террито-

рии города Оби Новосибирской области на 2019-2025 годы"

2019-2025 Постановление администра-
ции № 243 от 25.03.2019 г.

402,8 1420,4 1823,2

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

2021-2025 Постановление админи-
страции города Оби № 

763 от 25.11.2020 г.

115,4 554,2 669,6

17 Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 2018-2022 Постановление администра-
ции № 1226 от 01.11.2017 г.

407,0 590 997,0

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

2021-2024 Постановление админи-
страции города Оби № 

594 от 17.09.2020 г.

2042,9 8675,2 10718,1

19 "Ведомственная целевая программа комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новоси-

бирской области на 2014-2018 годы и период до 2024 года"

2014-2024 Решение 32-й сессии со-
вета депутатов № 339 

от 11.12.2013 г.

0,0 270 270,0
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20 Муниципальная программа "Создание условий для осуществле-
ния дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения города Оби и обе-

спечения безопасности дорожного движения на них"

2022-2024 Постановление админи-
страции города Оби № 

867 от 08.10.2021 г.

8983,7 9483,9 18467,6

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

2018-2022 Постановление админи-
страции города Оби № 
1288 от 22.11.2017 г.

738,7 2283,9 3022,6

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

2021-2024 Постановление админи-
страции города Оби № 

553 от 03.09.2020 г.

10,0 0 10,0

23 Муниципальная программа "Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского общества в горо-

де Оби Новосибирской области на 2020-2024 г.г."

2020-2024 Постановление админи-
страции города Оби № 

719 от 30.07.2019 г.

1264,3 4839,8 6104,1

Итого: 23560,9 38779,2 62340,1

Приложение № 7
к решению пятой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 16.02.2022 года № 55            

Источники финансирования дефицита бюджета
 города Оби на  2022 год

(т.р.)

 Наименование показателя Код источника финансирования План 2022 изм 1

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 52 117,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 40 989,7

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 60989,7

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -20000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

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

000 01 03 01 00 04 0000 710

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

000 01 03 01 00 04 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 11 127,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -1504171,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1515299,5

Приложение № 8
к решению пятой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 16.02.2022 года № 55           

Программа внутренних заимствований города Оби на 2022 год

(т.р.)

Форма муниципального внутреннего заимствования План 2022

Погашение задолженности бюджета городского округа перед вы-
шестоящим бюджетом по бюджетному кредиту

Погашение задолженности бюджета городского округа по кредитам кредитным организациям -20 000,0

Погашение задолженности бюджета городского округа по муниципальным ценным бумагам

Погашение задолженности бюджета городского округа по предоставленным муниципальным гарантиям

Итого -20 000,0

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета

Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций 60989,7

Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг

Предоставление муниципальной гарантии

Итого 60989,7

Приложение  3
к решению пятой сессии Совета депутатов города Оби  

Новосибирской области от 16.02.2022 г. № 55 

Функциональная структура расходов бюджета города Оби на 2022 год
на 24.01.2022

(тыс. руб.)

Наименование показателя РзПр ЦСР ВР  План 
2022 г. 

 изм.1  План с изм.1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 178 015,6 -12 800,2 165 215,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 3 568,4 -651,0 2 917,4

Высшее должностное лицо муниципального образования 0102 9900003110 3 568,4 -651,0 2 917,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0102 9900003110 100 3 568,4 -651,0 2 917,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900003110 120 3 568,4 -651,0 2 917,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 9900003110 121 2 740,7 -500,0 2 240,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0102 9900003110 129 827,7 -151,0 676,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 10 642,3 100,0 10 742,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 0103 9900000110 4 694,9 4 694,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900000110 100 4 694,9 4 694,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900000110 120 4 694,9 4 694,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900000110 121 3 605,9 3 605,9
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0103 9900000110 129 1 089,0 1 089,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0103 9900000190 1 548,7 100,0 1 648,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900000190 100 200,0 200,0

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 9900000190 122 100,0 100,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 0103 9900000190 123 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900000190 200 1 338,7 100,0 1 438,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900000190 240 1 338,7 100,0 1 438,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 9900000190 244 1 338,7 100,0 1 438,7

Иные бюджетные ассигнования 0103 9900000190 800 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900000190 850 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов 0103 9900000190 852 10,0 10,0

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 9900004110 2 426,8 2 426,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900004110 100 2 426,8 2 426,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900004110 120 2 426,8 2 426,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900004110 121 1 863,9 1 863,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0103 9900004110 129 562,9 562,9

Депутаты (члены) представительной власти органов местного самоуправления 0103 9900005110 1 971,9 1 971,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900005110 100 1 971,9 1 971,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900005110 120 1 971,9 1 971,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900005110 121 1 514,5 1 514,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0103 9900005110 129 457,4 457,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 143 664,5 -29 399,0 114 265,5

Образование и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 0400070159 1 399,8 1 399,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070159 100 1 169,1 1 169,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070159 120 1 169,1 1 169,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0400070159 121 880,9 880,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0400070159 129 288,3 288,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070159 200 230,7 230,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070159 240 230,7 230,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0400070159 244 230,7 230,7

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

0104 0400070180 1 679,1 1 679,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070180 100 1 344,1 1 344,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070180 120 1 344,1 1 344,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0400070180 121 1 033,0 1 033,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0400070180 129 311,1 311,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070180 200 335,0 335,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070180 240 335,0 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0400070180 244 335,0 335,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 0104 0400070289 1 734,4 1 734,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070289 100 1 384,4 1 384,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070289 120 1 384,4 1 384,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0400070289 121 1 064,0 1 064,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0400070289 129 320,4 320,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070289 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070289 240 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0400070289 244 350,0 350,0

Осуществеление отдельных государственных полномочий Новосибирской обла-
сти по решению вопросов в сфере административных правонарушений

0104 0500070190 2,8 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0500070190 200 2,8 2,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0500070190 240 2,8 2,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0500070190 244 2,8 2,8

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (в части средств местного бюджета)

0104 0730000150 904,7 904,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000150 100 904,7 904,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000150 120 904,7 904,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0730000150 121 694,9 694,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0730000150 129 209,8 209,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению со-
циального обслуживания отдельных категорий граждан ( в части средств местного бюджета)

0104 0730000180 1 863,3 1 863,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000180 100 1 863,3 1 863,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000180 120 1 863,3 1 863,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0730000180 121 1 431,1 1 431,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0730000180 129 432,2 432,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей( в части средств местного бюджета)

0104 0730000280 1 366,1 1 366,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000280 100 1 366,1 1 366,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000280 120 1 366,1 1 366,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0730000280 121 1 049,2 1 049,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0730000280 129 316,9 316,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 0104 9900000110 113 894,9 -29 349,0 84 545,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900000110 100 113 894,9 -29 349,0 84 545,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900000110 120 113 894,9 -29 349,0 84 545,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 9900000110 121 86 931,5 -22 500,0 64 431,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 9900000110 122 710,8 710,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 9900000110 129 26 252,6 -6 849,0 19 403,6

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0104 9900000190 20 611,0 -50,0 20 561,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900000190 200 20 090,5 -50,0 20 040,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900000190 240 20 090,5 -50,0 20 040,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9900000190 244 20 090,5 -50,0 20 040,5

Иные бюджетные ассигнования 0104 9900000190 800 520,5 520,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900000190 850 520,5 520,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 9900000190 851 250,0 250,0

Уплата прочих налогов, сборов 0104 9900000190 852 80,0 80,0

Уплата иных платежей 0104 9900000190 853 190,5 190,5

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,территориаль-
ных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

0104 9900070210 208,3 208,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900070210 100 162,7 162,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900070210 120 162,7 162,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 9900070210 121 125,0 125,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 9900070210 129 37,7 37,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900070210 200 45,6 45,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900070210 240 45,6 45,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9900070210 244 45,6 45,6

Судебная система 0105 174,7 174,7

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

0105 9900051200 174,7 174,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 174,7 174,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 174,7 174,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 9900051200 244 174,7 174,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 5 793,0 5 793,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 0106 9900000110 5 186,9 5 186,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0106 9900000110 100 5 186,9 5 186,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900000110 120 5 186,9 5 186,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 9900000110 121 3 983,8 3 983,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0106 9900000110 129 1 203,1 1 203,1

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0106 9900000190 606,1 606,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900000190 200 606,1 606,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900000190 240 606,1 606,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 9900000190 244 606,1 606,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 073,9 2 073,9

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0107 9900000190 102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900000190 200 102,0 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900000190 240 102,0 102,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0107 9900000190 244 102,0 102,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 1 971,9 1 971,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0107 9900007110 100 1 971,9 1 971,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 120 1 971,9 1 971,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 121 1 514,5 1 514,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0107 9900007110 129 457,4 457,4

Резервные фонды 0111 4 822,0 4 822,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 9900007990 4 822,0 4 822,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900007990 800 4 822,0 4 822,0
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Резервные средства 0111 9900007990 870 4 822,0 4 822,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 7 276,8 17 149,8 24 426,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных про-
грамм развития по реализации территориального общественного самоуправления в Ново-
сибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Разви-

тие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

0113 1620470610 338,0 338,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1620470610 600 338,0 338,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 1620470610 630 338,0 338,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0113 1620470610 633 338,0 338,0

Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муници-
пальных программ развития по реализации территориального общественного самоуправле-

ния в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Раз-
витие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

0113 1620470619 14,1 14,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1620470619 600 14,1 14,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 1620470619 630 14,1 14,1

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0113 1620470619 633 14,1 14,1

Муниципальная программа "Содействие развития институтов и инициатив граж-
данского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2024 гг

0113 6600001731 1 264,4 4 839,8 6 104,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600001731 200 444,9 4 839,8 5 284,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600001731 240 444,9 4 839,8 5 284,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600001731 244 444,9 4 839,8 5 284,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 6600001731 300 267,1 267,1

Премии и гранты 0113 6600001731 350 267,1 267,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 6600001731 600 552,4 552,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 6600001731 610 552,4 552,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 6600001731 612 552,4 552,4

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и противодействие распространению наркоти-
ков и их незаконному обороту на территории города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

0113 6600002730 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600002730 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600002730 240 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600002730 244 20,0 20,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в горо-
де Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

0113 6600003730 7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600003730 200 7,0 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600003730 240 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600003730 244 7,0 7,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на тер-
ритории города Оби Новосибирской области на 2020-2022 гг"

0113 6600005731 19,0 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600005731 200 19,0 19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600005731 240 19,0 19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600005731 244 19,0 19,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного само-
управления на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2023 годы"

0113 6600070619 500,0 700,0 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 6600070619 600 500,0 700,0 1 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 6600070619 630 500,0 700,0 1 200,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0113 6600070619 633 500,0 700,0 1 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

0113 9900007140 1 940,0 450,0 2 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007140 200 1 940,0 450,0 2 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007140 240 1 940,0 450,0 2 390,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007140 244 1 940,0 450,0 2 390,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0113 9900007150 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007150 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007150 240 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007150 244 500,0 500,0

Выполнение других обязательств государства (решения суда) 0113 9900007160 1 000,0 11 160,0 12 160,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900007160 800 1 000,0 11 160,0 12 160,0

Исполнение судебных актов 0113 9900007160 830 1 000,0 11 160,0 12 160,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

0113 9900007160 831 1 000,0 11 160,0 12 160,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 9900007180 490,0 490,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007180 200 490,0 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007180 240 490,0 490,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007180 244 490,0 490,0

Охрана муниципального имущества 0113 9900007301 1 184,3 0,0 1 184,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007301 200 1 184,3 0,0 1 184,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007301 240 1 184,3 0,0 1 184,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007301 244 1 184,3 1 184,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 4 076,2 4 076,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 3 686,2 3 686,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутству-
ют военные коммисариаты( в части средств местного бюджета)

0203 0730001180 1 979,1 1 979,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0203 0730001180 100 1 979,1 1 979,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 0730001180 120 1 979,1 1 979,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 0730001180 121 1 520,0 1 520,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0203 0730001180 129 459,1 459,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9900051180 1 707,1 1 707,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0203 9900051180 100 1 595,6 1 595,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 120 1 595,6 1 595,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 121 1 226,0 1 226,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0203 9900051180 129 369,6 369,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 9900051180 200 111,5 111,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 9900051180 240 111,5 111,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 9900051180 244 111,5 111,5

Мобилизационная подготовка экономики 0204 390,0 390,0

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природноо и техногенного характе-

ра на территории города Оби новосибирской области на 2022 год"

0204 6600000731 390,0 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 6600000731 200 390,0 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 6600000731 240 390,0 390,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0204 6600000731 244 390,0 390,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 212,9 2 453,8 2 666,7

Гражданская оборона 0309 212,9 212,9

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природноо и техногенного характе-

ра на территории города Оби новосибирской области на 2022 год"

0309 6600000731 212,9 212,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 6600000731 200 212,9 212,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 6600000731 240 212,9 212,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 6600000731 244 212,9 212,9

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природноо и техногенного характе-

ра на территории города Оби новосибирской области на 2022 год"

0310 6600000731 2 453,8 2 453,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 6600000731 200 2 453,8 2 453,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 6600000731 240 2 453,8 2 453,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 6600000731 244 2 453,8 2 453,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 16 120,9 9 483,9 25 604,8

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 449,4 449,4

Субвенция на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 0405 9900070160 449,4 449,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070160 200 449,4 449,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070160 240 449,4 449,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 9900070160 244 449,4 449,4

Транспорт 0408 3 702,7 3 702,7

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 9900007200 3 250,9 3 250,9

Иные бюджетные ассигнования 0408 9900007200 800 3 250,9 3 250,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 9900007200 810 3 250,9 3 250,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0408 9900007200 811 3 250,9 3 250,9

Субсидия на приобретение транспортных средств автомобильного и наземного электри-
ческого общественного пассажирского транспорта государственной программы Новоси-
бирской области "Обеспечение доступности услуг общественного транспорта, в том чис-

ле Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области"

0408 9900070170 433,7 433,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900070170 200 433,7 433,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900070170 240 433,7 433,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 9900070170 244 433,7 433,7

Софинансирование к субсидии на приобретение транспортных средств автомобильного и на-
земного электрического общественного пассажирского транспорта государственной програм-

мы Новосибирской области "Обеспечение доступности услуг общественного транспор-
та, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области"

0408 9900070179 18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900070179 200 18,1 18,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900070179 240 18,1 18,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 9900070179 244 18,1 18,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 303,9 9 483,9 20 787,8

Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользованияч местного значения горо-
да оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них на 2019-2021 годы"

0409 6600001126 8 983,7 9 483,9 18 467,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 6600001126 200 8 983,7 7 685,0 16 668,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 6600001126 240 8 983,7 7 685,0 16 668,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

0409 6600001126 243 7 335,0 7 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 6600001126 244 8 983,7 350,0 9 333,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 6600001126 400 1 798,9 1 798,9

Бюджетные инвестиции 0409 6600001126 410 1 798,9 1 798,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0409 6600001126 414 1 798,9 1 798,9

Субсидия на управление дорожным хозяйством 0409 9900070320 2 226,4 2 226,4

Иные бюджетные ассигнования 0409 9900070320 800 2 226,4 2 226,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 9900070320 850 2 226,4 2 226,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0409 9900070320 851 2 226,4 2 226,4

Софинансирование субсидии на управление дорожным хозяйством 0409 9900070329 93,8 93,8

Иные бюджетные ассигнования 0409 9900070329 800 93,8 93,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 9900070329 850 93,8 93,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0409 9900070329 851 93,8 93,8
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412 664,9 664,9

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию малого и сред-
него предпринимательства на территории НСО

0412 0800070690 110,3 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0800070690 200 110,3 110,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0800070690 240 110,3 110,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0800070690 244 110,3 110,3

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

0412 6600008730 54,6 54,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 6600008730 200 54,6 54,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 6600008730 240 54,6 54,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 6600008730 244 54,6 54,6

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 9900007210 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900007210 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900007210 240 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 9900007210 244 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 446 368,1 16 190,7 462 558,8

Жилищное хозяйство 0501 30 192,3 4 202,0 34 394,3

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

0501 0400470139 10 461,0 10 461,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0400470139 400 10 461,0 10 461,0

Бюджетные инвестиции 0501 0400470139 410 10 461,0 10 461,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

0501 0400470139 412 10 461,0 10 461,0

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родтелей, лицам из их числа по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений(поддержка семьи и детей)

0501 04004R0829 3 560,6 3 560,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 04004R0829 400 3 560,6 3 560,6

Бюджетные инвестиции 0501 04004R0829 410 3 560,6 3 560,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

0501 04004R0829 412 3 560,6 3 560,6

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту жилья 0501 0900009671 1 719,4 5,8 1 725,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0900009671 200 1 719,4 5,8 1 725,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0900009671 240 1 719,4 5,8 1 725,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 0900009671 244 1 719,4 5,8 1 725,2

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства"государ-

ственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской области"

0501 0910203380 4 072,7 4 072,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0910203380 400 4 072,7 4 072,7

Бюджетные инвестиции 0501 0910203380 410 4 072,7 4 072,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0501 0910203380 414 4 072,7 4 072,7

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковыми на территории города Оби НСО после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы

0501 6600000373 718,7 718,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 6600000373 400 718,7 718,7

Бюджетные инвестиции 0501 6600000373 410 718,7 718,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0501 6600000373 414 718,7 718,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств го-
сударственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальное хозяйства

0501 990F367483 9 659,9 9 659,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 990F367483 400 9 659,9 9 659,9

Бюджетные инвестиции 0501 990F367483 410 9 659,9 9 659,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

0501 990F367483 412 9 659,9 9 659,9

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда на территории города Оби Новосибирской области на 2019-2025 г."(софинансирование к Обе-

спечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств го-
сударственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

0501 990F36748S 402,8 1 420,4 1 823,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 990F36748S 400 402,8 1 420,4 1 823,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0501 990F36748S 410 402,8 1 420,4 1 823,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0501 990F36748S 412 402,8 1 420,4 1 823,2

ероприятия в сфере коммунального хозяйства (ПСД Железнодорожная, 10снос) 0501 9900007250 0,0 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900007250 200 0,0 650,0 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900007250 240 0,0 650,0 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 9900007250 244 650,0 650,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 9900001260 0,0 2 125,8 2 125,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900001260 200 0,0 2 125,8 2 125,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900001260 240 0,0 2 125,8 2 125,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 9900001260 244 2 125,8 2 125,8

Коммунальное хозяйство 0502 41 253,7 5 937,7 47 191,4

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-

сти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0502 0300370510 3 272,0 3 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300370510 200 3 272,0 3 272,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300370510 240 3 272,0 3 272,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0300370510 244 3 272,0 3 272,0

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения 0502 0940071010 23 555,0 23 555,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 0940071010 400 23 555,0 23 555,0

Бюджетные инвестиции 0502 0940071010 410 23 555,0 23 555,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0502 0940071010 414 23 555,0 23 555,0

софинансирование к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения 0502 0940071019 981,5 981,5
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 0940071019 400 981,5 981,5

Бюджетные инвестиции 0502 0940071019 410 981,5 981,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0502 0940071019 414 981,5 981,5

Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в г. Оби на 2021-2024 г.г."

0502 6600000675 115,4 554,2 669,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 6600000675 600 115,4 554,2 669,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 6600000675 610 115,4 554,2 669,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0502 6600000675 612 115,4 554,2 669,6

Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнедея-
тельности подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной про-

граммы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

0502 9900003430 6 447,0 6 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900003430 200 6 447,0 6 447,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900003430 240 6 447,0 6 447,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900003430 244 6 447,0 6 447,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объек-
тов жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государствен-

ной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

0502 9900003439 268,6 268,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900003439 200 268,6 268,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900003439 240 268,6 268,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900003439 244 268,6 268,6

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 0502 9900007250 5 082,0 3 645,0 8 727,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0502 9900007250 100 514,6 514,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0502 9900007250 110 514,6 514,6

Фонд оплаты труда учреждений 0502 9900007250 111 395,2 395,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0502 9900007250 119 119,4 119,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900007250 200 4 567,4 3 645,0 8 212,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900007250 240 4 567,4 3 645,0 8 212,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900007250 244 3 709,2 3 645,0 7 354,2

Закупка энергетических ресурсов 0502 9900007250 247 858,2 858,2

Субсидия на реализацию жилищного законодательства 0502 9900021390 61,5 1 468,5 1 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 9900021390 600 61,5 1 468,5 1 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 9900021390 610 61,5 1 468,5 1 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0502 9900021390 612 61,5 1 468,5 1 530,0

Субсидия на реализацию мероприятий по организации функционирования си-
стем жизнеобеспечения и снабжению населения топливом подпрограммы "Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства"государственной программы Новосибир-

ской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

0502 9900070490 1 411,9 1 411,9

Иные бюджетные ассигнования 0502 9900070490 800 1 411,9 1 411,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 9900070490 810 1 411,9 1 411,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0502 9900070490 811 1 411,9 1 411,9

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по организации функциони-
рованных систем жизнеобеспечения и снабжению населения топливом подпрограм-

мы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Но-
восибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

0502 9900070499 58,8 58,8

Иные бюджетные ассигнования 0502 9900070499 800 58,8 58,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 9900070499 810 58,8 58,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0502 9900070499 811 58,8 58,8

"Ведомственная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и период до 2024 года"

0502 6600001260 0,0 270,0 270,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 6600001260 400 0,0 270,0 270,0

Бюджетные инвестиции 0502 6600001260 410 0,0 270,0 270,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0502 6600001260 414 270,0 270,0

Благоустройство 0503 55 023,4 4 583,9 59 607,3

Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на благоустрой-
ство общественных пространств подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пун-

ктов" государственной программы Новосибирской области2Жилищно-коммунальное хозяйство"

0503 0920270380 280,0 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0920270380 200 280,0 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0920270380 240 280,0 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0920270380 244 280,0 280,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на 
благоустройство общественных пространств подпрограммы "Благоустройство территорий населенных 
пунктов " государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство"

0503 0920270389 11,7 11,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0920270389 200 11,7 11,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0920270389 240 11,7 11,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0920270389 244 11,7 11,7

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

0503 092F255551 2 743,0 2 743,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 092F255551 800 2 743,0 2 743,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0503 092F255551 810 2 743,0 2 743,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0503 092F255551 811 2 743,0 2 743,0

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

0503 092F255552 14 954,6 14 954,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 092F255552 200 14 954,6 14 954,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 092F255552 240 14 954,6 14 954,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 092F255552 244 14 954,6 14 954,6

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

0503 6600000126 738,7 2 283,9 3 022,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6600000126 200 738,7 2 283,9 3 022,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6600000126 240 738,7 2 283,9 3 022,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6600000126 244 738,7 2 283,9 3 022,6

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 0503 9900001390 942,5 0,0 942,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 9900001390 600 942,5 0,0 942,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 9900001390 610 942,5 0,0 942,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 9900001390 612 942,5 942,5

Обслуживание сетей наружного освещения, электроэнергия наружного освещения 0503 9900007270 6 480,7 1 920,0 8 400,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007270 200 290,7 290,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007270 240 290,7 290,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007270 244 156,0 156,0

Закупка энергетических ресурсов 0503 9900007270 247 134,7 134,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 9900007270 600 6 190,0 1 920,0 8 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 9900007270 610 6 190,0 1 920,0 8 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 9900007270 612 6 190,0 1 920,0 8 110,0

Содержание улично-дорожной сети 0503 9900007280 28 251,3 380,0 28 631,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0503 9900007280 100 10 487,3 10 487,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 9900007280 110 10 487,3 10 487,3

Фонд оплаты труда учреждений 0503 9900007280 111 8 036,1 8 036,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0503 9900007280 112 8,2 8,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0503 9900007280 119 2 443,0 2 443,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007280 200 17 762,8 380,0 18 142,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007280 240 17 762,8 380,0 18 142,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007280 244 17 762,8 380,0 18 142,8

Иные бюджетные ассигнования 0503 9900007280 800 1,2 1,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9900007280 850 1,2 1,2

Уплата прочих налогов, сборов 0503 9900007280 852 1,2 1,2

Мероприятия в сфере обустройства в полосе железной дороги 0503 9900007281 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007281 200 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007281 240 0,1 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007281 244 0,1 0,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 0503 9900007290 620,8 620,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007290 200 620,8 620,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007290 240 620,8 620,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007290 244 620,8 620,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 319 898,7 1 467,1 321 365,8

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфра-
структуры государственной программы Новосибирской области "Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности Новосибирской области"

0505 3200370550 286 922,2 286 922,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0505 3200370550 400 286 922,2 286 922,2

Бюджетные инвестиции 0505 3200370550 410 286 922,2 286 922,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0505 3200370550 414 286 922,2 286 922,2

Софинансирование к субсидии на реализацию мероприятий по модернизации комму-
нальной инфраструктуры государственной программы Новосибирской области "Энергос-

бережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области"

0505 3200370559 11 462,0 493,1 11 955,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0505 3200370559 400 11 462,0 493,1 11 955,1

Бюджетные инвестиции 0505 3200370559 410 11 462,0 493,1 11 955,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0505 3200370559 414 11 462,0 493,1 11 955,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 9900000126 50,0 174,0 224,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0505 9900000126 400 50,0 174,0 224,0

Бюджетные инвестиции 0505 9900000126 410 50,0 174,0 224,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0505 9900000126 414 50,0 174,0 224,0

Обеспечение деятельности учреждений 0505 9900000590 7 233,9 50,0 7 283,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0505 9900000590 100 6 248,1 6 248,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 9900000590 110 6 248,1 6 248,1

Фонд оплаты труда учреждений 0505 9900000590 111 4 798,8 4 798,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0505 9900000590 119 1 449,3 1 449,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9900000590 200 985,8 50,0 1 035,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9900000590 240 985,8 50,0 1 035,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 9900000590 244 985,8 50,0 1 035,8

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 0505 9900001390 4 772,3 750,0 5 522,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900001390 600 4 772,3 750,0 5 522,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001390 610 4 772,3 750,0 5 522,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0505 9900001390 612 4 772,3 750,0 5 522,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Городское хозяйство" 0505 9900001400 9 458,3 9 458,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0505 9900001400 100 7 561,1 7 561,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 9900001400 110 7 561,1 7 561,1

Фонд оплаты труда учреждений 0505 9900001400 111 5 798,4 5 798,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0505 9900001400 119 1 762,7 1 762,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9900001400 200 1 827,6 1 827,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9900001400 240 1 827,6 1 827,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 9900001400 244 872,5 872,5

Закупка энергетических ресурсов 0505 9900001400 247 955,1 955,1

Иные бюджетные ассигнования 0505 9900001400 800 69,6 69,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 9900001400 850 69,6 69,6

Уплата прочих налогов, сборов 0505 9900001400 852 69,6 69,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 119,9 550,0 669,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 119,9 550,0 669,9

Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы"

0605 6600000630 119,9 550,0 669,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 6600000630 200 109,9 550,0 659,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 6600000630 240 109,9 550,0 659,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 6600000630 244 109,9 550,0 659,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0605 6600000630 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0605 6600000630 610 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0605 6600000630 612 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 637 824,6 17 676,1 655 500,7

Обеспечение деятельности учреждений 0700 9900000590 19,3 19,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 9900000590 200 19,3 19,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 9900000590 240 19,3 19,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0700 9900000590 244 19,3 19,3

Дошкольное образование 0701 255 412,3 4 148,0 259 560,3

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-

сти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0701 0300370510 66 437,3 66 437,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0300370510 600 66 437,3 66 437,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0300370510 610 66 437,3 66 437,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 0300370510 611 66 437,3 66 437,3

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

0701 0710003349 1 992,0 1 992,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0710003349 600 1 992,0 1 992,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710003349 610 1 992,0 1 992,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0710003349 612 1 992,0 1 992,0

Реализация основных общеобразовательных программ в дошкольных уч-
реждениях в муниципальных образовательных организациях

0701 0710070110 153 723,5 153 723,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0710070110 600 153 723,5 153 723,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710070110 610 153 723,5 153 723,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 0710070110 611 153 723,5 153 723,5

Муниципальная программа "Развитие системы образования г. Оби НСО на 2021-2024 гг." 0701 6600000130 1 291,6 4 148,0 5 439,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6600000130 600 1 291,6 4 148,0 5 439,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 6600000130 610 1 291,6 4 148,0 5 439,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6600000130 612 1 291,6 4 148,0 5 439,6

Выполнение переданных полномочий 0701 9900070100 29 653,1 29 653,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9900070100 600 29 653,1 29 653,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900070100 610 29 653,1 29 653,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 9900070100 611 29 653,1 29 653,1

Субсидия на иные цели 0701 9900070200 2 314,8 2 314,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9900070200 600 2 314,8 2 314,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900070200 610 2 314,8 2 314,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 9900070200 612 2 314,8 2 314,8

Общее образование 0702 287 535,7 4 927,6 292 463,3

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

0702 0710003349 5 456,7 5 456,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0710003349 600 5 456,7 5 456,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710003349 610 5 456,7 5 456,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0710003349 612 5 456,7 5 456,7

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях 0702 0710070120 168 712,2 168 712,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0710070120 600 168 712,2 168 712,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710070120 610 168 712,2 168 712,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 0710070120 611 168 712,2 168 712,2

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 0702 0710103470 790,0 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0710103470 600 790,0 790,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710103470 610 790,0 790,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0710103470 612 790,0 790,0

Софинансирование к ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 0702 0710103479 32,3 32,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0710103479 600 32,3 32,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710103479 610 32,3 32,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0710103479 612 32,3 32,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0702 0710453030 13 018,7 13 018,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0710453030 600 13 018,7 13 018,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710453030 610 13 018,7 13 018,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0710453030 612 13 018,7 13 018,7

Субсидия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

0702 07104L3040 22 368,6 22 368,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 07104L3040 600 22 368,6 22 368,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 07104L3040 610 22 368,6 22 368,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 07104L3040 612 22 368,6 22 368,6

Муниципальная программа "Развитие системы образования г. Оби НСО на 2021-2024 гг." 0702 6600000130 751,2 4 527,2 5 278,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0702 6600000130 100 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 6600000130 110 509,2 509,2

Фонд оплаты труда учреждений 0702 6600000130 111 390,5 390,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0702 6600000130 119 118,7 118,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6600000130 200 40,9 40,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6600000130 240 40,9 40,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 6600000130 244 40,9 40,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6600000130 600 201,1 4 527,2 4 728,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6600000130 610 201,1 4 527,2 4 728,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6600000130 612 201,1 4 527,2 4 728,3

Комплексная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования г. Оби НСО на 2009-2025 гг."

0702 6600001129 791,1 400,4 1 191,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6600001129 600 791,1 400,4 1 191,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6600001129 610 791,1 400,4 1 191,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6600001129 612 791,1 400,4 1 191,5

Обеспечение деятельности учреждений 0702 9900000590 132,2 132,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 9900000590 200 132,2 132,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 9900000590 240 132,2 132,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 9900000590 244 132,2 132,2

Выполнение переданных полномочий 0702 9900070100 74 112,0 74 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900070100 600 74 112,0 74 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900070100 610 74 112,0 74 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 9900070100 611 74 112,0 74 112,0

Субсидия на иные цели 0702 9900070200 1 370,6 1 370,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900070200 600 1 370,6 1 370,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900070200 610 1 370,6 1 370,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 9900070200 612 1 370,6 1 370,6

Дополнительное образование детей 0703 75 711,6 5 731,0 81 442,6

Субсидия на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта муниципальных учреж-
дений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сфе-
ры культуры государственной программы Новосибирской области "Культура новосибирской области"

0703 1100770620 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100770620 600 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1100770620 610 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 1100770620 612 500,0 500,0

Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 0703 6600000128 70,8 70,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6600000128 600 70,8 70,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 6600000128 610 70,8 70,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 6600000128 612 70,8 70,8

Обеспечение деятельности учреждений 0703 9900000590 5 300,0 5 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0703 9900000590 100 5 228,1 5 228,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 9900000590 110 5 228,1 5 228,1

Фонд оплаты труда учреждений 0703 9900000590 111 4 015,4 4 015,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0703 9900000590 119 1 212,7 1 212,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 9900000590 200 71,9 71,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 9900000590 240 71,9 71,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0703 9900000590 244 71,9 71,9

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования

0703 9900011220 47 296,6 1 385,0 48 681,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900011220 600 47 296,6 1 385,0 48 681,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900011220 610 47 296,6 1 385,0 48 681,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 9900011220 611 47 296,6 1 385,0 48 681,6

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

0703 9900011310 21 393,5 2 966,8 24 360,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900011310 600 21 393,5 2 966,8 24 360,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900011310 610 21 393,5 2 966,8 24 360,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 9900011310 611 21 393,5 2 966,8 24 360,3

Субсидия на иные цели в сфере дополнительного образования 0703 9900021220 350,0 1 310,8 1 660,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900021220 600 350,0 1 310,8 1 660,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900021220 610 350,0 1 310,8 1 660,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 9900021220 612 350,0 1 310,8 1 660,8

Субсидия на иные цели в сферер дополнительного образования детей 0703 9900021310 800,7 68,4 869,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900021310 600 800,7 68,4 869,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900021310 610 800,7 68,4 869,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 9900021310 612 800,7 68,4 869,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 354,3 354,3

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0705 9900000190 178,0 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 9900000190 200 178,0 178,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 9900000190 240 178,0 178,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 9900000190 244 178,0 178,0

Обеспечение деятельности учреждений 0705 9900000590 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 9900000590 200 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 9900000590 240 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 9900000590 244 15,0 15,0

Субсидия на иные цели 0705 9900070200 161,3 161,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0705 9900070200 600 161,3 161,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0705 9900070200 610 161,3 161,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0705 9900070200 612 161,3 161,3

Молодежная политика 0707 2 561,1 1 337,8 3 898,9

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на улучшение соци-
ального положения семей с детьми,обеспечение дружественных семье и дет-

ству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

0707 0400070178 0,1 0,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0400070178 600 0,1 0,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070178 610 0,1 0,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070178 612 0,1 0,1

Иные межбюджетные трансферты на улучшение социального положения семей с деть-
ми,обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфра-

структуры жизнедеятельности в рамках гос.программы НСО"Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшению социального положения семей с детьми"

0707 0400070179 2,4 2,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0400070179 600 2,4 2,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070179 610 2,4 2,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070179 612 2,4 2,4

Софинансирование на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшения социального положения семей с детьми в НСО на 2014-2019 годы"

0707 0400070358 25,3 25,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0400070358 600 25,3 25,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070358 610 25,3 25,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070358 612 25,3 25,3

Субсидии на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Развитие системы социальной поддержки на-
селения и улучшения социального положения семей с детьми в НСО на 2014-2019 годы"

0707 0400070359 620,9 620,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0400070359 600 620,9 620,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070359 610 620,9 620,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070359 612 620,9 620,9

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы" 0707 6600004731 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6600004731 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6600004731 240 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 6600004731 244 10,0 10,0

Муниципальная программа "Молодежная политика города Оби на 2020-2022 годы" 0707 6600009730 250,0 1 000,0 1 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0707 6600009730 100 30,0 30,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6600009730 110 30,0 30,0

Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 0707 6600009730 113 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6600009730 200 150,0 1 000,0 1 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6600009730 240 150,0 1 000,0 1 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 6600009730 244 150,0 1 000,0 1 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6600009730 300 70,0 70,0

Премии и гранты 0707 6600009730 350 70,0 70,0

Оздоровление детей 0707 9900007370 1 110,0 1 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 9900007370 300 1 110,0 1 110,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 9900007370 320 1 110,0 1 110,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0707 9900007370 323 1 110,0 1 110,0

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

0707 9900011310 542,4 337,8 880,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9900011310 600 542,4 337,8 880,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9900011310 610 542,4 337,8 880,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 9900011310 611 542,4 337,8 880,2

Другие вопросы в области образования 0709 16 230,3 1 531,7 17 762,0

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы НСО "построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в НСО на 2016-2021гг."

0709 2200070910 450,0 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 2200070910 600 450,0 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 2200070910 610 450,0 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 2200070910 612 450,0 450,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий государственной программы НСО "постро-
ение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в НСО на 2016-2021гг."

0709 2200070919 14,8 14,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 2200070919 600 14,8 14,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 2200070919 610 14,8 14,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 2200070919 612 14,8 14,8
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Ведомственная целевая программа " Формирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения в городе Оби НСО 2020-2022 годы"

0709 6600006130 39,0 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6600006130 200 39,0 39,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6600006130 240 39,0 39,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 6600006130 244 39,0 39,0

Обеспечение деятельности учреждений 0709 9900000590 15 726,5 1 531,7 17 258,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0709 9900000590 100 14 602,1 14 602,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 9900000590 110 14 602,1 14 602,1

Фонд оплаты труда учреждений 0709 9900000590 111 11 215,1 11 215,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0709 9900000590 119 3 387,0 3 387,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900000590 200 1 124,4 1 531,7 2 656,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900000590 240 1 124,4 1 531,7 2 656,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 9900000590 244 974,3 1 531,7 2 506,0

Закупка энергетических ресурсов 0709 9900000590 247 150,1 150,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 49 563,2 4 080,4 53 643,6

Культура 0801 49 563,2 4 080,4 53 643,6

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-

сти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0801 0300370510 7 905,2 7 905,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0300370510 600 7 905,2 7 905,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0300370510 610 7 905,2 7 905,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 0300370510 611 7 905,2 7 905,2

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Новосибирской области

0801 110055519F 391,7 391,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 110055519F 200 391,7 391,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 110055519F 240 391,7 391,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 110055519F 244 391,7 391,7

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области 0801 1100570770 388,6 388,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 1100570770 200 388,6 388,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 1100570770 240 388,6 388,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 1100570770 244 388,6 388,6

Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 0801 6600000128 385,9 590,0 975,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6600000128 200 108,9 108,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6600000128 240 108,9 108,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 6600000128 244 108,9 108,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6600000128 600 277,0 590,0 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 6600000128 610 277,0 590,0 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 6600000128 612 277,0 590,0 867,0

Обеспечение деятельности учреждений 0801 9900000590 14 403,3 210,0 14 613,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

0801 9900000590 100 12 954,5 12 954,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 9900000590 110 12 954,5 12 954,5

Фонд оплаты труда учреждений 0801 9900000590 111 9 949,7 9 949,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0801 9900000590 119 3 004,8 3 004,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900000590 200 1 446,8 210,0 1 656,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900000590 240 1 446,8 210,0 1 656,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

0801 9900000590 243 35,3 210,0 245,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 9900000590 244 1 239,0 210,0 1 449,0

Закупка энергетических ресурсов 0801 9900000590 247 172,5 172,5

Иные бюджетные ассигнования 0801 9900000590 800 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 9900000590 850 2,0 2,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 9900000590 851 2,0 2,0

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере культуры 0801 9900011270 24 710,5 60,0 24 770,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900011270 600 24 710,5 60,0 24 770,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9900011270 610 24 710,5 60,0 24 770,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 9900011270 611 24 710,5 60,0 24 770,5

Субсидия на иные цели в сфере культуры 0801 9900021270 1 378,0 3 220,4 4 598,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900021270 600 1 378,0 3 220,4 4 598,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9900021270 610 1 378,0 3 220,4 4 598,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 9900021270 612 1 378,0 3 220,4 4 598,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 63 549,6 983,2 64 532,8

Пенсионное обеспечение 1001 5 011,5 5 011,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1001 9900007320 5 011,5 5 011,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900007320 300 5 011,5 5 011,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900007320 310 5 011,5 5 011,5

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 9900007320 312 5 011,5 5 011,5

Социальное обслуживание населения 1002 33 597,2 643,2 34 240,4

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

1002 0400070180 26 648,4 26 648,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0400070180 600 26 648,4 26 648,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0400070180 610 26 648,4 26 648,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1002 0400070180 611 26 648,4 26 648,4

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 1002 040P351630 6 105,0 6 105,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 040P351630 600 6 105,0 6 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 040P351630 610 6 105,0 6 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1002 040P351630 612 6 105,0 6 105,0

Мероприятия в области социального обслуживания населения 1002 9900001240 843,8 643,2 1 487,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 9900001240 600 843,8 643,2 1 487,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 9900001240 610 843,8 643,2 1 487,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1002 9900001240 612 843,8 643,2 1 487,0

Социальное обеспечение населения 1003 1 920,7 1 920,7

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жи-
льем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы" (поддержка семьи и детей)

1003 39000L4979 1 417,9 1 417,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 39000L4979 300 1 417,9 1 417,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 39000L4979 320 1 417,9 1 417,9

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 39000L4979 322 1 417,9 1 417,9

Муниципальная программа "Социальная защита населения на 2019-2023 годы" 1003 6600000124 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1003 6600000124 800 100,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1003 6600000124 810 100,0 100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1003 6600000124 811 100,0 100,0

Охрана семьи и детства 1004 22 921,0 22 921,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1004 0400170289 7 388,0 7 388,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400170289 300 7 388,0 7 388,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0400170289 320 7 388,0 7 388,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1004 0400170289 321 7 388,0 7 388,0

Выплата вознаграждения приемным родителям 1004 0400270289 8 896,6 8 896,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400270289 300 8 896,6 8 896,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0400270289 320 8 896,6 8 896,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 0400270289 323 8 896,6 8 896,6

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 0400370289 6 625,8 6 625,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400370289 300 6 625,8 6 625,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0400370289 320 6 625,8 6 625,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1004 0400370289 321 6 625,8 6 625,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 1004 9900000110 4,0 4,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

1004 9900000110 100 4,0 4,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 9900000110 120 4,0 4,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1004 9900000110 122 4,0 4,0

Обеспечение деятельности учреждений 1004 9900000590 1,0 1,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

1004 9900000590 100 1,0 1,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 9900000590 110 1,0 1,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1004 9900000590 112 1,0 1,0

Выполнение переданных полномочий 1004 9900070100 5,6 5,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 9900070100 600 5,6 5,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 9900070100 610 5,6 5,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1004 9900070100 611 5,6 5,6

Другие вопросы в области социальной политики 1006 99,2 340,0 439,2

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на формирование условий для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них 

объектам и услугам в рамках государственной программы НСО "Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение социального полоржения семей с детьми в НСО на 2014-2019 г"

1006 0400070349 1,2 1,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0400070349 600 1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0400070349 610 1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 0400070349 612 1,2 1,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формирова-
нию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам

1006 0401270340 29,0 29,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0401270340 600 29,0 29,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0401270340 610 29,0 29,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 0401270340 612 29,0 29,0

Муниципальная программа "Социальная защита населения на 2019-2023 годы" 1006 6600000124 69,0 340,0 409,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 6600000124 600 69,0 340,0 409,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 6600000124 610 69,0 340,0 409,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 6600000124 612 69,0 340,0 409,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 52 752,5 5 331,3 58 083,8

Массовый спорт 1102 52 752,5 5 331,3 58 083,8

Субсидия на реализацию мероприятий по осуществлению малобюджетного строи-
тельства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений ,обеспечения оборудовани-

ем, инвентарем спортивных объектов государственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области

1102 1401570750 45 000,0 45 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 1401570750 400 45 000,0 45 000,0

Бюджетные инвестиции 1102 1401570750 410 45 000,0 45 000,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

1102 1401570750 414 45 000,0 45 000,0

Софинансирование к субсидии на реализацию мероприятий по осуществлению мало-
бюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений ,обеспече-

ния оборудованием, инвентарем спортивных объектов государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"

1102 1401570759 1 875,0 1 875,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 1401570759 400 1 875,0 1 875,0

Бюджетные инвестиции 1102 1401570759 410 1 875,0 1 875,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

1102 1401570759 414 1 875,0 1 875,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

1102 6600007730 5 877,5 5 217,6 11 095,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 6600007730 600 5 877,5 5 217,6 11 095,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 6600007730 610 5 877,5 5 217,6 11 095,1

Строительство объекта: "Спортивный комплекс в городе Оби Новосибирской области" 1102 9900000126 0,0 113,7 113,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 9900000126 400 0,0 113,7 113,7

Бюджетные инвестиции 1102 9900000126 410 0,0 113,7 113,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

1102 9900000126 414 113,7 113,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 6600007730 612 5 877,5 5 877,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 2 800,0 2 800,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 2 800,0 2 800,0

Обслуживание государственного внутреннего и и муниципального долга 1301 8800020020 2 800,0 2 800,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8800020020 700 2 800,0 2 800,0

Обслуживание муниципального долга 1301 8800020020 730 2 800,0 2 800,0

Расходы бюджета - всего 1 451 
350,3

43 949,2 1 495 299,5

Приложение  4
к решению пятой сессии Совета депутатов города Оби  

Новосибирской области от 16.02. 2022 г. № 55 

Ведомственная структура расходов бюджета города Оби на 2022 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя ГРБС РзПр ЦСР ВР  План 2022 г.  изм.1  План с изм. 1 

Муниципальное казенное учреждение "Отдел капитально-
го строительства" муниципального образования г.Оби

126 389 006,3 -4 738,0 384 268,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 126 0400 785,0 9 133,9 9 918,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 126 0409 785,0 9 133,9 9 918,9

Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользованияч местного значения го-
рода оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них на 2019-2021 годы"

126 0409 6600001126 785,0 9 133,9 9 918,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0409 6600001126 200 785,0 7 335,0 8 120,0

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

126 0409 6600001126 240 785,0 7 335,0 8 120,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

126 0409 6600001126 243 0,0 7 335,0 7 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0409 6600001126 244 785,0 785,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0409 6600001126 400 0,0 1 798,9 1 798,9

Бюджетные инвестиции 126 0409 6600001126 410 0,0 1 798,9 1 798,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

126 0409 6600001126 414 0,0 1 798,9 1 798,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 126 0500 341 327,0 -13 985,6 327 341,4

Жилищное хозяйство 126 0501 0,0 2 125,8 2 125,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства 126 0501 9900001260 0,0 2 125,8 2 125,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0501 9900001260 200 0,0 2 125,8 2 125,8

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

126 0501 9900001260 240 0,0 2 125,8 2 125,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0501 9900001260 244 2 125,8 2 125,8

Коммунальное хозяйство 126 0502 31 252,1 270,0 31 522,1

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения 126 0502 0940071010 23 555,0 23 555,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0502 0940071010 400 23 555,0 23 555,0

Бюджетные инвестиции 126 0502 0940071010 410 23 555,0 23 555,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

126 0502 0940071010 414 23 555,0 23 555,0

софинансирование к строительству и реконструкции объ-
ектов централизованных систем водоотведения

126 0502 0940071019 981,5 981,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0502 0940071019 400 981,5 981,5

Бюджетные инвестиции 126 0502 0940071019 410 981,5 981,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

126 0502 0940071019 414 981,5 981,5

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

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

126 0502 9900003430 6 447,0 6 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900003430 200 6 447,0 6 447,0

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

126 0502 9900003430 240 6 447,0 6 447,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 9900003430 244 6 447,0 6 447,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по организации бес-
перебойной работы объектов жизнедеятельности подпрограммы "Безопас-

ность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новоси-
бирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

126 0502 9900003439 268,6 268,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900003439 200 268,6 268,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

126 0502 9900003439 240 268,6 268,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 9900003439 244 268,6 268,6

"Ведомственная целевая программа комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской об-

ласти на 2014-2018 годы и период до 2024 года"

126 0502 6600001260 270,0 270,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0502 6600001260 400 270,0 270,0

Бюджетные инвестиции 126 0502 6600001260 410 270,0 270,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

126 0502 6600001260 414 270,0 270,0

Благоустройство 126 0503 15 868,9 2 285,7 18 154,6

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

мы Новосибирской области2Жилищно-коммунальное хозяйство"

126 0503 0920270380 280,0 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 0920270380 200 280,0 280,0

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

126 0503 0920270380 240 280,0 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 0920270380 244 280,0 280,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по разработке проект-
ной документации на благоустройство общественных пространств подпрограм-
мы "Благоустройство территорий населенных пунктов " государственной про-

граммы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство"

126 0503 0920270389 11,7 11,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 0920270389 200 11,7 11,7

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

126 0503 0920270389 240 11,7 11,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 0920270389 244 11,7 11,7

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

126 0503 092F255552 14 954,6 14 954,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 092F255552 200 14 954,6 14 954,6

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

126 0503 092F255552 240 14 954,6 14 954,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 092F255552 244 14 954,6 14 954,6

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

126 0503 6600000126 622,6 2 285,7 2 908,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 6600000126 200 622,6 2 285,7 2 908,3

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

126 0503 6600000126 240 622,6 2 285,7 2 908,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 6600000126 244 622,6 2 285,7 2 908,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 126 0505 294 206,1 -18 667,1 275 539,0

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфра-
структуры государственной программы Новосибирской области "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области"

126 0505 3200370550 286 922,2 -19 082,2 267 840,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0505 3200370550 400 286 922,2 -19 082,2 267 840,0

Бюджетные инвестиции 126 0505 3200370550 410 286 922,2 -19 082,2 267 840,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

126 0505 3200370550 414 286 922,2 -19 082,2 267 840,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 126 0505 9900000126 50,0 174,0 224,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0505 9900000126 400 50,0 174,0 224,0

Бюджетные инвестиции 126 0505 9900000126 410 50,0 174,0 224,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

126 0505 9900000126 414 50,0 174,0 224,0

Обеспечение деятельности учреждений 126 0505 9900000590 7 233,9 50,0 7 283,9

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

126 0505 9900000590 100 6 248,1 6 248,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 126 0505 9900000590 110 6 248,1 6 248,1

Фонд оплаты труда учреждений 126 0505 9900000590 111 4 798,8 4 798,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

126 0505 9900000590 119 1 449,3 1 449,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0505 9900000590 200 985,8 50,0 1 035,8

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

126 0505 9900000590 240 985,8 50,0 1 035,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0505 9900000590 244 985,8 50,0 1 035,8

Софинансирование к субсидии на реализацию мероприятий по модернизации комму-
нальной инфраструктуры государственной программы Новосибирской области "Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области"

126 0505 3200370559 11 462,0 191,1 11 653,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0505 3200370559 400 11 462,0 191,1 11 653,1

Бюджетные инвестиции 126 0505 3200370559 410 11 462,0 191,1 11 653,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

126 0505 3200370559 414 11 462,0 191,1 11 653,1

ОБРАЗОВАНИЕ 126 0700 19,3 19,3

Обеспечение деятельности учреждений 126 0700 9900000590 19,3 19,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0700 9900000590 200 19,3 19,3

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

126 0700 9900000590 240 19,3 19,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0700 9900000590 244 19,3 19,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 126 1100 46 875,0 113,7 46 988,7

Массовый спорт 126 1102 46 875,0 113,7 46 988,7

Субсидия на реализацию мероприятий по осуществлению малобюджетного строи-
тельства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений ,обеспечения оборудо-

ванием, инвентарем спортивных объектов государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области

126 1102 1401570750 45 000,0 45 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 1102 1401570750 400 45 000,0 45 000,0

Бюджетные инвестиции 126 1102 1401570750 410 45 000,0 45 000,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

126 1102 1401570750 414 45 000,0 45 000,0

Софинансирование к субсидии на реализацию мероприятий по осуществлению мало-
бюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений ,обеспече-
ния оборудованием, инвентарем спортивных объектов государственной программы Но-

восибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"

126 1102 1401570759 1 875,0 1 875,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 1102 1401570759 400 1 875,0 1 875,0

Бюджетные инвестиции 126 1102 1401570759 410 1 875,0 1 875,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

126 1102 1401570759 414 1 875,0 1 875,0

Строительство объекта:"Спортивный комплекс в городе Оби Новосибирской области" 126 1102 9900000126 113,7 113,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 1102 9900000126 400 0,0 113,7 113,7

Бюджетные инвестиции 126 1102 9900000126 410 0,0 113,7 113,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

126 1102 9900000126 414 0,0 113,7 113,7

Муниципальное казенное учреждение "Централизован-
ная библиотечная система города Оби"

128 97 871,8 7 116,2 104 988,0

ОБРАЗОВАНИЕ 128 0700 48 232,4 2 695,8 50 928,2

Дополнительное образование детей 128 0703 48 217,4 2 695,8 50 913,2

Субсидия на приобретение оборудования и проведение капитального ремон-
та муниципальных учреждений культуры и муниципальных образователь-

ных организаций дополнительного образования сферы культуры государствен-
ной программы Новосибирской области "Культура новосибирской области"

128 0703 1100770620 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0703 1100770620 600 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 1100770620 610 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0703 1100770620 612 500,0 500,0

Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 128 0703 6600000128 70,8 70,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0703 6600000128 600 70,8 70,8

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 6600000128 610 70,8 70,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0703 6600000128 612 70,8 70,8

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в сфере дополнительного образования

128 0703 9900011220 47 296,6 1 385,0 48 681,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0703 9900011220 600 47 296,6 1 385,0 48 681,6

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 9900011220 610 47 296,6 1 385,0 48 681,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

128 0703 9900011220 611 47 296,6 1 385,0 48 681,6

Субсидия на иные цели в сфере дополнительного образования 128 0703 9900021220 350,0 1 310,8 1 660,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0703 9900021220 600 350,0 1 310,8 1 660,8

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 9900021220 610 350,0 1 310,8 1 660,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0703 9900021220 612 350,0 1 310,8 1 660,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 128 0705 15,0 15,0

Обеспечение деятельности учреждений 128 0705 9900000590 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0705 9900000590 200 15,0 15,0

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

128 0705 9900000590 240 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0705 9900000590 244 15,0 15,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 0800 49 563,2 4 080,4 53 643,6

Культура 128 0801 49 563,2 4 080,4 53 643,6

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

128 0801 0300370510 7 905,2 7 905,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0801 0300370510 600 7 905,2 7 905,2

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 0300370510 610 7 905,2 7 905,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

128 0801 0300370510 611 7 905,2 7 905,2

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Новосибирской области

128 0801 110055519F 391,7 391,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 110055519F 200 391,7 391,7

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

128 0801 110055519F 240 391,7 391,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0801 110055519F 244 391,7 391,7

Комплектование библиотечных фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек Новосибирской области

128 0801 1100570770 388,6 388,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 1100570770 200 388,6 388,6

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

128 0801 1100570770 240 388,6 388,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0801 1100570770 244 388,6 388,6

Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 128 0801 6600000128 385,9 590,0 975,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 6600000128 200 108,9 108,9

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

128 0801 6600000128 240 108,9 108,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0801 6600000128 244 108,9 108,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0801 6600000128 600 277,0 590,0 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 6600000128 610 277,0 590,0 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0801 6600000128 612 277,0 590,0 867,0

Обеспечение деятельности учреждений 128 0801 9900000590 14 403,3 210,0 14 613,3



Спецвыпуск газеты «Аэросити» №2 от 17 февраля 2022 г.22

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

128 0801 9900000590 100 12 954,5 12 954,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 128 0801 9900000590 110 12 954,5 12 954,5

Фонд оплаты труда учреждений 128 0801 9900000590 111 9 949,7 9 949,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

128 0801 9900000590 119 3 004,8 3 004,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 9900000590 200 1 446,8 210,0 1 656,8

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

128 0801 9900000590 240 1 446,8 210,0 1 656,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

128 0801 9900000590 243 35,3 35,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0801 9900000590 244 1 239,0 210,0 1 449,0

Закупка энергетических ресурсов 128 0801 9900000590 247 172,5 172,5

Иные бюджетные ассигнования 128 0801 9900000590 800 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0801 9900000590 850 2,0 2,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 128 0801 9900000590 851 2,0 2,0

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания в сфере культуры

128 0801 9900011270 24 710,5 60,0 24 770,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0801 9900011270 600 24 710,5 60,0 24 770,5

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 9900011270 610 24 710,5 60,0 24 770,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

128 0801 9900011270 611 24 710,5 60,0 24 770,5

Субсидия на иные цели в сфере культуры 128 0801 9900021270 1 378,0 3 220,4 4 598,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 0801 9900021270 600 1 378,0 3 220,4 4 598,4

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 9900021270 610 1 378,0 3 220,4 4 598,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0801 9900021270 612 1 378,0 3 220,4 4 598,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000 76,2 340,0 416,2

Охрана семьи и детства 128 1004 1,0 1,0

Обеспечение деятельности учреждений 128 1004 9900000590 1,0 1,0

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

128 1004 9900000590 100 1,0 1,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 128 1004 9900000590 110 1,0 1,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 128 1004 9900000590 112 1,0 1,0

Другие вопросы в области социальной политики 128 1006 75,2 340,0 415,2

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на формирование усло-
вий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках госу-
дарственной программы НСО "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального полоржения семей с детьми в НСО на 2014-2019 г"

128 1006 0400070349 1,2 1,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 1006 0400070349 600 1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 128 1006 0400070349 610 1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 1006 0400070349 612 1,2 1,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формирова-
нию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам

128 1006 0401270340 29,0 29,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 1006 0401270340 600 29,0 29,0

Субсидии бюджетным учреждениям 128 1006 0401270340 610 29,0 29,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 1006 0401270340 612 29,0 29,0

Муниципальная программа "Социальная защита населения на 2019-2023 годы" 128 1006 6600000124 45,0 340,0 385,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

128 1006 6600000124 600 45,0 340,0 385,0

Субсидии бюджетным учреждениям 128 1006 6600000124 610 45,0 340,0 385,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 1006 6600000124 612 45,0 340,0 385,0

муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и информационно-мето-
дического обеспечения в сфере образования" города Оби Новосибирской области

129 616 259,0 19 475,0 635 734,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 129 0500 115,4 277,1 392,5

Коммунальное хозяйство 129 0502 115,4 277,1 392,5

Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в г. Оби на 2021-2024 г.г."

129 0502 6600000675 115,4 277,1 392,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0502 6600000675 600 115,4 277,1 392,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0502 6600000675 610 115,4 277,1 392,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0502 6600000675 612 115,4 277,1 392,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 129 0600 10,0 10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 129 0605 10,0 10,0

Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы"

129 0605 6600000630 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0605 6600000630 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0605 6600000630 610 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0605 6600000630 612 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 129 0700 587 340,1 13 980,3 601 320,4

Дошкольное образование 129 0701 255 412,3 4 148,0 259 560,3

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

129 0701 0300370510 66 437,3 66 437,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0300370510 600 66 437,3 66 437,3

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0300370510 610 66 437,3 66 437,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0701 0300370510 611 66 437,3 66 437,3

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

129 0701 0710003349 1 992,0 1 992,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0710003349 600 1 992,0 1 992,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0710003349 610 1 992,0 1 992,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 0710003349 612 1 992,0 1 992,0

Реализация основных общеобразовательных программ в дошкольных уч-
реждениях в муниципальных образовательных организациях

129 0701 0710070110 153 723,5 153 723,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0710070110 600 153 723,5 153 723,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0710070110 610 153 723,5 153 723,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0701 0710070110 611 153 723,5 153 723,5

Муниципальная программа "Развитие системы образования г. Оби НСО на 2021-2024 гг." 129 0701 6600000130 1 291,6 4 148,0 5 439,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 6600000130 600 1 291,6 4 148,0 5 439,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 6600000130 610 1 291,6 4 148,0 5 439,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 6600000130 612 1 291,6 4 148,0 5 439,6

Выполнение переданных полномочий 129 0701 9900070100 29 653,1 0,0 29 653,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 9900070100 600 29 653,1 0,0 29 653,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 9900070100 610 29 653,1 0,0 29 653,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0701 9900070100 611 29 653,1 29 653,1

Субсидия на иные цели 129 0701 9900070200 2 314,8 0,0 2 314,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 9900070200 600 2 314,8 0,0 2 314,8

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 9900070200 610 2 314,8 0,0 2 314,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 9900070200 612 2 314,8 2 314,8

Общее образование 129 0702 286 853,3 4 927,6 291 780,9

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

129 0702 0710003349 5 456,7 5 456,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710003349 600 5 456,7 5 456,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710003349 610 5 456,7 5 456,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710003349 612 5 456,7 5 456,7

Реализация основных общеобразовательных программ в му-
ниципальных образовательных организациях

129 0702 0710070120 168 712,2 168 712,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710070120 600 168 712,2 168 712,2

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710070120 610 168 712,2 168 712,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0702 0710070120 611 168 712,2 168 712,2

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 129 0702 0710103470 790,0 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710103470 600 790,0 790,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710103470 610 790,0 790,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710103470 612 790,0 790,0

Софинансирование к ресурсному обеспечению модерни-
зации образования Новосибирской области

129 0702 0710103479 32,3 32,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710103479 600 32,3 32,3

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710103479 610 32,3 32,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710103479 612 32,3 32,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

129 0702 0710453030 13 018,7 13 018,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710453030 600 13 018,7 13 018,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710453030 610 13 018,7 13 018,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710453030 612 13 018,7 13 018,7

Субсидия по организации бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных организациях.

129 0702 07104L3040 22 368,6 22 368,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 07104L3040 600 22 368,6 22 368,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 07104L3040 610 22 368,6 22 368,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 07104L3040 612 22 368,6 22 368,6

Муниципальная программа "Развитие системы образования г. Оби НСО на 2021-2024 гг." 129 0702 6600000130 201,1 4 527,2 4 728,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 6600000130 600 201,1 4 527,2 4 728,3

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600000130 610 201,1 4 527,2 4 728,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600000130 612 201,1 4 527,2 4 728,3

Комплексная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования г. Оби НСО на 2009-2025 гг."

129 0702 6600001129 791,1 400,4 1 191,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 6600001129 600 791,1 400,4 1 191,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600001129 610 791,1 400,4 1 191,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600001129 612 791,1 400,4 1 191,5

Выполнение переданных полномочий 129 0702 9900070100 74 112,0 0,0 74 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 9900070100 600 74 112,0 0,0 74 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 9900070100 610 74 112,0 0,0 74 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0702 9900070100 611 74 112,0 74 112,0

Субсидия на иные цели 129 0702 9900070200 1 370,6 0,0 1 370,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 9900070200 600 1 370,6 0,0 1 370,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 9900070200 610 1 370,6 0,0 1 370,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 9900070200 612 1 370,6 1 370,6

Дополнительное образование детей 129 0703 27 494,2 3 035,2 30 529,4

Обеспечение деятельности учреждений 129 0703 9900000590 5 300,0 5 300,0

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

129 0703 9900000590 100 5 228,1 5 228,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 129 0703 9900000590 110 5 228,1 5 228,1

Фонд оплаты труда учреждений 129 0703 9900000590 111 4 015,4 4 015,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

129 0703 9900000590 119 1 212,7 1 212,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 0703 9900000590 200 71,9 71,9

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

129 0703 9900000590 240 71,9 71,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 129 0703 9900000590 244 71,9 71,9

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

129 0703 9900011310 21 393,5 2 966,8 24 360,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0703 9900011310 600 21 393,5 2 966,8 24 360,3

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 9900011310 610 21 393,5 2 966,8 24 360,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0703 9900011310 611 21 393,5 2 966,8 24 360,3

Субсидия на иные цели в сферер дополнительного образования детей 129 0703 9900021310 800,7 68,4 869,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0703 9900021310 600 800,7 68,4 869,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 9900021310 610 800,7 68,4 869,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0703 9900021310 612 800,7 68,4 869,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 129 0705 161,3 0,0 161,3

Субсидия на иные цели 129 0705 9900070200 161,3 161,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0705 9900070200 600 161,3 161,3

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0705 9900070200 610 161,3 161,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0705 9900070200 612 161,3 161,3

Молодежная политика 129 0707 1 188,6 337,8 1 526,4

Софинансирование на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Разви-
тие системы социальной поддержки населения и улучшения социаль-

ного положения семей с детьми в НСО на 2014-2019 годы"

129 0707 0400070358 25,3 25,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0707 0400070358 600 25,3 25,3

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0707 0400070358 610 25,3 25,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0707 0400070358 612 25,3 25,3

Субсидии на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и улучшения социального по-

ложения семей с детьми в НСО на 2014-2019 годы"

129 0707 0400070359 620,9 620,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0707 0400070359 600 620,9 620,9

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0707 0400070359 610 620,9 620,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0707 0400070359 612 620,9 620,9

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

129 0707 9900011310 542,4 337,8 880,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0707 9900011310 600 542,4 337,8 880,2

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0707 9900011310 610 542,4 337,8 880,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0707 9900011310 611 542,4 337,8 880,2

Другие вопросы в области образования 129 0709 16 230,3 1 531,7 17 762,0

Субсидии на реализацию мероприятий государственной програм-
мы НСО "построение и развитие аппаратно-программного ком-

плекса "Безопасный город" в НСО на 2016-2021гг."

129 0709 2200070910 450,0 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0709 2200070910 600 450,0 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0709 2200070910 610 450,0 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0709 2200070910 612 450,0 450,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий государ-
ственной программы НСО "построение и развитие аппаратно-программ-

ного комплекса "Безопасный город" в НСО на 2016-2021гг."

129 0709 2200070919 14,8 14,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 0709 2200070919 600 14,8 14,8

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0709 2200070919 610 14,8 14,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0709 2200070919 612 14,8 14,8

Ведомственная целевая программа " Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения в городе Оби НСО 2020-2022 годы"

129 0709 6600006130 39,0 39,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 0709 6600006130 200 39,0 39,0

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

129 0709 6600006130 240 39,0 39,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 129 0709 6600006130 244 39,0 39,0

Обеспечение деятельности учреждений 129 0709 9900000590 15 726,5 1 531,7 17 258,2

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

129 0709 9900000590 100 14 602,1 14 602,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 129 0709 9900000590 110 14 602,1 14 602,1

Фонд оплаты труда учреждений 129 0709 9900000590 111 11 215,1 11 215,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

129 0709 9900000590 119 3 387,0 3 387,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 0709 9900000590 200 1 124,4 1 531,7 2 656,1

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

129 0709 9900000590 240 1 124,4 1 531,7 2 656,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 129 0709 9900000590 244 974,3 1 531,7 2 506,0

Закупка энергетических ресурсов 129 0709 9900000590 247 150,1 150,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 129 1000 22 916,0 22 916,0

Охрана семьи и детства 129 1004 22 916,0 22 916,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 129 1004 0400170289 7 388,0 7 388,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400170289 300 7 388,0 7 388,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 129 1004 0400170289 320 7 388,0 7 388,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

129 1004 0400170289 321 7 388,0 7 388,0

Выплата вознаграждения приемным родителям 129 1004 0400270289 8 896,6 8 896,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400270289 300 8 896,6 8 896,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 129 1004 0400270289 320 8 896,6 8 896,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

129 1004 0400270289 323 8 896,6 8 896,6

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 129 1004 0400370289 6 625,8 6 625,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400370289 300 6 625,8 6 625,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 129 1004 0400370289 320 6 625,8 6 625,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

129 1004 0400370289 321 6 625,8 6 625,8

Выполнение переданных полномочий 129 1004 9900070100 5,6 5,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 1004 9900070100 600 5,6 5,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 1004 9900070100 610 5,6 5,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 1004 9900070100 611 5,6 5,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 129 1100 5 877,5 5 217,6 11 095,1

Массовый спорт 129 1102 5 877,5 5 217,6 11 095,1

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

129 1102 6600007730 5 877,5 5 217,6 11 095,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

129 1102 6600007730 600 5 877,5 5 217,6 11 095,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 1102 6600007730 610 5 877,5 5 217,6 11 095,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 1102 6600007730 612 5 877,5 5 217,6 11 095,1

Избирательная комиссия муниципального образова-
ния города Оби Новосибирской области

132 2 073,9 2 073,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132 0100 2 073,9 2 073,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 132 0107 2 073,9 2 073,9

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900000190 102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132 0107 9900000190 200 102,0 102,0

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

132 0107 9900000190 240 102,0 102,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 132 0107 9900000190 244 102,0 102,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900007110 1 971,9 1 971,9

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

132 0107 9900007110 100 1 971,9 1 971,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900007110 120 1 971,9 1 971,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900007110 121 1 514,5 1 514,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

132 0107 9900007110 129 457,4 457,4

"Контрольно-счетный орган города Оби Новосибирской области" 137 5 817,8 5 817,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 137 0100 5 793,8 5 793,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

137 0104 0,8 0,8

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

137 0104 9900000110 0,8 0,8

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

137 0104 9900000110 100 0,8 0,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 137 0104 9900000110 120 0,8 0,8

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

137 0104 9900000110 122 0,8 0,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

137 0106 5 793,0 5 793,0

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

137 0106 9900000110 5 186,9 5 186,9



Спецвыпуск газеты «Аэросити» №2 от 17 февраля 2022 г.26

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

137 0106 9900000110 100 5 186,9 5 186,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000110 120 5 186,9 5 186,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000110 121 3 983,8 3 983,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

137 0106 9900000110 129 1 203,1 1 203,1

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000190 606,1 606,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137 0106 9900000190 200 606,1 606,1

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

137 0106 9900000190 240 606,1 606,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 137 0106 9900000190 244 606,1 606,1

ОБРАЗОВАНИЕ 137 0700 24,0 24,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 137 0705 24,0 24,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 137 0705 9900000190 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137 0705 9900000190 200 24,0 24,0

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

137 0705 9900000190 240 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 137 0705 9900000190 244 24,0 24,0

Совет депутатов города Оби Новосибирской области 138 10 666,3 100,0 10 766,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138 0100 10 642,3 100,0 10 742,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

138 0103 10 642,3 100,0 10 742,3

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

138 0103 9900000110 4 694,9 4 694,9

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900000110 100 4 694,9 4 694,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000110 120 4 694,9 4 694,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000110 121 3 605,9 3 605,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

138 0103 9900000110 129 1 089,0 1 089,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000190 1 548,7 100,0 1 648,7

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900000190 100 200,0 200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000190 120 200,0 200,0

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

138 0103 9900000190 122 100,0 100,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 138 0103 9900000190 123 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138 0103 9900000190 200 1 338,7 100,0 1 438,7

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

138 0103 9900000190 240 1 338,7 100,0 1 438,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 138 0103 9900000190 244 1 338,7 100,0 1 438,7

Иные бюджетные ассигнования 138 0103 9900000190 800 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 138 0103 9900000190 850 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов 138 0103 9900000190 852 10,0 10,0

Председатель представительного органа муниципального образования 138 0103 9900004110 2 426,8 2 426,8

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900004110 100 2 426,8 2 426,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900004110 120 2 426,8 2 426,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900004110 121 1 863,9 1 863,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

138 0103 9900004110 129 562,9 562,9

Депутаты (члены) представительной власти органов местного самоуправления 138 0103 9900005110 1 971,9 1 971,9

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900005110 100 1 971,9 1 971,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900005110 120 1 971,9 1 971,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900005110 121 1 514,5 1 514,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

138 0103 9900005110 129 457,4 457,4

ОБРАЗОВАНИЕ 138 0700 24,0 24,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 138 0705 24,0 24,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 138 0705 9900000190 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138 0705 9900000190 200 24,0 24,0

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

138 0705 9900000190 240 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 138 0705 9900000190 244 24,0 24,0

администрация города Оби Новосибирской области 730 329 708,4 21 996,0 351 704,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 730 0100 159 505,6 -12 900,2 146 605,4

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

730 0102 3 568,4 -651,0 2 917,4

Высшее должностное лицо муниципального образования 730 0102 9900003110 3 568,4 -651,0 2 917,4

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0102 9900003110 100 3 568,4 -651,0 2 917,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0102 9900003110 120 3 568,4 -651,0 2 917,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0102 9900003110 121 2 740,7 -500,0 2 240,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0102 9900003110 129 827,7 -151,0 676,7
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

730 0104 143 663,7 -29 399,0 114 264,7

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

730 0104 0400070159 1 399,8 1 399,8

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070159 100 1 169,1 1 169,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070159 120 1 169,1 1 169,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070159 121 880,9 880,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0400070159 129 288,3 288,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070159 200 230,7 230,7

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

730 0104 0400070159 240 230,7 230,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070159 244 230,7 230,7

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

730 0104 0400070180 1 679,1 1 679,1

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070180 100 1 344,1 1 344,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070180 120 1 344,1 1 344,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070180 121 1 033,0 1 033,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0400070180 129 311,1 311,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070180 200 335,0 335,0

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

730 0104 0400070180 240 335,0 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070180 244 335,0 335,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 730 0104 0400070289 1 734,4 1 734,4

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070289 100 1 384,4 1 384,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070289 120 1 384,4 1 384,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070289 121 1 064,0 1 064,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0400070289 129 320,4 320,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070289 200 350,0 350,0

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

730 0104 0400070289 240 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070289 244 350,0 350,0

Осуществеление отдельных государственных полномочий Новосибирской об-
ласти по решению вопросов в сфере административных правонарушений

730 0104 0500070190 2,8 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0500070190 200 2,8 2,8

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

730 0104 0500070190 240 2,8 2,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0500070190 244 2,8 2,8

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (в части средств местного бюджета)

730 0104 0730000150 904,7 904,7

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000150 100 904,7 904,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000150 120 904,7 904,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000150 121 694,9 694,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0730000150 129 209,8 209,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению социального обслуживания отдель-

ных категорий граждан ( в части средств местного бюджета)

730 0104 0730000180 1 863,3 1 863,3

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000180 100 1 863,3 1 863,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000180 120 1 863,3 1 863,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000180 121 1 431,1 1 431,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0730000180 129 432,2 432,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей сирот и детей ,оставшихся без по-

печения родителей( в части средств местного бюджета)

730 0104 0730000280 1 366,1 1 366,1

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000280 100 1 366,1 1 366,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000280 120 1 366,1 1 366,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000280 121 1 049,2 1 049,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0730000280 129 316,9 316,9

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

730 0104 9900000110 113 894,1 -29 349,0 84 545,1

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 9900000110 100 113 894,1 -29 349,0 84 545,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900000110 120 113 894,1 -29 349,0 84 545,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900000110 121 86 931,5 -22 500,0 64 431,5

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

730 0104 9900000110 122 710,0 710,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 9900000110 129 26 252,6 -6 849,0 19 403,6

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900000190 20 611,0 -50,0 20 561,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 9900000190 200 20 090,5 -50,0 20 040,5

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

730 0104 9900000190 240 20 090,5 -50,0 20 040,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 9900000190 244 20 090,5 -50,0 20 040,5

Иные бюджетные ассигнования 730 0104 9900000190 800 520,5 520,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0104 9900000190 850 520,5 520,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 730 0104 9900000190 851 250,0 250,0

Уплата прочих налогов, сборов 730 0104 9900000190 852 80,0 80,0

Уплата иных платежей 730 0104 9900000190 853 190,5 190,5

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,территори-
альных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

730 0104 9900070210 208,3 208,3

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 9900070210 100 162,7 162,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900070210 120 162,7 162,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900070210 121 125,0 125,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 9900070210 129 37,7 37,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 9900070210 200 45,6 45,6

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

730 0104 9900070210 240 45,6 45,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 9900070210 244 45,6 45,6

Судебная система 730 0105 174,7 174,7

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

730 0105 9900051200 174,7 174,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0105 9900051200 200 174,7 174,7

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

730 0105 9900051200 240 174,7 174,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0105 9900051200 244 174,7 174,7

Резервные фонды 730 0111 4 822,0 4 822,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 730 0111 9900007990 4 822,0 4 822,0

Иные бюджетные ассигнования 730 0111 9900007990 800 4 822,0 4 822,0

Резервные средства 730 0111 9900007990 870 4 822,0 4 822,0

Другие общегосударственные вопросы 730 0113 7 276,8 17 149,8 24 426,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных про-
грамм развития по реализации территориального общественного самоуправления в Но-

восибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Раз-
витие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

730 0113 1620470610 338,0 338,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0113 1620470610 600 338,0 338,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпо-

раций (компаний), публично-правовых компаний)

730 0113 1620470610 630 338,0 338,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 730 0113 1620470610 633 338,0 338,0

Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование ме-
роприятий муниципальных программ развития по реализации территори-
ального общественного самоуправления в Новосибирской области в рам-

ках государственной программы Новосибирской области "Развитие институ-
тов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

730 0113 1620470619 14,1 14,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0113 1620470619 600 14,1 14,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпо-

раций (компаний), публично-правовых компаний)

730 0113 1620470619 630 14,1 14,1

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 730 0113 1620470619 633 14,1 14,1

Муниципальная программа "Содействие развития институтов и инициатив граж-
данского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2024 гг.

730 0113 6600001731 1 264,4 4 839,8 6 104,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600001731 200 444,9 4 839,8 5 284,7

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

730 0113 6600001731 240 444,9 4 839,8 5 284,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600001731 244 444,9 4 839,8 5 284,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0113 6600001731 300 267,1 267,1

Премии и гранты 730 0113 6600001731 350 267,1 267,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0113 6600001731 600 552,4 552,4

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0113 6600001731 610 552,4 552,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0113 6600001731 612 552,4 552,4

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

ритории города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

730 0113 6600002730 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600002730 200 20,0 20,0

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

730 0113 6600002730 240 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600002730 244 20,0 20,0

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

730 0113 6600003730 7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600003730 200 7,0 7,0

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

730 0113 6600003730 240 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600003730 244 7,0 7,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма на территории города Оби Новосибирской области на 2020-2022 гг"

730 0113 6600005731 19,0 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600005731 200 19,0 19,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

730 0113 6600005731 240 19,0 19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600005731 244 19,0 19,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного са-
моуправления на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2023 годы"

730 0113 6600070619 500,0 700,0 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0113 6600070619 600 500,0 700,0 1 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпо-

раций (компаний), публично-правовых компаний)

730 0113 6600070619 630 500,0 700,0 1 200,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 730 0113 6600070619 633 500,0 700,0 1 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

730 0113 9900007140 1 940,0 450,0 2 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007140 200 1 940,0 450,0 2 390,0

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

730 0113 9900007140 240 1 940,0 450,0 2 390,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007140 244 1 940,0 450,0 2 390,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 730 0113 9900007150 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007150 200 500,0 500,0

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

730 0113 9900007150 240 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007150 244 500,0 500,0

Выполнение других обязательств государства (решения суда) 730 0113 9900007160 1 000,0 11 160,0 12 160,0

Иные бюджетные ассигнования 730 0113 9900007160 800 1 000,0 11 160,0 12 160,0

Исполнение судебных актов 730 0113 9900007160 830 1 000,0 11 160,0 12 160,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

730 0113 9900007160 831 1 000,0 11 160,0 12 160,0

Другие общегосударственные вопросы 730 0113 9900007180 490,0 490,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007180 200 490,0 490,0

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

730 0113 9900007180 240 490,0 490,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007180 244 490,0 490,0

Охрана муниципального имущества 730 0113 9900007301 1 184,3 0,0 1 184,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007301 200 1 184,3 0,0 1 184,3

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

730 0113 9900007301 240 1 184,3 0,0 1 184,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007301 244 1 184,3 1 184,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 730 0200 4 076,2 4 076,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 730 0203 3 686,2 3 686,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсут-
ствуют военные коммисариаты( в части средств местного бюджета)

730 0203 0730001180 1 979,1 1 979,1

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0203 0730001180 100 1 979,1 1 979,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0203 0730001180 120 1 979,1 1 979,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0203 0730001180 121 1 520,0 1 520,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0203 0730001180 129 459,1 459,1

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

730 0203 9900051180 1 707,1 1 707,1

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0203 9900051180 100 1 595,6 1 595,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0203 9900051180 120 1 595,6 1 595,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0203 9900051180 121 1 226,0 1 226,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0203 9900051180 129 369,6 369,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0203 9900051180 200 111,5 111,5

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

730 0203 9900051180 240 111,5 111,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0203 9900051180 244 111,5 111,5

Мобилизационная подготовка экономики 730 0204 390,0 390,0

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природноо и техногенно-

го характера на территории города Оби новосибирской области на 2022 год"

730 0204 6600000731 390,0 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0204 6600000731 200 390,0 390,0

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

730 0204 6600000731 240 390,0 390,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0204 6600000731 244 390,0 390,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 730 0300 212,9 2 453,8 2 666,7

Гражданская оборона 730 0309 212,9 0,0 212,9

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природноо и техногенно-

го характера на территории города Оби новосибирской области на 2022 год"

730 0309 6600000731 212,9 0,0 212,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0309 6600000731 200 212,9 0,0 212,9

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

730 0309 6600000731 240 212,9 0,0 212,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0309 6600000731 244 212,9 212,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

730 0310 0,0 2 453,8 2 453,8

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природноо и техногенно-

го характера на территории города Оби новосибирской области на 2022 год"

730 0310 6600000731 0,0 2 453,8 2 453,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0310 6600000731 200 0,0 2 453,8 2 453,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

730 0310 6600000731 240 0,0 2 453,8 2 453,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0310 6600000731 244 2 453,8 2 453,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 730 0400 15 335,9 350,0 15 685,9

Сельское хозяйство и рыболовство 730 0405 449,4 449,4

Субвенция на организацию проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

730 0405 9900070160 449,4 449,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0405 9900070160 200 449,4 449,4

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

730 0405 9900070160 240 449,4 449,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0405 9900070160 244 449,4 449,4

Транспорт 730 0408 3 702,7 0,0 3 702,7

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 730 0408 9900007200 3 250,9 3 250,9

Иные бюджетные ассигнования 730 0408 9900007200 800 3 250,9 3 250,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0408 9900007200 810 3 250,9 3 250,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0408 9900007200 811 3 250,9 3 250,9

Субсидия на приобретение транспортных средств автомобильного и наземного элек-
трического общественного пассажирского транспорта государственной программы Но-

восибирской области "Обеспечение доступности услуг общественного транспорта, в 
том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области"

730 0408 9900070170 433,7 433,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0408 9900070170 200 433,7 433,7

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

730 0408 9900070170 240 433,7 433,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0408 9900070170 244 433,7 433,7

Софинансирование к субсидии на приобретение транспортных средств ав-
томобильного и наземного электрического общественного пассажирско-
го транспорта государственной программы Новосибирской области "Обе-
спечение доступности услуг общественного транспорта, в том числе Ново-

сибирского метрополитена, для населения Новосибирской области"

730 0408 9900070179 18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0408 9900070179 200 18,1 18,1

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

730 0408 9900070179 240 18,1 18,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0408 9900070179 244 18,1 18,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 730 0409 10 518,9 350,0 10 868,9

Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользованияч местного значения го-
рода оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них на 2019-2021 годы"

730 0409 6600001126 8 198,7 350,0 8 548,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0409 6600001126 200 8 198,7 350,0 8 548,7

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

730 0409 6600001126 240 8 198,7 350,0 8 548,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0409 6600001126 244 8 198,7 350,0 8 548,7

Субсидия на управление дорожным хозяйством 730 0409 9900070320 2 226,4 2 226,4

Иные бюджетные ассигнования 730 0409 9900070320 800 2 226,4 2 226,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0409 9900070320 850 2 226,4 2 226,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 730 0409 9900070320 851 2 226,4 2 226,4

Софинансирование субсидии на управление дорожным хозяйством 730 0409 9900070329 93,8 93,8

Иные бюджетные ассигнования 730 0409 9900070329 800 93,8 93,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0409 9900070329 850 93,8 93,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 730 0409 9900070329 851 93,8 93,8

Другие вопросы в области национальной экономики 730 0412 664,9 664,9

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию мало-
го и среднего предпринимательства на территории НСО

730 0412 0800070690 110,3 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 0800070690 200 110,3 110,3

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

730 0412 0800070690 240 110,3 110,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 0800070690 244 110,3 110,3

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

730 0412 6600008730 54,6 54,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 6600008730 200 54,6 54,6

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

730 0412 6600008730 240 54,6 54,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 6600008730 244 54,6 54,6

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 730 0412 9900007210 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 9900007210 200 500,0 500,0

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

730 0412 9900007210 240 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 9900007210 244 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 730 0500 104 925,6 29 899,2 134 824,8

Жилищное хозяйство 730 0501 30 192,3 2 076,2 32 268,5

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

730 0501 0400470139 10 461,0 10 461,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 0400470139 400 10 461,0 10 461,0

Бюджетные инвестиции 730 0501 0400470139 410 10 461,0 10 461,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

730 0501 0400470139 412 10 461,0 10 461,0

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родтелей, лицам из их числа по договорам най-

ма специализированных жилых помещений(поддержка семьи и детей)

730 0501 04004R0829 3 560,6 3 560,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 04004R0829 400 3 560,6 3 560,6

Бюджетные инвестиции 730 0501 04004R0829 410 3 560,6 3 560,6
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

730 0501 04004R0829 412 3 560,6 3 560,6

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту жилья 730 0501 0900009671 1 719,4 5,8 1 725,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0501 0900009671 200 1 719,4 5,8 1 725,2

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

730 0501 0900009671 240 1 719,4 5,8 1 725,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0501 0900009671 244 1 719,4 5,8 1 725,2

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда подпрограммы "Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства"государственной программы НСО "Жи-

лищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской области"

730 0501 0910203380 4 072,7 4 072,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 0910203380 400 4 072,7 4 072,7

Бюджетные инвестиции 730 0501 0910203380 410 4 072,7 4 072,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

730 0501 0910203380 414 4 072,7 4 072,7

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного таковыми на территории горо-

да Оби НСО после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы

730 0501 6600000373 718,7 718,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 6600000373 400 718,7 718,7

Бюджетные инвестиции 730 0501 6600000373 410 718,7 718,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

730 0501 6600000373 414 718,7 718,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств государственной корпорации-Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунальное хозяйства

730 0501 990F367483 9 659,9 9 659,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 990F367483 400 9 659,9 9 659,9

Бюджетные инвестиции 730 0501 990F367483 410 9 659,9 9 659,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

730 0501 990F367483 412 9 659,9 9 659,9

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда на территории города Оби Новосибирской об-
ласти на 2019-2025 г."(софинансирование к Обеспечению мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной кор-

порации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

730 0501 990F36748S 402,8 1 420,4 1 823,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 990F36748S 400 402,8 1 420,4 1 823,2

Бюджетные инвестиции 730 0501 990F36748S 410 402,8 1 420,4 1 823,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

730 0501 990F36748S 412 402,8 1 420,4 1 823,2

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства (ПСД Железнодорожная, 10 снос) 730 0501 9900007250 0,0 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0501 9900007250 200 0,0 650,0 650,0

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

730 0501 9900007250 240 0,0 650,0 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0501 9900007250 244 650,0 650,0

Коммунальное хозяйство 730 0502 9 886,2 5 390,6 15 276,8

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

730 0502 0300370510 3 272,0 3 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 0300370510 200 3 272,0 3 272,0

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

730 0502 0300370510 240 3 272,0 3 272,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 0300370510 244 3 272,0 3 272,0

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 730 0502 9900007250 5 082,0 3 645,0 8 727,0

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0502 9900007250 100 514,6 514,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0502 9900007250 110 514,6 514,6

Фонд оплаты труда учреждений 730 0502 9900007250 111 395,2 395,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

730 0502 9900007250 119 119,4 119,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900007250 200 4 567,4 3 645,0 8 212,4

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

730 0502 9900007250 240 4 567,4 3 645,0 8 212,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 9900007250 244 3 709,2 3 645,0 7 354,2

Закупка энергетических ресурсов 730 0502 9900007250 247 858,2 858,2

Субсидия на реализацию жилищного законодательства 730 0502 9900021390 61,5 1 468,5 1 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0502 9900021390 600 61,5 1 468,5 1 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0502 9900021390 610 61,5 1 468,5 1 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0502 9900021390 612 61,5 1 468,5 1 530,0

Субсидия на реализацию мероприятий по организации функционирования си-
стем жизнеобеспечения и снабжению населения топливом подпрограммы "Безо-
пасность жилищно-коммунального хозяйства"государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

730 0502 9900070490 1 411,9 1 411,9

Иные бюджетные ассигнования 730 0502 9900070490 800 1 411,9 1 411,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0502 9900070490 810 1 411,9 1 411,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0502 9900070490 811 1 411,9 1 411,9

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по организации функциони-
рованных систем жизнеобеспечения и снабжению населения топливом подпрограм-

мы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Но-
восибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

730 0502 9900070499 58,8 58,8

Иные бюджетные ассигнования 730 0502 9900070499 800 58,8 58,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0502 9900070499 810 58,8 58,8
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0502 9900070499 811 58,8 58,8

Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в г. Оби на 2021-2024 г.г."

730 0502 6600000675 0,0 277,1 277,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0502 6600000675 600 0,0 277,1 277,1

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0502 6600000675 610 0,0 277,1 277,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0502 6600000675 612 0,0 277,1 277,1

Благоустройство 730 0503 39 154,5 2 298,2 41 452,7

Реализация программ формирования современной городской сре-
ды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-

мов населенных пунктов Новосибирской области)

730 0503 092F255551 2 743,0 2 743,0

Иные бюджетные ассигнования 730 0503 092F255551 800 2 743,0 2 743,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0503 092F255551 810 2 743,0 2 743,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0503 092F255551 811 2 743,0 2 743,0

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

730 0503 6600000126 116,1 -1,8 114,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 6600000126 200 116,1 -1,8 114,3

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

730 0503 6600000126 240 116,1 -1,8 114,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 6600000126 244 116,1 -1,8 114,3

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 730 0503 9900001390 942,5 0,0 942,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0503 9900001390 600 942,5 0,0 942,5

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0503 9900001390 610 942,5 0,0 942,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0503 9900001390 612 942,5 942,5

Обслуживание сетей наружного освещения, электроэнергия наружного освещения 730 0503 9900007270 6 480,7 1 920,0 8 400,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007270 200 290,7 290,7

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

730 0503 9900007270 240 290,7 290,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007270 244 156,0 156,0

Закупка энергетических ресурсов 730 0503 9900007270 247 134,7 134,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0503 9900007270 600 6 190,0 1 920,0 8 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0503 9900007270 610 6 190,0 1 920,0 8 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0503 9900007270 612 6 190,0 1 920,0 8 110,0

Содержание улично-дорожной сети 730 0503 9900007280 28 251,3 380,0 28 631,3

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0503 9900007280 100 10 487,3 10 487,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0503 9900007280 110 10 487,3 10 487,3

Фонд оплаты труда учреждений 730 0503 9900007280 111 8 036,1 8 036,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 730 0503 9900007280 112 8,2 8,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

730 0503 9900007280 119 2 443,0 2 443,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007280 200 17 762,8 380,0 18 142,8

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

730 0503 9900007280 240 17 762,8 380,0 18 142,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007280 244 17 762,8 380,0 18 142,8

Иные бюджетные ассигнования 730 0503 9900007280 800 1,2 1,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0503 9900007280 850 1,2 1,2

Уплата прочих налогов, сборов 730 0503 9900007280 852 1,2 1,2

Мероприятия в сфере обустройства в полосе железной дороги 730 0503 9900007281 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007281 200 0,1 0,1

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

730 0503 9900007281 240 0,1 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007281 244 0,1 0,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 730 0503 9900007290 620,8 620,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007290 200 620,8 620,8

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

730 0503 9900007290 240 620,8 620,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007290 244 620,8 620,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 730 0505 25 692,6 20 134,2 45 826,8

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфра-
структуры государственной программы Новосибирской области "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области"

730 0505 3200370550 19 082,2 19 082,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0505 3200370550 400 19 082,2 19 082,2

Бюджетные инвестиции 730 0505 3200370550 410 19 082,2 19 082,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

730 0505 3200370550 414 19 082,2 19 082,2

Софинансирование к субсидии на реализацию мероприятий по модернизации комму-
нальной инфраструктуры государственной программы Новосибирской области "Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области"

730 0505 3200370559 0,0 302,0 302,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0505 3200370559 400 0,0 302,0 302,0

Бюджетные инвестиции 730 0505 3200370559 410 0,0 302,0 302,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

730 0505 3200370559 414 302,0 302,0

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 730 0505 9900001390 4 772,3 750,0 5 522,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0505 9900001390 600 4 772,3 750,0 5 522,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 730 0505 9900001390 610 4 772,3 750,0 5 522,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0505 9900001390 612 4 772,3 750,0 5 522,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Городское хозяйство" 730 0505 9900001400 9 458,3 9 458,3

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0505 9900001400 100 7 561,1 7 561,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0505 9900001400 110 7 561,1 7 561,1

Фонд оплаты труда учреждений 730 0505 9900001400 111 5 798,4 5 798,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

730 0505 9900001400 119 1 762,7 1 762,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0505 9900001400 200 1 827,6 1 827,6

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

730 0505 9900001400 240 1 827,6 1 827,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0505 9900001400 244 872,5 872,5

Закупка энергетических ресурсов 730 0505 9900001400 247 955,1 955,1

Иные бюджетные ассигнования 730 0505 9900001400 800 69,6 69,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0505 9900001400 850 69,6 69,6

Уплата прочих налогов, сборов 730 0505 9900001400 852 69,6 69,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 730 0600 109,9 550,0 659,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 730 0605 109,9 550,0 659,9

Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы"

730 0605 6600000630 109,9 550,0 659,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0605 6600000630 200 109,9 550,0 659,9

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

730 0605 6600000630 240 109,9 550,0 659,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0605 6600000630 244 109,9 550,0 659,9

ОБРАЗОВАНИЕ 730 0700 2 184,8 1 000,0 3 184,8

Общее образование 730 0702 682,3 682,3

Муниципальная программа "Развитие системы образования г. Оби НСО на 2021-2024 гг." 730 0702 6600000130 550,1 550,1

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0702 6600000130 100 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0702 6600000130 110 509,2 509,2

Фонд оплаты труда учреждений 730 0702 6600000130 111 390,5 390,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

730 0702 6600000130 119 118,7 118,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0702 6600000130 200 40,9 40,9

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

730 0702 6600000130 240 40,9 40,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0702 6600000130 244 40,9 40,9

Обеспечение деятельности учреждений 730 0702 9900000590 132,2 132,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0702 9900000590 200 132,2 132,2

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

730 0702 9900000590 240 132,2 132,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0702 9900000590 244 132,2 132,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 730 0705 130,0 130,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 730 0705 9900000190 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0705 9900000190 200 130,0 130,0

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

730 0705 9900000190 240 130,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0705 9900000190 244 130,0 130,0

Молодежная политика 730 0707 1 372,5 1 000,0 2 372,5

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на улучшение соци-
ального положения семей с детьми,обеспечение дружественных семье и дет-

ству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

730 0707 0400070178 0,1 0,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0707 0400070178 600 0,1 0,1

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0707 0400070178 610 0,1 0,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0707 0400070178 612 0,1 0,1

Иные межбюджетные трансферты на улучшение социального положения семей с деть-
ми,обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в рамках гос.программы НСО"Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улучшению социального положения семей с детьми"

730 0707 0400070179 2,4 2,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 0707 0400070179 600 2,4 2,4

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0707 0400070179 610 2,4 2,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0707 0400070179 612 2,4 2,4

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы" 730 0707 6600004731 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600004731 200 10,0 10,0

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

730 0707 6600004731 240 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0707 6600004731 244 10,0 10,0

Муниципальная программа "Молодежная политика города Оби на 2020-2022 годы" 730 0707 6600009730 250,0 1 000,0 1 250,0

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0707 6600009730 100 30,0 30,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0707 6600009730 110 30,0 30,0

Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 730 0707 6600009730 113 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600009730 200 150,0 1 000,0 1 150,0

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

730 0707 6600009730 240 150,0 1 000,0 1 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0707 6600009730 244 150,0 1 000,0 1 150,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0707 6600009730 300 70,0 70,0

Премии и гранты 730 0707 6600009730 350 70,0 70,0

Оздоровление детей 730 0707 9900007370 1 110,0 1 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0707 9900007370 300 1 110,0 1 110,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 730 0707 9900007370 320 1 110,0 1 110,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

730 0707 9900007370 323 1 110,0 1 110,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 730 1000 40 557,4 643,2 41 200,6

Пенсионное обеспечение 730 1001 5 011,5 5 011,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 730 1001 9900007320 5 011,5 5 011,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 1001 9900007320 300 5 011,5 5 011,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 730 1001 9900007320 310 5 011,5 5 011,5

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 730 1001 9900007320 312 5 011,5 5 011,5

Социальное обслуживание населения 730 1002 33 597,2 643,2 34 240,4

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

730 1002 0400070180 26 648,4 26 648,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 1002 0400070180 600 26 648,4 26 648,4

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 0400070180 610 26 648,4 26 648,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

730 1002 0400070180 611 26 648,4 26 648,4

Создание системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами

730 1002 040P351630 6 105,0 6 105,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 1002 040P351630 600 6 105,0 6 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 040P351630 610 6 105,0 6 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1002 040P351630 612 6 105,0 6 105,0

Мероприятия в области социального обслуживания населения 730 1002 9900001240 843,8 643,2 1 487,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 1002 9900001240 600 843,8 643,2 1 487,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 9900001240 610 843,8 643,2 1 487,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1002 9900001240 612 843,8 643,2 1 487,0

Социальное обеспечение населения 730 1003 1 417,7 0,0 1 417,7

Реализация мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибир-

ской области на 2015-2020 годы" (поддержка семьи и детей)

730 1003 39000L4979 1 417,7 1 417,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 1003 39000L4979 300 1 417,7 1 417,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 730 1003 39000L4979 320 1 417,7 1 417,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 730 1003 39000L4979 322 1 417,7 1 417,7

Муниципальная программа "Социальная защита населения на 2019-2023 годы" 730 1003 6600000124 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 730 1003 6600000124 800 100,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 1003 6600000124 810 100,0 100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 1003 6600000124 811 100,0 100,0

Охрана семьи и детства 730 1004 4,0 4,0

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

730 1004 9900000110 4,0 4,0

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

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 1004 9900000110 100 4,0 4,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 1004 9900000110 120 4,0 4,0

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

730 1004 9900000110 122 4,0 4,0

Другие вопросы в области социальной политики 730 1006 24,0 24,0

Муниципальная программа "Социальная защита населения на 2019-2023 годы" 730 1006 6600000124 24,0 24,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

730 1006 6600000124 600 24,0 24,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1006 6600000124 610 24,0 24,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1006 6600000124 612 24,0 24,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 730 1300 2 800,0 2 800,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 730 1301 2 800,0 2 800,0

Обслуживание государственного внутреннего и и муниципального долга 730 1301 8800020020 2 800,0 2 800,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 730 1301 8800020020 700 2 800,0 2 800,0

Обслуживание муниципального долга 730 1301 8800020020 730 2 800,0 2 800,0

Расходы бюджета - всего 1 451 350,3 43 949,2 1 495 299,5

Приложение 13
к решению пятой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 16.02.2022 г. № 55

Распределение ассигнований из бюджета города Оби 
на выполнение работ по улично-дорожной сети на  2022 год                                     

(т.р.)

Наименование работ Бюджетная классификация План 2022 г. Изм.1 План с Изм.1

Благоустройство 30584,2 30964,2

Содержание дорог, мостов, светофорных объектов 28250,8 28630,8

Содержание дорог 0503 9900007280 27700,6 380,0 28080,6

Содержание светофорных объектов 0503 9900007280 240 550,2 550,2

Содержание мест захоронения 0503 9900001390 610 942,5 942,5

Мероприятия по благоустройству 0503 9900007290 244 1390,9 1390,9
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Обслуживание сетей уличного освещения. Электроэнергия уличного освещения 0503 9900007270 240 4390,0 1920,0 6310,0

Реализация программ формирования современной городской сре-
ды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-

мов населенных пунктов Новосибирской области)

0503 092F255551 810 2743,0 2743,0

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

0503 092F255552 240 14954,6 14954,6

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

0503 6600000126 240 738,7 2285,1 3023,8

 Муниципальная программа "Создание условий для осуществле-
ния дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения города Оби и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них 2019-2021 годы"

0409 6600001126 240 8983,7 9133,9 18117,6

ИТОГО : 62394,2 13339,0 76113,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

ПЯТАЯ СЕССИЯ
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  № 58

О внесении изменения в решение третьей сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 01.12.2021 №27 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в границах города Оби Новосибирской области» 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь статьёй 20 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение третьей сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 01.12.2021 №27 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контро-
ле в границах города Оби Новосибирской области» согласно приложению.
1.2. Дополнить Положение о муниципальном жилищном контроле в границах города Оби Новосибирской области приложением №2.
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности и правопорядку (Григоренко О.О.).

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

Приложение  
к решению пятой сессии 

Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области

пятого созыва
от 16.02.2022 года № 58

Приложение №2
к Положению о муниципальном жилищном контроле

 в границах города Оби Новосибирской области
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля в границах города Оби Новосибирской области и их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля

Номер (индекс) 
показ ателя

Наименование  показателей Формула расчета Комментарии значений Целев ые значе 
ния показ ателей

Источник данных для опреде-
ления значения показателя

1 2 3 4 5 6

Муниципальный жилищный контроль на территории города Оби Новосибирской области (далее – муниципальный жилищный контроль)

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов муниципального жилищного контроля

А.1. Количество выявленных нарушений Ед.

Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального жилищного контроля

В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.1.1. Выполняемость плановых (рей-
довых) заданий (осмотров)

Врз = (РЗф /
РЗп) x 100

Врз - выполняемость плановых (рейдовых) зада-
ний (осмотров), %. РЗф - количество проведен-

ных рейдовых заданий (осмотров) (ед.).
РЗп - количество запланированных рей-

довых заданий (осмотров) (ед.)

100% Утвержденные пла-
новые (рейдовые) за-

дания (осмотры)

В.1.2. Выполняемость внепла-
новых проверок

Ввн = (Рф / Рп) x 100 Ввн - выполняемость внеплановых проверок. Рф - ко-
личество проведенных внеплановых проверок (ед.).

Рп - количество заявлений на проведе-
ние внеплановых проверок (ед.)

100% Письма и жалобы, 
поступившие в ад-
министрац ию го-
рода Оби Новоси-
бирской области

В.1.3. Доля проверок, на результа-
ты которых поданы жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

В.1.4. Доля проверок, результаты которых 
были признаны недействительными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признан-
ных недействительными (ед.).

Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

В.1.5. Доля внеплановых проверок, кото-
рые не удалось провести в связи с 
отсутствием собственника и т.д.

По х 100 / Пф По - проверки, не проведенные по причине от-
сутствия проверяемого лица (ед.). 

Пф - количество проведенных проверок (ед.)

10%

В.1.6. Доля заявлений, направленных на со-
гласование в прокуратуру, о прове-
дении внеплановых проверок, в со-
гласовании которых было отказано

Кзо x 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым при-
шел отказ в согласовании (ед.).

Кпз - количество поданных на согласование заявлений

10%

В.1.7. Доля проверок, по результа-
там которых материалы направ-
лены в уполномоченные для при-

нятия решений органы

Кнм x 100 / Квн Кнм – количество материалов, направлен-
ных в уполномоченные органы (ед.). 

Квн - количество выявленных нарушений (ед.)

100%

В.1.8. Количество проведенных профи-
лактических мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие 
объем задействованных трудовых ресурсов

В.2.1. Количество штатных единиц Чел.

В.2.2. Нагрузка контрольных мероприятий на работников 
администрации города Оби Новосибирской области

Км / Кр = Нк Км - количество контрольных мероприятий (ед.).   
Кр - количество работников администрации города Оби (ед.).

Нк - нагрузка на 1  работника (ед.)

Примечание:
1. Система оценки включает следующие понятия:
– «результативность муниципального жилищного контроля» – степень достижения общественно значимых результатов муниципального жилищного контроля, выражающихся в минимизации причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– «эффективность муниципального жилищного контроля» – степень устранения риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также уровня вмешательства в деятельность граждан и орга-
низаций.
2. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности состоят из ключевых (группа «А») и индикативных (группа «В») показателей.
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3. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями результативности муниципального жилищного контроля, отражающими уровень достижения общественно значимых результатов контрольной 
деятельности, по которым устанавливаются целевые значения, достижение которых должна обеспечить администрация города Оби Новосибирской области.
4. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, количественно характеризующими контрольную деятельность и применяемыми для мониторинга, анализа работы администрации горо-
да Оби Новосибирской области.
5.  Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
– «В.1.» – индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий;
– «В.2.» – индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов.
6. Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
7. Администрация города Оби Новосибирской области ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показате-
лей, утвержденных настоящим решением.
8. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится путем сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей.
9. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений устанавливаются по 5-ти балльной шкале от 1 до 5 баллов, по целевым значениям показателей присваивают:
5 баллов – если фактическое значение равно целевому нормативному значению;
4 балла – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет менее 10%;
3 балла – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 10%, но менее 30%;
2 балла – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 30 %, но менее 40%;
1 балл – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 40% и более.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

ПЯТАЯ СЕССИЯ
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 59

О внесении изменения в решение третьей сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 01.12.2021 №28 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле в границах города Оби Новосибирской области» (второе чтение)
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 20 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение третьей сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 01.12.2021 №28 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контро-
ле в границах города Оби Новосибирской области» согласно приложению.
1.2. Дополнить Положение о муниципальном земельном контроле в границах города Оби Новосибирской области приложением №3.
  2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области.
  3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности и правопорядку (Григоренко О.О.).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн  

Глава города Оби П.В. Буковинин

Приложение  
к решению пятой сессии 

Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области

пятого созыва
от 16.02.2022 года № 59

Приложение №3
к Положению о муниципальном земельном контроле

 в границах города Оби Новосибирской области
Ключевые показатели муниципального земельном контроля в границах города Оби Новосибирской области и их целевые значения, индикативные показатели муниципального земельного контроля

Номе р (инде кс) 
показ ателя

Наименование  показателей Формула расчета Комментарии значений Целев ые значе 
ния показ ателей

Источник данных для опреде-
ления значения показателя

1 2 3 4 5 6

Муниципальный земельного контроля на территории города Оби Новосибирской области (далее – муниципальный земельный контроль)

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов муниципального земельного контроля

А.1. Количество выявленных нарушений Ед.

Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального земельного контроля

В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.1.1. Выполняемость плановых (рей-
довых) заданий (осмотров)

Врз = (РЗф /
РЗп) x 100

Врз - выполняемость плановых (рейдовых) зада-
ний (осмотров), %. РЗф - количество проведен-

ных рейдовых заданий (осмотров) (ед.).
РЗп - количество запланированных рей-

довых заданий (осмотров) (ед.)

100% Утвержденные пла-
новые (рейдовые) за-

дания (осмотры)

В.1.2. Выполняемость внепла-
новых проверок

Ввн = (Рф / Рп) x 100 Ввн - выполняемость внеплановых проверок. Рф - ко-
личество проведенных внеплановых проверок (ед.).

Рп - количество заявлений на проведе-
ние внеплановых проверок (ед.)

100% Письма и жалобы, 
поступившие в ад-
министрац ию го-
рода Оби Новоси-
бирской области

В.1.3. Доля проверок, на результа-
ты которых поданы жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

В.1.4. Доля проверок, результаты которых 
были признаны недействительными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признан-
ных недействительными (ед.).

Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

В.1.5. Доля внеплановых проверок, кото-
рые не удалось провести в связи с 
отсутствием собственника и т.д.

По х 100 / Пф По - проверки, не проведенные по причине от-
сутствия проверяемого лица (ед.). 

Пф - количество проведенных проверок (ед.)

10%

В.1.6. Доля заявлений, направленных на со-
гласование в прокуратуру, о прове-
дении внеплановых проверок, в со-
гласовании которых было отказано

Кзо x 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым при-
шел отказ в согласовании (ед.).

Кпз - количество поданных на согласование заявлений

10%

В.1.7. Доля проверок, по результа-
там которых материалы направ-
лены в уполномоченные для при-

нятия решений органы

Кнм x 100 / Квн Кнм – количество материалов, направлен-
ных в уполномоченные органы (ед.). 

Квн - количество выявленных нарушений (ед.)

100%

В.1.8. Количество проведенных профилактических мероприятий Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объ-
ем задействованных трудовых ресурсов

В.2.1. Количество штатных единиц Чел.

В.2.2. Нагрузка контрольных мероприятий на работников ад-
министрации города Оби Новосибирской области

Км / Кр = Нк Км - количество контрольных мероприятий (ед.).   
Кр - количество работников администрации города Оби (ед.).

Нк - нагрузка на 1  работника (ед.)

Примечание:
1. Система оценки включает следующие понятия:
– «результативность муниципального земельного контроля» – степень достижения общественно значимых результатов муниципального земельного контроля, выражающихся в минимизации причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– «эффективность муниципального земельного контроля» – степень устранения риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также уровня вмешательства в деятельность граждан и орга-
низаций.
2. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности состоят из ключевых (группа «А») и индикативных (группа «В») показателей.



37Спецвыпуск газеты «Аэросити» №2 от 17 февраля 2022 г.

3. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями результативности муниципального земельного контроля, отражающими уровень достижения общественно значимых результатов контрольной 
деятельности, по которым устанавливаются целевые значения, достижение которых должна обеспечить администрация города Оби Новосибирской области.
4. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, количественно характеризующими контрольную деятельность и применяемыми для мониторинга, анализа работы администрации горо-
да Оби Новосибирской области.
5.  Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
– «В.1.» – индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий;
– «В.2.» – индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов.
6. Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
7. Администрация города Оби Новосибирской области ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показате-
лей, утвержденных настоящим решением.
8. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится путем сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей.
9. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений устанавливаются по 5-ти балльной шкале от 1 до 5 баллов, по целевым значениям показателей присваивают:
5 баллов – если фактическое значение равно целевому нормативному значению;
4 балла – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет менее 10%;
3 балла – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 10%, но менее 30%;
2 балла – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 30 %, но менее 40%;
1 балл – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 40% и более.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

ПЯТАЯ СЕССИЯ
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 57

О признании утратившим силу решения тридцать второй сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области третьего созыва от 11.12.2013 года №332 «Об утверждении Положения «О предо-
ставлении служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Оби Новосибирской области»
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 9 части 8 статьи 25 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, руководствуясь статьей 
20 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу:
1.1. Решение тридцать второй сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области третьего созыва от 11.12.2013 года №332 «Об утверждении Положения «О предоставлении служебных жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Оби Новосибирской области».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности и правопорядку (О.О. Григоренко).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

ПЯТАЯ СЕССИЯ
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 56

О внесении изменений в Положение «О контрольно-счётном органе города Оби Новосибирской области», утвержденное решением седьмой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области 
третьего созыва от 27.09.2011 года №59 
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь статьёй 20 Уста-
ва муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.  Внести в Положение «О контрольно-счётном органе города Оби Новосибирской области», утвержденное решением седьмой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области третьего созы-
ва от 27.09.2011 года №59 изменения согласно приложению.
2 Опубликовать настоящее Решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области.
3.    Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности и правопорядку (О.О. Григоренко).

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

Приложение
к решению пятой сессии Совета

депутатов города Оби 
Новосибирской области 

пятого созыва
от 16.02.2022 года №56

Изменения в Положение «О контрольно-счётном органе города Оби Новосибирской области», утвержденное решением седьмой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области третьего со-
зыва от 27.09.2011 года №59
1. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.12. следующего содержания:
«2.12. Контрольно-счетный орган может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.»;
2. Подпункт 3.1. пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.»;
3. Подпункт 4.4. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Штатная численность и структура контрольно-счетного органа города Оби утверждается Советом депутатов города Оби по представлению председателя контрольно-счетного органа с учетом необ-
ходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа.»;
4. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.2.1. следующего содержания:
«5.2.1. Совет депутатов города Оби вправе обратиться в контрольно-счетную палату Новосибирской области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного 
органа города Оби квалификационным требованиям, установленным  Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ.»;
5. Подпункт 6.1. пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6.1. На должность председателя и аудиторов контрольно-счетного органа назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
«1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), законов Новосибирской области и иных нормативных правовых актов, устава 
муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих тре-
бований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетным органом города Оби, 
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.»;
6. Подпункт 4) пункта 6.3. пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;»;
7. Подпункт 6.6. пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Председатель и аудитор контрольно-счетного органа, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
Законом Новосибирской области от 10.11.2017 №216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодействии коррупции гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и 
о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области.»;
8. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.7. следующего содержания:
«6.7. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа города Оби квалификационным требованиям, указанным в подпункте 6.1. пункта 6, 
в случае, предусмотренном подпунктом 5.2.1. пункта 5 данного Положения, устанавливается Контрольно-счетной палатой Новосибирской области.»;
9.  Подпункт 3) подпункта 7.5. пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;»;
10. Подпункт 8.1. пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8.1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
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5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных га-
рантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местно-
го бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к из-
менению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов и главе муниципального образования;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования му-
ниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Новосибирской области, уставом и нормативными правовыми актами 
Совета депутатов.»;
11. Подпункт 2) подпункта 8.2. пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.»;
12. Подпункт 10.2. пункта 10  изложить в следующей редакции: 
«10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются контрольно-счетными органами в соответствии с 
общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.»;
13. Подпункт 11.3. пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11.3. Обязательному включению в планы работы контрольно-счетного органа подлежат поручения Совета депутатов города Оби, предложения главы города Оби, направленные в контрольно-счетный 
орган до 15 декабря, предшествующего планируемому.»;
14. Подпункт 11.4. пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11.4.Контрольно-счетный орган ежемесячно информирует Совет депутатов города Оби, Главу города Оби о поступивших предложениях, о проведении контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий. Совет депутатов города Оби может поручить контрольно-счетному органу города Оби провести соответствующие мероприятия, которые подлежат обязательному включению в планы работы кон-
трольно-счетного органа города Оби. Поручение утверждаются решениями Совета депутатов города Оби.»;
15. Подпункт 11.5. признать утратившим силу;
16. Дополнить пункт 12 подпунктом 12.2. следующего содержания:
«12.2. Контрольно-счетный орган вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдель-
ных специалистов, экспертов, переводчиков.»;
17. Дополнить пункт 12 подпунктом 12.3. следующего содержания:
«12.3. Контрольно-счетный орган и органы местного самоуправления вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности контрольно-счетного орга-
на законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.»;
18. Дополнить пункт 15 подпунктом 15.2.1. следующего содержания:
«15.2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц контрольно-счетного органа, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудован-
ным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
19. Наименование пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Представление информации контрольно-счетному органу»;
20. Подпункт 16.1. пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16.1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых контрольно-счетный орган вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или 
которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти и их структурные подразделения в установленные законами Новосибирской области сроки обязаны представлять в контрольно-счетный орган по их запросам информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.»;
21. Пункт 16 дополнить подпунктом 16.5. следующего содержания:
«16.5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетному органу предоставляется необходимый для реализации его полномочий постоянный доступ к муниципаль-
ным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Феде-
рации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;
22. Подпункт 17.1. пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17.1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации 
и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба Новосибирской об-
ласти, муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устра-
нению и предупреждению нарушений.»;
23. Подпункт 17.3. пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уве-
домить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.»;
24.  Дополнить пункт 17 подпунктом 17.3.1. следующего содержания:
«17.3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению контрольно-счетного органа, но не более одного раза.»;
25. Подпункт 17.4. пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений контрольно-счетного органа, а также в случае воспрепятство-
вания проведению должностными лицами контрольно-счетного органа контрольных мероприятий контрольно-счетный орган направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, про-
веряемые органы и организации и их должностным лицам предписание.»;
26.  Подпункт 17.6. пункта 17 дополнить предложением следующего содержания:
«Срок выполнения предписания может быть продлен по решению контрольно-счетного органа, но не более одного раза.»;
27. Подпункт 17.7. пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17.7. Невыполнение представления или предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.»;
28. Наименование пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц контрольно-счетного органа»;
29. Подпункт 21.1. пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21.1. Должностным лицам контрольно-счетного органа гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное раз-
витие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы муниципального образования (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслужива-
ния).»;
30. Подпункт 21.2. пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21.2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, аудитора, инспекторов контрольно-счетного органа устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ, другими федеральными законами и законами Новосибирской области.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

ПЯТАЯ СЕССИЯ
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА№ 49

О согласовании внесения изменений в «Ведомственную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и пери-
од до 2024 года», утвержденную Решением 32-ой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 11.12.2013 № 339
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, на основании Приказа Минрегионразвития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204 «О 
разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования го-
родского округа города Оби Новосибирской области, Совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Согласовать в «Ведомственную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и период до 2024 года», 
утвержденную решением 32-ой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 11.12.2013 № 339, следующие изменения:
1.1. Приложение к решению 32-ой сессии  Совета депутатов города Оби Новосибирской области «Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новоси-
бирской области 2014-2018 годы и период до 2024 года», раздел 1,  строку «Объем и источники финансирования Программы»  изложить в следующей редакции:
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Объем и источники финансирования Программы Источники финансирования – средства бюджетов всех уровней, внебюджетные источни-
ки (средства предприятий, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции)

Реализация Программы:
2014 год: 134 325,1 тыс.руб, 
2015 год:  80 044,9 тыс.руб, 
2016  год: 1 500,0 тыс.руб, 
2017 год: 8 510,0 тыс.руб, 

2018 год: 13 646,6 тыс.руб, 
2019 год: 56 709,1 тыс.руб, 

2020 год: 103 333,2 тыс.руб, 
2021 год: 373,5 тыс.руб.

2022-2023 годы: 73 304,7 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 172172,1 тыс.руб., 
средства местного бюджета –116 003,3 тыс.руб., 

Внебюджетные источники- 183 571,7 тыс.руб (плата за подключение, инвестиции, аренд-
ная плата, амортизационные отчисления, средства собственников и др.).

1.2. Приложение № 3 «Ведомственной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и период до 2024 года» 
изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к решению сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и период до 2024 года», 
дополненное Решением 3-ей сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 13 декабря 2016 года № 28 – «Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы», изложить 
в следующей редакции согласно приложению 2 к решению сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области.
2. Настоящее решение разместить в газете «Аэро-Сити» и на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ, природопользованию, строительству, транспорту, связи и благоустройству (С.В. Мельников).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн

Приложение 1  к решению пятой сессии Совета 
депутатов города Оби Новосибирской области 

пятого созыва от 16.02. 2022г. №_____
Приложение № 3

к  Ведомственной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и  период до 2024 года

Мероприятия ведомственной целевой программы 

Наименование 
мероприятия

Наимено-
вание по-
казателя

Ед. изм. Значе-
ние по-

казателя

В том 
числе по 
годам ре-
ализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2023

Итого Ответствен-
ный испол-

нитель

Ожидаемый 
результат

Цель 1 : Обеспе-
чение надежно-
го, устойчиво-

го теплоснабже-
ния потребителей 
города Оби Ново-
сибирской области

Задача 1 : Разви-
тие системы те-

плоснабжения го-
рода Оби Новоси-
бирской области

1.1. Проектиро-
вание для строи-
тельства, рекон-
струкции, модер-
низации объектов 
теплоснабжения

Количество шт 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4,0 Управление 
ЖКХ и Б, 

МКУ "ОКС«

Повыше-
ние надеж-
ности и ка-
чества пре-
доставляе-
мых услуг; 
снижение 

уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры; 

обеспечение 
инженер-

ной инфра-
структурой 
земельных 
участков

Стоимость 
единицы

тыс.руб. 399,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 399,8

Сумма за-
трат, в т.ч.:

тыс.руб. 799,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 1599,0

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

тыс.руб. 799,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 1599,0

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.Корректиров-
ка проекта "Газо-
провод высоко-

го давления до ко-
тельной г.Оби"

Количество шт 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 99,0 99,0

1.1.2.Корректиров-
ка ПСД по рекон-
струкции котель-
ной № 1 с целью 
замены котла на 
водогрейный ко-
тел= 10 Гкал/ч 

Количество шт 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 700,0 700,0
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1.1.3.Корректиров-
ка  ПСД на стро-

ительство но-
вой газовой ко-

тельной ЖКО Аэ-
ропорта, г.Оби

Количество шт 1,0 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 500,0 500,0

1.1.4.Корректиров-
ка ПСД на стро-
ительство тепло-
вой сети ул.Пу-
тейцев, г.Оби

Количество шт 1,0 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 300,0 300,0

1.2. Строитель-
ство, реконструк-
ция и модерниза-
ция   объектов те-

плоснабжения

Количество км 3,2 1,3 0,0 0,0 0,2 0,5 3,3 0,0 0,0 8,5

Стоимость 
единицы

тыс.руб. 36194,4 31145,4 0,0 0,0 23113,0 10058,6 2048,4 0,0 0,0 20340,3

Сумма за-
трат, в т.ч.:

тыс.руб. 115822,0 40489,0 0,0 0,0 4622,6 5029,3 6759,7 373,5 0,0 173096,1

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 85537,5 32710,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4422,4 0,0 0,0 122670,2

Местный 
бюджет

тыс.руб. 30284,5 1307,7 0,0 0,0 4622,6 5029,3 2337,3 373,5 0,0 43954,9

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 6471,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6471,0

1.2.1.Строи-
тельство га-

зовой котель-
ной в Геодезии

Количество шт 1 0 1 Управление 
ЖКХ и Б, 

МКУ "ОКС«

Повыше-
ние надеж-
ности и ка-
чества пре-
доставляе-
мых услуг; 
снижение 

уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры; 

обеспечение 
инженер-

ной инфра-
структурой 
земельных 
участков

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 107172,0 34018,0 141190,0

1.2.2.СМР те-
пловых се-

тей от ул.Чкало-
ва, 38 до Воен-

ный городок 125

Количество км 1,0 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 6471,0 6471,0

1.2.3.Восстанов-
ление эксплуа-
тационных ка-

честв тепловых се-
тей котельной № 
5 от ТК-2 до жи-

лых домов № 103, 
105, 110, 111 Во-

енный городок

Количество км 1,0 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 3800,0 3800,0

1.2.4.Восстанов-
ление эксплуа-
тационных ка-

честв тепловых се-
тей котельной № 
2 от ТК-43 до ТК-
50 (в районе жи-

лых домов № 
51,52,53,54,55 ул.

Геодезическая

Количество км 1,0 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 1950,0 1950,0

1.2.5.Восстанов-
ление эксплуа-
тационных ка-
честв тепловых 
сетей котель-

ной № 1 от ТК-6А 
до жилых домов 
№ 1,3 ул.Строи-
тельная и № 3,4, 

ул.М.Горького

Количество км 0,5 0,5

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 2900,0 2900,0

1.2.6. Горячее 
водоснабже-

ние жилых до-
мов ул.Путейцев

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 0,0 0,0
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1.2.7. Выполне-
ние работ по те-
кущему ремон-

ту сетей отопле-
ния и водоснаб-

жения на участке 
от ТК-12 до ТК-
15 в районе жи-

лого МКД № 26/1 
ул.ЖКО Аэропорта

Количество км 0,2 0,2

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 4622,6 4622,6

1.2.8. Строитель-
ство модуль-

ной котельной 
для теплоснаб-

жения жилых до-
мов ул.Путейцев

Количество шт. 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

1.2.9.Строитель-
ство тепловых се-
тей от новой ко-
тельной до жи-
лых домов Ка-
линина 83, 87

Количество км 1 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 4422,4 4422,4

1.2.10. Строитель-
ство тепловых се-
тей от новой ко-

тельной до жилых 
домов ул.Путейцев

Количество км 0,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

1.2.11.Строи-
тельство модуль-

ной котельной 
для теплоснабже-
ния потребителей 
ЖКО Аэропорта

Количество шт 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

1.2.12.Строитель-
ство тепловых се-
тей от новой ко-
тельной ЖКО Аэ-
ропорта до по-

требителей ЖКО 
Аэропорта

Количество км 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

1.2.13. Текущий 
ремонт участ-

ков тепловых се-
тей для подготов-
ки к отопитель-
ному сезону по 

ул.ЖКО Аэропор-
та г.Оби, L= 479 м

Количество км 0,5 0,5

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 4755,8 4755,8

1.2.14. Текущий 
ремонт участков 
тепловых сетей  

по ул.ЖКО Аэро-
порта д.4, 5 г.Оби

Количество км 0,01 0,01

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 273,5 273,5

1.2.15. Текущий 
ремонт участков 
тепловых сетей 

для подготовки к 
отопительному се-

зону по ул.ЖКО 
Аэропорта г.Оби

Количество км 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 373,5 373,5

1.2.16. Текущий 
ремонт строитель-
ных конструкций 

ЦТП-1 в г.Оби

Количество км 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 2152,7 2152,7

1.2.17. Текущий 
ремонт тепло-

вой сети по ул.Пу-
тейцев г.Оби

Количество км 0,3 0,3

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 154,2 154,2

1.2.18. Текущий 
ремонт теплофи-
кационной каме-

ры П-2, распо-
ложенной меж-
ду школой № 60 
и МКД  ЖКО Аэ-
ропорта 30 г.Оби

Количество шт 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 30,4 30,4



Спецвыпуск газеты «Аэросити» №2 от 17 февраля 2022 г.42

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

Всего тыс.руб. 116621,0 40489,0 0,0 0,0 4622,6 5029,3 6759,7 373,5 800,0 174695,1

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 85537,5 32710,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4422,4 0,0 0,0 122670,2

Местный 
бюджет

тыс.руб. 31083,5 1307,7 0,0 0,0 4622,6 5029,3 2337,3 373,5 800,0 45553,9

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 6471,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6471,0

Цель 2 : Обеспе-
чение надежного, 
устойчивого во-

доснабжения по-
требителей горо-
да Оби Новоси-
бирской области

Управление 
ЖКХ и Б, 

МКУ "ОКС". 
МУП "Гор-

водоканал"

Повыше-
ние надеж-
ности и ка-
чества пре-
доставляе-
мых услуг; 
снижение 

уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры; 

обеспечение 
инженер-

ной инфра-
структурой 
земельных 
участков

Задача 1 : Разви-
тие системы во-
доснабжения го-
рода Оби Новоси-
бирской области

2.1. Проектиро-
вание для строи-
тельства, рекон-
струкции, модер-
низации объектов 

водоснабжения

Количество шт 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 12,0 19,0

Стоимость 
единицы

тыс.руб. 1035,2 0,0 0,0 3800,0 0,0 157,6 0,0 0,0 583,3 756,8

Сумма за-
трат, в том 

числе:

тыс.руб. 3105,5 0,0 0,0 3800,0 0,0 472,9 0,0 0,0 7000,0 14378,4

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

тыс.руб. 3105,5 0,0 0,0 0,0 0,0 255,9 0,0 0,0 7000,0 10361,4

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 3800,0 0,0 217,0 0,0 0,0 0,0 4017,0

2.1.1. Разработ-
ка ПСД на рекон-
струкцию маги-

стрального водо-
провода Д=500 

ммГ.Обь на участ-
ках от ул.Берего-
вая до ул.Совет-

ская, протяженно-
стью 0,7 км и по 
ул.Кирзаводская, 
протяженностью 

0,62 км (2014 
год). Разработка 

ПСД на строитель-
ство магистраль-
ного водопровода  
Д=500 мм г.Обь, 
протяженностью 

6,67 км (2017 год)

Количество шт. 1 1 1 3

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 2160,0 3800,0 217,0 6177,0

2.1.2. Разработ-
ка ПСД на стро-
ительство разво-
дящих сетей ин-
дивидуальной 

жилой застрой-
ки в районе МЖК 
– после получе-

ния ПСД - 220 до-
мов, Qср=0,0115 
– 0,015 м3/час; 

L=7600,0 мп

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 445,5 445,5
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2.1.3. Разработ-
ка ПСД на стро-
ительство водо-
проводных сетей 
частного секто-

ра:  2-я Северная 
- L=1420м; 3-я Се-
верная - L=1645м; 

Заводская  с 
переулками 

L=2230м, Пушки-
на L=565м;  -186 

домов; Qср=0,009-
0,012 м3/час

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 500,0 500,0

2.1.4.Разработ-
ка ПСД на стро-
ительство водо-
проводных се-
тей частного 

сектора:  ул.Чка-
лова - L=719м

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 400,0 400,0

2.1.5.Разработ-
ка ПСД на стро-
ительство водо-
проводных сетей 
частного сектора:  

ул.Матросова - 
L=313,5м; ул.Чапа-
ева L=300м, Ави-
ационная L=240м;  

- 200 домов

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 400,0 400,0

2.1.6. Разработ-
ка ПСД  на  стро-
ительство водо-
проводных сетей 
частного секто-

ра ул. Жуковско-
го L=615 м, ул.

Красноармейская 
L=470 м, ул.Базар-

ная, L=140м, ул.
Новая – L=220м, 

ул.Ломоносо-
ва L=660 м

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 1000,0 1000,0

2.1.7 Разработ-
ка ПСД на стро-
ительство водо-
проводных сетей 
по ул.О.Кошевого 
от № 12 до пере. 
Байдукова -L=50v

Количество шт. 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 0,0 0,0

2.1.8.Разработ-
ка ПСД на стро-
ительство водо-
проводных се-

тей по ул.Калини-
на от дома № 24 
до № 67, L=320 м

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 175,0 175,0

2.1.9.Разработ-
ка ПСД на стро-
ительство водо-
проводных се-

тей по ул.1-я Се-
верная, L=430 м

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 200,0 200,0

2.1.10.Разработ-
ка ПСД на стро-
ительство водо-
проводных се-
тей от дома № 

24 ЖКО Аэропор-
та 24 до дома № 
27 ЖКО Аэропор-
та диаметром 100 

мм (L= 1,6 км)

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 1000,0 1000,0

2.1.11.Разработ-
ка ПСД на стро-
ительство водо-
проводных сетей 
ул.Станционная

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 1500,0 1500,0

2.1.12.Разработ-
ка ПСД на стро-
ительство водо-
проводных се-

тей частного сек-
тора в районе 

МЖК (220 домов)

Количество шт. 0,0 0,0
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Сумма за-
трат:

тыс.руб. 0,0 0,0

2.1.13.Разработка 
ПСД на строитель-
ство водопрово-
дных сетей част-
ного сектора ул. 

Рабочая (24 дома)

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 500,0 500,0

2.1.14. Проведе-
ние государствен-

ной экспертизы 
ПСД на строитель-
ство водопрово-
да по ул.Калини-
на от дома № 24 

до дома № 67

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 80,9 80,9

2.1.15. Разработ-
ка ПСД на ка-
питальный ре-

монт водопрово-
дных сетей  ул.

Байдукова г.Оби

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 800,0 800,0

2.1.16. Разработ-
ка ПСД на рекон-
струкцию водо-

проводных сетей  
ул.Береговая г.Оби

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 800,0 800,0

2.1.17. Разработка 
ПСД на строитель-
ство  водопрово-
дных сетей  ул.

Сигнальная г.Оби

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 400,0 400,0

2.1.18.Разработ-
ка ПСД на ре-

конструкцию на-
порно-разводя-

щих сетей города  
ул.  Строитель-
ная L=1480,0 м, 
ул.Железнодо-
рожная L=450 
м, ул.М.Горько-
го  L=730,0 м

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 1000,0 1000,0

2.1.19. Разработ-
ка ПСД на ре-

конструкцию во-
допроводной се-
ти холодного во-
доснабжения на 

территории ГАСУ-
СО «Обской психо-
неврологический 
интернат" г.Оби

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 500,0 500,0

2.1.20. Разработка 
ПСД на строитель-
ство  водопрово-
дных и канализа-
ционных сетей  ул.

Тенистая г.Оби

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 500,0 500,0

2.1.21. Разработка 
ПСД на подключе-
ние муниципаль-

ного жилого поме-
щения в централь-
ному водоснабже-
нию по адресу ул. 
Шевченко, 6 кв. 2

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 150,0 150,0

2.1.22. Разработка 
ПСД на подключе-
ние муниципаль-

ного жилого поме-
щения в централь-
ному водоснабже-
нию по адресу ул. 
Пушкина, 4 кв. 2

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 150,0 150,0
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2.2. Строитель-
ство, реконструк-
ция, модерниза-
ция объектов во-

доснабжения

Количество км 1,4 1,4 0,0 0,0 0,4 1,7 1,0 0,0 0,0 5,9 Управление 
ЖКХ и Б, 

МКУ "ОКС". 
МУП "Гор-

водоканал"

Повыше-
ние надеж-
ности и ка-
чества пре-
доставляе-
мых услуг; 
снижение 

уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры; 

обеспечение 
инженер-

ной инфра-
структурой 
земельных 
участков

Стоимость 
единицы

тыс.руб. 2661,5 14075,9 0,0 0,0 21335,0 15218,9 22098,6 0,0 0,0 13548,7

Сумма за-
трат, в т.ч.:

тыс.руб. 3726,1 19706,2 0,0 0,0 8534,0 25872,2 22098,6 0,0 0,0 79937,1

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 0,0 19706,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19706,2

Местный 
бюджет

тыс.руб. 3726,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1431,0 0,0 0,0 0,0 5157,1

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 8534,0 24441,2 22098,6 0,0 0,0 55073,8

2.2.1. Реконструк-
ция магистраль-

ного водопровода 
Д=500 мм г.Обь на 
участках от ул.Бе-
резовая до ул.Со-
ветская, протя-
женностью 0,77 

км и по ул.Кирза-
водская, протя-
женностью 0,62 

км (2014-2015 го-
ды). Строитель-
ство участка во-
допровода ул.О-

зерная (2018 год)

Количество км 1,4 1,4 0,4 0,4 3,6

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 3726,1 19706,2 8 534,0 3636,3 35602,6

2.2.2. Строитель-
ство разводя-
щих сетей инд-

твтдуальной жи-
лой застройки в 
раоне МЖК-по-
сле получения 

ПСД-220 домов, 
L=7600,0 мп

Количество км 0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 0 0,0

2.2.3.Строитель-
ство водопрово-
дных сетей част-

ного сектора:  
2-я Северная - 

L=1420м; 3-я Се-
верная - L=1645м; 

Заводская  с 
переулками 

L=2230м, Пушки-
на L=565м;  -186 

домов; Qср=0,009-
0,012 м3/час

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

 2.2.4.Строи-
тельство водо-
проводных се-

тей частного сек-
тора ул.Чкало-
ва – L=795м

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

2.2.5.Строитель-
ство водопро-
водных сетей 

частного секто-
ра:  ул.Матросо-
ва - L=313,5м; 

ул.Чапаева 
L=300м, Авиаци-
онная L=240м;  

-200 домов

Количество км 0,0 0,0
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Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0 Управление 
ЖКХ и Б, 

МКУ "ОКС". 
МУП "Гово-
доканал"

Повыше-
ние надеж-
ности и ка-
чества пре-
доставляе-
мых услуг; 
снижение 

уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры; 

обеспечение 
инженер-

ной инфра-
структурой 
земельных 
участков

 2.2.6. Реконструк-
ция напорно-раз-
водящих сетей го-
рода  ул.  Строи-
тельная L=1480,0 

м, ул.Железно-
дорожная L=450 
м, ул.М.Горько-
го  L=730,0 м

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

 2.2.7.Строитель-
ство водопрово-
дных сетей част-
ного сектора ул. 

Жуковского L=615 
м, ул.Красноар-
мейская L=470 
м, ул.Базарная, 

L=140 м, ул.Новая 
– L=220м, ул.Ло-

моносова L=660 м

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

2.2.8.Строитель-
ство водопрово-
дных сетей  по 

ул.О.Кошевого от 
№ 12 до пер. Бай-

дукова– L=50м

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

2.2.9.Cтроитель-
ство водопро-

водных сетей по 
ул.Калинина от 
дома № 24 до 
№ 67, L=320 м

Количество км 0,3 0,3

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 1431,0 1431,0

2.2.10. Строи-
тельство водо-
проводных се-

тей по ул.1-я Се-
верная, L=430 м

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

2.2.11. Строи-
тельство водо-
проводных се-
тей от дома № 
24 ЖКО Аэро-

порта 24 до дома 
№ 27 ЖКО Аэро-
порта диаметром 
100 мм, L=1,6 км

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

2.2.12. Строи-
тельство водо-

проводных сетей 
ул.Станционная

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

2.2.13. Строи-
тельство водо-
проводных се-
тей ул.Рабочая

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

2.2.14. Капиталь-
ный, текущий ре-
монты, эксплуа-

тация водопрово-
дных объектов

Количество км 1,0 1,0 2,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 20804,9 22098,6 42903,5

2.2.15. Капиталь-
ный ремонт во-

допроводных се-
тей  ул.Байду-

кова г.Оби

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0
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2.2.16. Рекон-
струкция водопро-
водных сетей  ул.
Береговая г.Оби

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

2.2.17. Строитель-
ство  водопрово-
дных сетей  ул.

Сигнальная г.Оби

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

2.2.18. Строитель-
ство  водопрово-
дных сетей  ул.Пу-

тейцев г.Оби

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

2.2.19. Рекон-
струкция водо-
проводной се-

ти холодного во-
доснабжения на 

территории ГАСУ-
СО «Обской психо-
неврологический 
интернат" г.Оби

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

2.2.20. Строитель-
ство  водопрово-
дных и канализа-
ционных сетей  ул.

Тенистая г.Оби

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

Итого затрат 
на решение за-
дачи 1 цели 2, 
в том числе:

Всего тыс.руб. 6831,6 19706,2 0,0 3800,0 8534,0 26345,1 22098,6 0,0 7000,0 94315,5

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 0,0 19706,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19706,2

Местный 
бюджет

тыс.руб. 6831,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1686,9 0,0 0,0 7000,0 15518,5

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 3800,0 8534,0 24658,2 22098,6 0,0 0,0 59090,8

Цель 3 : Обеспе-
чение надежного, 
устойчивого во-
доотведения по-
требителей горо-
да Оби Новоси-
бирской области

Задача 1 : Разви-
тие системы во-
доотведения го-

рода Оби Новоси-
бирской области

3.1. Проектиро-
вание для строи-
тельства, рекон-
струкции, модер-
низации объектов 

водоотведения

Количество шт 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 4,0 10,0

Стоимость 
единицы

тыс.руб. 1129,8 0,0 0,0 200,0 0,0 163,9 1766,0 0,0 3525,4 1962,1

Сумма за-
трат, в том 

числе:

тыс.руб. 3389,5 0,0 0,0 200,0 0,0 163,9 1766,0 0,0 14101,4 19620,8

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12446,3 12446,3

Местный 
бюджет

тыс.руб. 3389,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1655,1 5044,6

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 163,9 1766,0 0,0 0,0 2129,9

3.1.1.Корректиров-
ка сметной стои-

мости СМР КНС по 
ул.Большая и на-
порного коллек-
тора бытовой ка-
нализации г.Оби

Количество шт. 1 1 2 Управление 
ЖКХ и Б, 

МКУ "ОКС". 
МУП "Гор-

водоканал"

Повыше-
ние надеж-
ности и ка-
чества пре-
доставляе-
мых услуг; 
снижение 

уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры; 

обеспечение 
инженер-

ной инфра-
структурой 
земельных 
участков
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Сумма за-
трат:

тыс.руб. 99,0 163,9 262,9

3.1.2. Разработка 
ПСД на строитель-
ство КНС на ул.Пу-

тейцев и напор-
ного коллектора

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 445,5 445,5

3.1.3. Разработ-
ка ПСД на ре-
конструкцию 

КНС-2 с приме-
неннием энер-
гоэффективно-

го оборудования

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 2500,0 2500,0

3.1.4.Разработ-
ка ПСД на строи-
тельство второй 
нитки напорно-

го канализацион-
ного коллекто-

ра от КНС-1 г.Обь 
до ул. Невельско-
го г.Новосибирска 
L=9,2 км d=500мм

Количество шт. 0,0 0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 0,0 0,0

3.1.5. Разработ-
ка ПСД на ре-
конструкцию 
КНС-1 г.Оби

Количество шт. 1 1,0 2

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 2845,0 1766,0 4611,0

3.1.6. Коррек-
тировка проек-

та на реконструк-
цию КНС-1 г.Оби

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 200,0 200,0

3.1.7. Разработ-
ка ПСД на рекон-

струкцию кол-
лектора от КНС-
2 ул.Покрышкина  
до самотечного 

коллектора 1000 
мм по ул.Железно-

дорожная г.Оби

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 2000,0 2000,0

3.1.8 Разработ-
ка ПСД на строи-

тельство КНС-6 ул.
Муромская г.Оби

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 2000,0 2000,0

3.1.9. Разработ-
ка ПСД на рекон-

струкцию КНС-
3, ул.Октябрь-

ская г.Оби

Количество шт. 1,0 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 2000,0 2000,0

3.1.10. Разработ-
ка ПСД на рекон-

струкцию КНС-
5а и строитель-
ство напорно-
го коллектора 

от ул.Геодезиче-
ская до ул.Стро-
ительная г.Оби

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 4601,4 4601,4

3.1.11. Разработ-
ка ПСД на ре-

конструкцию на-
порного коллек-
тора Д200мм от 

КНС-5 г.Оби

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 1000,0 1000,0

3.2. Строитель-
ство, реконструк-
ция, модерниза-
ция объектов во-

доотведения

Количество км 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,3 2,0 0,0 6,5 14,8

Стоимость 
единицы

тыс.руб. 5783,2 17349,7 0,0 0,0 0,0 5853,7 36354,5 0,0 2769,2 9392,7

Сумма за-
трат, в том 

числе:

тыс.руб. 5783,2 17349,7 0,0 0,0 0,0 25170,8 72708,9 0,0 18000,0 139012,6

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 0,0 17349,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17349,4
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Местный 
бюджет

тыс.руб. 5783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5783,2

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 25170,8 72708,9 0,0 18000,0 115880,0

3.2.1. Строи-
тельство объек-
тов "Канализаци-
онная станция" 

(КНС на ул.Боль-
шой) и "Напор-

ный коллектор бы-
товой канализа-
ции в г.Оби НСО"

Количество шт 1 1 2 Управление 
ЖКХ и Б, 

МКУ "ОКС",  
МУП "Гор-

водоканал"

Повыше-
ние надеж-
ности и ка-
чества пре-
доставляе-
мых услуг; 
снижение 

уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры; 

обеспечение 
инженер-

ной инфра-
структурой 
земельных 
участков

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 5783,2 17349,7 23132,9

3.2.2. Строитель-
ство КНС на ул.Пу-

тейцев и напор-
ного коллектора

Количество шт 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

3.2.3. Реконструк-
ция КНС-2 с при-
мененим энер-
гоэффективно-

го оборудования

1,0 1,0

соглас-
но ПСД

0,0

 3.2.4.Реконструк-
ция КНС-8, КНС-9

Количество шт 0,0 0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

 3.2.5.Строитель-
ство второй нитки 
напорного кана-

лизационного кол-
лектора от КНС-
1 г.Обь до ул. Не-
вельского г.Но-

восибирска L=9,2 
км d=500мм

Количество км 0,0 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

соглас-
но ПСД

0,0

3.2.6. Реконструк-
ция КНС-1 г.Обь

Количество шт 1,0 1,0 2

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 192,8 50892,3 51085,1

3.2.7. Реконструк-
ция канализаци-
онных сетей, объ-
ектов города Оби

Количество км 1,0 1,0 2,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 24136,3 21816,6 45952,9

3.2.8.Защита от 
«газовой корро-

зии»  КГН от КНС-
1 и участка кол-
лектора d=1000 
мм от КГН до се-

тей МУП г.Новоси-
бирска «Горводо-
канал», L=0,5 км

Количество км 0,5 0,5

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 18000,0 18000,0 Управление 
ЖКХ и Б, 

МКУ "ОКС«, 
МУП "Гор-

водоканал«, 
АО «Аэро-
порт Тол-
мачево«

Повыше-
ние надеж-
ности и ка-
чества пре-
доставляе-
мых услуг; 
снижение 

уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры; 

обеспечение 
инженер-

ной инфра-
структурой 
земельных 
участков

3.2.9. Заверше-
ние строитель-
ства КНС-12

Количество шт 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 408,0 408,0

3.2.10. Строитель-
ство объекта на-
порного коллек-
тора от КНС-8 

до КНС-9 2Д 160 
мм  протяжен-
ностью 1,1 км

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0
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3.2.11. Строитель-
ство объекта на-
порного коллек-
тора от КНС-10 

до КНС-9 2Д 100 
мм протяжен-
ностью 0,4 км

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

3.2.12. Строитель-
ство объектов  
коллекторов от 

КНС-9 до самотеч-
ного коллектора 
Д 1000 мм с пе-
реходом под ж/д 
2Д 200 мм протя-
женностью 0,8 км

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

3.2.13. Строитель-
ство объекта на-
порного коллек-
тора от КНС-12 
до коллектора Д 
1000 мм с пере-

ходом под ж/д 2Д 
400 мм протяжен-

ностью 1,25 км

Количество км 1,3 1,3

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 433,7 433,7

3.2.13. Рекон-
струкция кол-

лектора от КНС-
2 ул.Покрышки-
на  до самотеч-
ного коллектора 

1000 мм по ул.Же-
лезнодорожная

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

3.2.14. Строитель-
ство КНС-6 ул.Му-

ромская г.Оби

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

3.2.15. Рекон-
струкция КНС-
3, ул.Октябрь-

ская г.Оби

1,0 1,0

соглас-
но ПСД

0,0

3.2.16. Рекон-
струкция КНС-5а и 
строительство на-
порного коллекто-
ра от ул.Геодези-

ческая до ул.Стро-
ительная г.Оби

Количество км 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

3.2.17. Строитель-
ство КНС и на-

порного коллек-
тора от ул.Пу-

тейцев г.Оби под 
железной до-

рогой до  КНС-
6 ул.Муромская

Количество км 0,0 0,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

Итого затрат 
на решение за-
дачи 1 цели 3, 
в том числе:

Всего тыс.руб. 9172,7 17349,7 0,0 200,0 0,0 25334,7 74474,9 0,0 32101,4 158633,4

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 0,0 17349,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12446,3 29795,7

Местный 
бюджет

тыс.руб. 9172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1655,1 10827,8

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 0,3 0,0 200,0 0,0 25334,7 74474,9 0,0 18000,0 118009,9

Цель 4 : Обеспе-
чение надежного, 
устойчивого элек-
троснабжения по-
требителей горо-
да Оби Новоси-
бирской области

Задача 1 : Разви-
тие системы элек-
троснабжения го-
рода Оби Новоси-
бирской области
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4.1. Проектиро-
вание для строи-
тельства, рекон-
струкции, модер-
низации объектов 
электроснабжения

Количество шт 1 0 2 0 1 0 0 0 3 7,0 Управление 
ЖКХ и Б, 

МКУ "ОКС", 
АО "РЭС"

Повыше-
ние надеж-
ности и ка-
чества пре-
доставляе-
мых услуг; 
снижение 

уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры; 

обеспечение 
инженер-

ной инфра-
структурой 
земельных 
участков

Стоимость 
единицы

тыс.руб. 1200,0 0,0 750,0 0,0 490,0 0,0 0,0 0,0 1209,6 974,1

Сумма за-
трат, в том 

числе:

тыс.руб. 1200,0 0,0 1500,0 0,0 490,0 0,0 0,0 0,0 3628,9 6818,9

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

тыс.руб. 1200,0 0,0 1500,0 0,0 490,0 0,0 0,0 0,0 3628,9 6818,9

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 4.1.1.ПИР на стро-
ительство ВЛ-0,4 
кВ  по ул. 2-я Се-
верная и 3-я Се-

верная г. Обь

Количество км 1,0 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 478,9 478,9

4.1.2.Разработ-
ка ПСД  ТП на 

250 кВ и разводя-
щих сетей 0,4 кВ и 
10 кВ на Павино

Количество шт. 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 800,0 800,0

4.1.3.Разработ-
ка ПСД на ре-

конструкцию се-
тей ВЛ-0,4 кВ и 
ТП-6037 на тер-

ритории СНТ 
"Локомотив"

Количество км 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 700,0 700,0

4.1.4.Разработка 
ПСД на вынос ВЛ-
10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, 

ТП пер.Армейский, 
пер.Снежный и др.

Количество км 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 1200,0 1200,0

4.1.5.Разработ-
ка ПСД  на строи-
тельство распре-

делительного пун-
кта«Южный»

Количество км 1,0 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 3000,0 3000,0

4.1.6.Разработка 
ПСД на СМР вы-
носа КЛ-10 кВ от 
ТП-6081 до опо-
ры ВЛ-10 кВ с 

мачтового разъ-
единителя №7

Количество км 1,0 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 150,0 150,0

4.1.7.Разработка 
ПСД на СМР вы-
носа КТПМ-6004 
с частной терри-
тории, СМР КТПН 
проходного типа в 
корпусе 630 кВА, 
КВЛ-10 кВ от ТП-
6061 до ТП-6905

Количество км 1 1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 490,0 490,0

4.2.  Строитель-
ство, реконструк-

ция, модерни-
зация объектов 

электроснабжения

Количество км 1,0 0,8 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4 0,0 45,7 49,4

Стоимость 
единицы

тыс.руб. 499,8 3125,0 0,0 3006,7 0,0 0,0 0,0 0,0 651,5 754,7

Сумма за-
трат, в том 

числе:

тыс.руб. 499,8 2500,0 0,0 4510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29774,4 37284,2
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Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

тыс.руб. 499,8 2500,0 0,0 4510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29774,4 37284,2

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1.СМР  ТП на 
250 кВ и разводя-
щих сетей 0,4 кВ и 
10 кВ на Павино

Количество км 1,5 1,5 Управление 
ЖКХ и Б, 

МКУ "ОКС", 
АО "РЭС"

Повыше-
ние надеж-
ности и ка-
чества пре-
доставляе-
мых услуг; 
снижение 

уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры; 

обеспечение 
инженер-

ной инфра-
структурой 
земельных 
участков

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 4510,0 4510,0

4.2.2.Реконструк-
ция сетей ВЛ-0,4 
кВ и ТП-6037 на 
территории СНТ 

"Локомотив"

Количество км 2,0 2,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 6828,0 6828,0

4.2.3.СМР на вы-
нос ВЛ-10 кВ, ВЛ-

0,4 кВ, ТП пер.
Армейский, пер.
Снежный и др.

Количество км 0,8 0,8

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 2500,0 2500,0

4.2.4.СМР системы 
внешнего электро-
снабжения КНС-1

Количество шт. 1 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 499,8 499,8

4.2.5.СМР  выно-
са КЛ-10 кВ от 

ТП-6081 до опоры 
ВЛ-10кВ с МР №7

Количество км 0,4 0,4

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

4.2.6.СМР распре-
делительного пун-

кта «Южный»

Количество шт. 1 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. соглас-
но ПСД

0,0

4.2.7.Замена мас-
ляных выключа-
телей на вакуум-
ные и релейной 

защиты на микро-
процессорную в 
РП-6001- 9 яче-
ек; РП-6002 - 12 
ячеек; РП- 6004 
- 10 ячеек РП-
6005 – 7 ячеек

Количество шт. 38,0 38,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 6865,8 6865,8

4.2.8.Реконструк-
ция ВЛ-0,4 кВ с 
заменой прово-

да на СИП и уста-
новка дополни-
тельных КТПН 

ул.2-я Северная, 
3-я Северная

Количество км 2,1 2,1

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 4015,6 4015,6

4.2.9.Выполнение 
работ по врезке 

от ТП-6090 с раз-
ных секций шин 
в КЛ- 0,4 кВ иду-
щие от ТП-3897 
до ВРУ домов № 
38, 40 ул.Чкалова

Количество км 0,4 0,4
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Сумма за-
трат:

тыс.руб. 600,0 600,0 Управление 
ЖКХ и Б, 

МКУ "ОКС", 
АО "РЭС"

Повыше-
ние надеж-
ности и ка-
чества пре-
доставляе-
мых услуг; 
снижение 

уровня изно-
са объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры; 

обеспечение 
инженер-

ной инфра-
структурой 
земельных 
участков

4.2.10.Замена КЛ-
10 кВ от РП-6001 

ячейка 10-ТП-
6019, ячейка 3, 
6 (3 ячейки- АА-
ПЛ 3*120, L= 120 
м; 6 ячеек ААШВ 
3*120 , L = 45 м)

Количество км 0,2 0,2

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 700,0 700,0

4.2.11.Реконструк-
ция КТПН-6040 
в СНТ "Дружба"

Количество шт. 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 950,0 950,0

4.2.12.СМР выно-
са КТПМ-6004 с 
частной террито-
рии, СМР КТПН 

проходного типа в 
корпусе 630 кВА, 
реконструкция 

ВЛ-2, ВЛ-1 оп.4-
15 выполнение за-
мены провода на 
СИП, провести де-
ление линий, КВЛ-
10 кВ ТП-6061 до 
ТП-6905 (ул.Бере-
говая, ул.Крылова)

Количество км 1,0 1,0

Сумма за-
трат:

тыс.руб. 9815,0 9815,0

Итого затрат 
на решение за-
дачи 1 цели 4, 
в том числе:

Всего тыс.руб. 1699,8 2500,0 1500,0 4510,0 490,0 0,0 0,0 0,0 33403,3 44103,1

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

тыс.руб. 1699,8 2500,0 1500,0 4510,0 490,0 0,0 0,0 0,0 33403,3 44103,1

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат 
по програм-

ме, в том числе:

Всего тыс.руб. 134325,1 80044,9 1500,0 8510,0 13646,6 56709,1 103333,2 373,5 73304,7 471747,1

Федераль-
ный бюд-

жет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

тыс.руб. 85537,5 69765,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4422,4 0,0 12446,3 172172,1

Местный 
бюджет

тыс.руб. 48787,6 3807,7 1500,0 4510,0 5112,6 6716,2 2337,3 373,5 42858,4 116003,3

Внебюд-
жетные 

источники

тыс.руб. 0,0 6471,3 0,0 4000,0 8534,0 49992,9 96573,5 0,0 18000,0 183571,7

Приложение 2  к решению пятой сессии Совета 
депутатов города Оби Новосибирской области 

пятого созыва от 16.02. 2022г. №_____
Приложение № 4

к Ведомственной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и  период до 2024 года
Таблица 1

        Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы

Источники и объемы рас-
ходов по программе

Финансо-
вые за-
траты 

Приме-
чание

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022-2023

Всего финансовых за-
трат, в том числе из:

471747,1 134325,1 80044,9 1500,0 8510,0 13646,6 56709,1 103333,2 373,5 73304,7

Федерального бюджета 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областного бюджета 172172,1 85537,5 69765,9 0 0 0 0 4422,4 0 12446,33

Местного бюджета 116003,3 48787,6 3807,7 1500 4510 5112,6 6716,2 2337,3 373,5 42858,37

Внебюджетных источников 183571,7 0 6471,3 0 4000 8534 49992,9 96573,5 0 18000

Таблица 2
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Источники финансирования 
ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов

местного бюджета

№п.п. Наименование расход-
ного обязательства

ГРБС РЗ ПР ЦСР КВР Период реализации программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022-2023

1. Выполнение мероприятий 
по программе комплексно-
го развития систем комму-
нальной инфраструктуры  

города Оби Новосибирской 
области на 2014-2018 го-
ды и период до 2024 года

126 5 3 6600126 240 134325,1 80044,9 1500,0 8510,0 13646,6 56709,1 103333,2 373,5 73304,7

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ПЯТАЯ СЕССИЯ

ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА   № 52
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности города Оби Новосибирской области», утвержденного решением пятидесятой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 08.09.2021 года № 540, руковод-
ствуясь статьей 20 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, Совет депутатов 
Р Е Ш И Л:
Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации на 2022 год, утвержденный решением третьей сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 01.12.2021 
года №25 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации на 2022 год», изложив приложение в следующей редакции (Приложение).
Настоящее решение опубликовать в газете «Аэро-сити» и разместить на     официальном сайте города Оби Новосибирской области.
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и экономическому развитию города (М.В. Кузнецов).

Председатель Совета депутатов  М.Л. Гольдштейн

Приложение 
к решению пятой сессии

Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области

пятого созыва
от 16.02.2022 года № 52

Прогнозный план (программа) приватизации на 2022 год

№п/п Наименова-
ние имущества

Местонахождение имущества Характеристики имущества        (кадастровый номер, площадь) Планируемый 
доход, тыс. руб.

Срок и способ приватизации

1
Здание котельной №3 Новосибирская область, г. 

Обь, ул. О. Кошевого, д. б/н Кадастровый номер 54:36:020133:95, площадь 100,4 кв.м.,
назначение – нежилое 1055,0

2022г.
Продажа муниципально-

го имущества на аукционе

2
Здание котельной №8 Новосибирская область, г. 

Обь, ул. Котельная, д.16
Кадастровый номер 54:36:020202:672

площадь 757,1 кв.м.,
назначение – нежилое

5063,33
2022г.

Продажа муниципально-
го имущества на аукционе

3
Нежилое здание Новосибирская область, г. 

Обь, ул. О. Кошевого, 30а
Кадастровый номер 54:36:020133:94

площадь 229,6 кв.м.,
назначение – нежилое

2710,00
2022г.

Продажа муниципально-
го имущества на аукционе

4
Здание котельной № 7 Новосибирская область, г. 

Обь, ул. Вокзальная, д 48/1 Кадастровый номер 54:36:020162:35, площадь 132,4 кв.м.,
назначение – нежилое здание 210,83 

2022г.
Продажа муниципально-

го имущества на аукционе

5
Здание котельной № 5 Новосибирская область, г. 

Обь, ул. Авиационная д. 14 Кадастровый номер 54:36:010402:99, площадь 1 034,6 кв.м.,
назначение – нежилое здание 6431,67 

2022г.
Продажа муниципально-

го имущества на аукционе

6 Нежилое здание
Новосибирская область, г. Обь

ул. Большая,
 дом 23

Кадастровый номер 54:36:020206:479
Площадь 954,0,

назначение – нежилое здание

2592,50
2022г.

Продажа муниципального иму-
щества без объявления цены

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

ПЯТАЯ СЕССИЯ
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 54

О награждении Почётной грамотой Совета депутатов города Оби Новосибирской области
На основании ходатайства Главы города Оби Новосибирской области Павла Витальевича Буковинина от 26.01.2022 года №11 в соответствии со статьёй 34 Регламента Совета депутатов города Оби Но-
восибирской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Оби Новосибирской области за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, за высокие показатели в профессиональ-
ной деятельности и безупречную работу, за вклад в развитие города:
– Захарову Татьяну Александровну – ведущего специалиста, ревизора управления финансов и налоговой политики администрации города Оби Новосибирской области;
- Казакевич Любовь Павловну – главного специалиста, бухгалтера финансового органа Управления финансов и налоговой политики администрации города Оби Новосибирской области;
- Жихареву Юлию Юрьевну – главного специалиста управления финансов и налоговой политики администрации города Оби Новосибирской области;
- Маляревич Наталью Валерьевну – главного специалиста управления финансов и налоговой политики администрации города Оби Новосибирской области.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области и опубликовать в газете «Аэро-Сити».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Зайцева Н.Ф.)

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

11.01.2022                                                   №  1
О проведении актуализации схемы теплоснабжения 
города Оби Новосибирской области 
на период до 2031 года, 
утвержденной постановлением администрации
города Оби Новосибирской области от 01.07.2021 года № 581
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании ст.ст. 24-26 Устава муниципального образования города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести актуализацию схемы теплоснабжения города Оби Новосибирской области на период до 2031, утвержденной постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 01.07.2021 
№ 581, на 2023 год.
Утвердить график мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения (приложение).
3.  Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление и уведомление о начале актуализации схемы теплоснабжения в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин
ПРИЛОЖЕНИЕ 
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УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 города Оби Новосибирской области
от 11.01.2022 № 1

График мероприятий по актуализации 
схемы теплоснабжения города Оби Новосибирской области на 2022 год

Перечень мероприятий Срок выполнения Ответственное лицо

1 Размещение уведомления о начале актуализации схемы теплоснаб-
жения на официальном сайте администрации города Оби.

до 15.01.2022 

Заместитель главы администрации, начальник управления 
Т.Л. Кожевникова

Начальник управления, руководитель обще-
ственной приемной Главы города

О.А. Сергеева

2 Осуществить сбор сведений и предложений от ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения в соот-

ветствии с п. 10 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 22.02.2012 г № 154, для представления информации ор-

ганизации, выполняющей актуализацию схемы теплоснабжения

до 01.03.2022

Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

3 Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организа-
ции для актуализации схемы теплоснабжения, заключение контракта

до 01.03.2022

Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

Заместитель начальника управления, ответственный по закупкам
М.В. Духопел

4 Актуализация схемы теплоснабжения 30.04.2022 Подрядная организация по договору

5 Опубликование актуализированной схемы теплоснабжения

10.05.2022

Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

Начальник управления, руководитель обще-
ственной приемной Главы города

О.А. Сергеева 

6 Сбор замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения

27.05.2022

Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

7 Проведение публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения

до 11.06.2022

Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

8 Внесение изменений в схему теплоснабжения с учетом за-
мечаний, предложений и результатов слушаний

18.06.2022

Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

Подрядная организация по договору

9 Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения

до 01.07.2022 

Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

10

Схема теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты ее утвержде-
ния подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте

до 15.07.2022

Заместитель главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

Начальник управления, руководитель обще-
ственной приемной Главы города

О.А.Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УВЕДОМЛЕНИЕ

10 ЯНВАРЯ 2022 Г
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация города Оби Новосибирской области уведомляет о начале ежегодной актуализации схемы теплоснабжения города (на 2023 год).
Актуализации подлежат следующие данные:
распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который рас-
пределяются нагрузки;
внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабже-
ния объектов капитального строительства;
ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, и проектной документации;
строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
Предложения от теплоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения города Оби Новосибирской области принимаются до 6 апреля 2022 г. по адресу: НСО, г. Обь, ул. Ави-
ационная, 12, кабинеты 407, 414, правление жилищно-коммунального хозяйства или направляются на адрес электронной почты riv@gorodob.ru.
Схема теплоснабжения города Оби Новосибирской области на период до 2031 года, утвержденная постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 01.07.2021 г. № 581, размеще-
на на официальном сайте города Оби.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022 № 2
Об утверждении устава муниципального казенного учреждения «     Центр развития физической культуры и спорта» города Оби Новосибирской области
В связи с созданием муниципального казенного учреждения «     Центр развития физической культуры и спорта» города Оби Новосибирской области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», руководствуясь статьями 25, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «     Центр развития физической культуры и спорта» города Оби Новосибирской области согласно приложению к настоящему постановлению.
Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Ново-
сибирской области в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта.

Глава города Оби П.В. Буковинин Новосибирской области
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УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации города Оби
Новосибирской области
от____________№_____

УСТАВ муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» города Оби Новосибирской области 
г.Обь Новосибирской области

2022 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» города Оби Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Учреждение» создано в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации 
г. Оби от 28.12.2021 г. № 1184 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» города Оби Новосибирской области.
1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Обь Новосибирской области.
В соответствии с Уставом муниципального образования города Оби функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет администрация города Оби Новосибирской области (далее 
— администрация).
От имени администрации координацию, регулирование и ведомственный контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление молодежной политики, физической культуры и спорта админи-
страции (далее – Управление).
Управление согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения, согласовывает муниципальное задание для Учреждения, дает заключение на создание и ликвидацию представительств и фили-
алов Учреждения
1.3. Имущество Учреждения принадлежит на праве собственности городу Оби.
От имени города Оби права собственника имущества Учреждения осуществляет администрация.
1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» города Оби Новосибирской области.
Сокращенное наименование: МКУ «Центр развития физической культуры и спорта» города Оби Новосибирской области.
1.5. Место нахождение Учреждения:
Юридический адрес: 633102, Российская Федерация, город Обь, улица Геодезическая, дом 8.
Фактический адрес: 633102, Российская Федерация, город Обь, улица Геодезическая, дом 8.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма – учреждение.
Учреждение является муниципальным учреждением казенного типа.
1.7. Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.8. Учреждение имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах федерального казначейства или финансовом органе Новосибирской 
области, круглую печать со своим наименованием на русском языке и указанием его места нахождения, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке.
1.9. Учреждение приобретает имущественные и неимущественные права, может выступать истцом и ответчиком в судах, в том числе в арбитражных, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обя-
зательствам учреждения несет собственник его имущества.
Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя.
1.11. Учреждение считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в Единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.
1.12. Учреждение по согласованию с Управлением, с согласия Учредителя вправе создавать филиалы и представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.
1.13. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать структурные подразделения для достижения указанных в настоящем Уставе целей деятельности. Деятельность структурных подразде-
лений Учреждения осуществляется на основании Положения о структурном подразделении, утвержденное директором Учреждения и согласованное с Учредителем.
1.14. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленным федеральным законодательством.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями создания Учреждения являются обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа города Оби Новосибирской области в сфере физической культу-
ры и спорта.
2.2 Основными целями и задачами деятельности Учреждения в сфере физической культуры и спорта являются:
2.2.1. Развитие физической культуры и массового спорта и создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом.
2.2.2. Реализация государственных, региональных и муниципальных программ в области физической культуры и спорта.
2.2.3. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом.
2.2.4. Пропаганда физической культуры и спорта среди населения.
2.2.5. Пропаганда здорового образа жизни среди населения.
2.2.6. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
2.2.7. Выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков.
2.2.8. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
2.2.9. Развитие комплекса услуг населению в сфере физической культуры и спорта.
2.2.10. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа города Оби Новосибирской области.
2.2.11. Организация и обеспечение участия спортивных команд города в городских и областных спортивно-массовых мероприятиях.
2.2.12. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
2.3. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в области физической культуры и спорта:
2.3.1. Обеспечение условий для развития массового спорта, детско-юношеского спорта на территории города.
2.3.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.3.3. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья фи-
зической культурой и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:
2.3.3.1. Утверждение (по согласованию с Учредителем) и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города, включающих в себя физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО.
2.3.3.2. Организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города.
2.3.4. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд города, определение видов спорта, по которым могут формироваться спортивные сборные команды города, утверждение порядка фор-
мирования таких команд, направление их для участия в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях.
2.3.5. Деятельность спортивных объектов.
2.3.6. Предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг.
2.3.7. Осуществление учебно-тренировочного процесса и обеспечение условий для его проведения.
2.3.8. Предоставление спортивных площадок, секторов стадиона для индивидуальных и групповых занятий физической культурой и спортом.
2.3.9. Обеспечение деятельности спортивных секций.
2.3.10. Осуществление организационно-технического обеспечения мероприятий, проводимых в соответствии календарным планом спортивных мероприятий города.
2.3.11. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физиче-
ском совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению нормативных испытаний (тестов) комплекса ГТО.
2.3.12. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям города в подготовке к выполнению норматив-
ных испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях.
2.3.13. Осуществление тестирования населения городского округа города Оби Новосибирской области по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
2.3.14. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
2.3.15. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации ГТО.
2.3.16. Подготовка представления о награждении соответствующими знаками отличия комплекса ГТО, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.
2.3.17. Обеспечение судейства нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.
2.3.18. Реализация программ спортивной подготовки по следующим этапам: этап начальной подготовки; тренировочный этап (этап спортивной специализации); этап совершенствования спортивного ма-
стерства.
2.3.19. Финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе, обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортив-
ным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и об-
ратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения трени-
ровочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно.
2.3.20. Иная деятельность, соответствующая целям, видам деятельности учреждения, не запрещенная действующим законодательством.
2.4. Учреждение выполняет муниципальные задания, установленные Управлением в соответствии с предусмотренными Уставом видами деятельности.
2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетель-
ства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Учреж-
дения в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (ли-
цензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
2.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2.9. Виды деятельности Учреждения, приносящие доход:
2.9.1. Организация спортивных секций и физкультурно-оздоровительных групп по договорам с юридическими и физическими лицами.
2.9.2. Прокат спортивного инвентаря, оборудования и снаряжения.
2.9.3. Организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан.
2.9.4. Размещение базовых станций подвижной радиотелефонной связи, платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств мобильной связи в помещениях, закрепленных на праве оператив-
ного управления за Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.9.5. Организация розничной торговли спортивными товарами и сувенирами со спортивной символикой.
2.9.6. Предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую аренду.
2.9.7. Организация и оказание на платной основе услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта.
2.9.8. Оказания платных услуг по организации и проведению тренировочных занятий по видам спорта, развиваемым Учреждением, физической подготовке на договорной основе.
2.9.9. Организация и проведение конференций, выставок, ярмарок, семинаров и практикумов в сфере физической культуры и спорта.
2.9.10. Предоставление платных услуг по использованию спортивных объектов физическим и юридическим лицам на договорной основе.
2.9.11. Предоставление платных услуг по размещению рекламы во время проведения соревнований.
2.9.12. Оказание услуг по размещению инвентаря, и иного оборудования.
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2.9.13. Техническое обслуживание и ремонт, заточка спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования.
2.9.14. Оказание медицинских услуг: оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
2.9.15. Предоставление информационных, научно-методических, медицинских и консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта.
2.9.16. Оказания услуг по предоставлению автотранспорта для организации и проведения физкультурных, тренировочных мероприятий, соревнований.
2.9.17. Оказание информационных услуг физическим и юридическим лицам с использованием программных, научных и методических материалов по вопросам физического воспитания, спорта и физиче-
ской культуры.
2.9.18. Предоставление платных услуг по проведению спортивных, культурно-массовых мероприятий, в том числе обеспечение и организация проведения массового отдыха и досуга.
2.9.19. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа населения к объектам спорта Учреждения.
2.9.20. Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг.
2.9.21. Деятельность столовых и буфетов при учреждении.
2.9.22. Оказание услуг по звуковому, световому сопровождению спортивных и физкультурных мероприятий) в том числе спортивных праздников, спортивно-зрелищных вечеров и концертов, спортивных 
конференций, встреч со спортсменами и деятелями спорта.
2.9.23. Предоставление спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в аренду.
3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности и передается Учреждению на праве оперативного управления. Учреждение является балансодержателем переданного имущества.
3.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
3.2.1. Имущество, переданное Учреждению Учредителем.
3.2.2. Средства, выделяемые из бюджета города Оби в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.
3.2.3. Иные источники, не запрещенные законодательством.
3.3. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за Учреждением осуществляется на основании постановления администрации.
Право оперативного управления на недвижимое имущество возникает у Учреждения с момента государственной регистрации такого права в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество сделок с ним.
Право оперативного управления на движимое имущество возникает у Учреждения с момента передачи такого имущества Учреждению по акту приема-передачи (закрепления) имущества, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или не установлено распорядительным актом администрации.
3.4. Закрепленное за Учреждением имущество, а также имущество, приобретенное и созданное в процессе деятельности Учреждения, подлежит учету в реестре муниципального имущества города Оби и 
отражается на балансе Учреждения.
3.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается находящимся у него в оперативном управлении имуществом в соответствии с его назначением, уставными задачами деятельности и в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.
3.6. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
3.3.1. Эффективно использовать имущество.
3.3.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению.
3.3.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, связанного с амортизацией и износом в процессе эксплуатации.
3.3.4. Осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденной сметы.
3.7. Учреждение не вправе отчуждать имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления и приобретенное за счет средств, выделенных Учреждению по смете, либо распоря-
жаться иным способом таким имуществом, а также изменять его целевое назначение.
3.8. Учредитель изымает излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств бюджета города.
3.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной ему деятельности, поступают в бюджет города.
3.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования на основании бюджетной сметы.
3.11. Учреждение организует и ведет в установленном законодательством порядке бухгалтерский учет и отчетность.
3.12. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других учреждений, организаций, приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты).
3.13. Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются.
3.14. Заключение и оплата контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся от имени муниципального образования в пределах доведенных Учреж-
дению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску администрации.
4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление Учреждением осуществляет директор Учреждения в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
4.2. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом.
Руководитель Учреждения назначается Главой города на основании результатов проведенного конкурса на срок пять лет.
Конкурс на замещение должности директора Учреждения должен быть проведен не позднее двух месяцев с даты регистрации настоящего Устава.
На период проведения конкурса руководитель Учреждения назначается на основании представления Управления.
Учредитель заключает с директором срочный трудовой договор, который может быть расторгнут или изменен до истечения срока по условиям, предусмотренным трудовым договором или действующим 
законодательством Российской Федерации.
4.3. Структура и штатное расписание Учреждения утверждается администрацией по согласованию с директором Учреждения и Управлением.
4.4. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя.
4.5. Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу Учреждения.
2) руководит организационной, хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и действующем законодательством и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на него функций.
3) принимает локальные нормативные акты в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образова-
ния, утверждает должностные инструкции работников Учреждения.
4) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке работников Учреждения, определяет их обязанности и заключает с ними трудовые договоры.
5) принимает в отношении работников Учреждения меры поощрения и налагает на работников дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6) обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников Учреждения.
7) устанавливает порядок и обеспечивает условия работы с персональными данными работников Учреждения и несет персональную ответственность за их неразглашение.
8) действует без доверенности от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы в органах государственной власти, судах, иных государственных органах и органах местного самоуправления 
и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, а также от имени учреждения заключает договоры и выдает доверенности.
9) утверждает положения, издает приказы, распоряжения, а также дает указания, обязательные для всех работников Учреждения.
10) принимает обязательства от имени Учреждения.
11) управляет имуществом Учреждения в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним срочным трудовым договором.
12) совершает сделки, соответствующие целям деятельности Учреждения, за исключением сделок, могущих повлечь за собой отчуждение имущества, открывает счета в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
13) обеспечивает выполнение распорядительных документов Учредителя.
14) обеспечивает соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации.
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Директор Учреждения в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации Учреждения представляет в администрацию города Оби Новосибирской области копию устава Учреждения 
и свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Директор Учреждения в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации устава Учреждения или изменений в устав Учреждения представляет в администрацию города Оби Новосибир-
ской области копии устава или копии изменений в устав и свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц.
4.7. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом администрации.
4.8. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имуще-
ства Учреждения.
4.9. Директор Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несет ответственность за нецелевое использование средств местного бюджета, за принятие обязательств 
сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, за выполнение муниципального задания, за состояние бухгалтерского учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе бух-
галтерской и статистической по установленной форме.
4.10. Директор несет персональную ответственность за соблюдение требований законодательства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение муниципального задания.
Грубыми нарушениями должностных обязанностей директора, в частности, являются несоблюдение предусмотренных законодательством и Уставом требований о порядке, условиях пользования и распо-
ряжения имуществом, денежными средствами Учреждения, о порядке подготовки и предоставления отчетов о деятельности и об использовании имущества Учреждения, а также невыполнение муници-
пального задания.
4.11. Работники Учреждения при осуществлении полномочий, возложенных на них, руководствуются действующим законодательством, Уставом муниципального образования, нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципального образования, настоящим уставом, локальными актами Учреждения, должностной инструкцией.
4.12. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
4.12.1. Общее собрание работников Учреждения.
4.12.2. Тренерский Совет.
4.13. Общее собрание работников Учреждения.
4.13.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности. Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может быть Управление, директор Учреждения, первичная про-
фсоюзная организация или не менее одной трети работников Учреждения, а также — в период забастовки представительный орган работников Учреждения, возглавляющий забастовку работников Уч-
реждения.
Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря Общего собрания работников Учреждения.
4.13.2. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует более половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения.
По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа участников общего собрания ра-
ботников Учреждения.
Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему правилу определя-
ется Общим собранием работников Учреждения.
4.13.3. Компетенция Общего собрания работников Учреждения. Общее собрание работников Учреждения:
• избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения;
• определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении коллективного 
договора, если ни одна из существующих первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Учреждения;
• принимает коллективные требования к работодателю;
• принимает решение об объявлении забастовки;
• принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к компетенции Общего собрания работников Учреждения;
• обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении;
• рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья участников образовательных отношений;
• определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Учреждения.
4.14. Тренерский совет Учреждения.
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4.14.1. Тренерский совет является коллегиальным, совещательным органом Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования тренировочного процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста тренеров-преподавателей.
Положение о Тренерском совете утверждается директором Учреждения по согласованию с Управлением после его рассмотрения и принятия на заседании Тренерского совета.
4.14.2. В состав Тренерского совета входят директор Учреждения, инструктор-методист по спортивной работе, тренеры-преподаватели.
4.14.3. В компетенцию Тренерского совета входит:
1) обсуждение планов, итогов и актуальных вопросов учебно-тренировочной, организационно-массовой, инструкторско-методической работы, обеспечение техники безопасности, охраны здоровья зани-
мающихся.
2) решение организационных вопросов тренировочного процесса.
3) иные вопросы, установленные Положением о Тренерском совете.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным право-
вым актам города Оби и Уставу.
5.2. Для выполнения целей, предусмотренных Уставом, Учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Ново-
сибирска и Уставом:
1) создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
2) утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей;
3) заключать договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени муниципального образования город Обь в пределах доведенных Учреждением лимитов бюджетных обязательств 
с учетом принятых и неисполненных обязательств, с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения, а также федеральному законодательству;
4) приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов и других источников финансирования;
5) планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с Учредителем;
6) осуществлять в отношении закрепленного за Учреждением имущества права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями Учредителя и назначением имущества;
7) осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов, имеющихся в оперативном управлении;
8) открывать лицевые счета;
9) осуществлять другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, целям, предмету и видам деятельности Учреждения.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
1) осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными Уставом;
2) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности;
3) вести статистическую отчетность;
4) отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с муниципальными правовыми актами горо-
да Оби;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников.
5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
5.6. В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения на официальном сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» размещать следующие документы:
1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение учредителя о создании Учреждения;
4) решение учредителя о назначении директора Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) бюджетная смета;
7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
6. ПРАВИЛА ПРИЕМА ЛИЦ В УЧРЕЖДЕНИЕ
6.1. Прием лиц в Учреждение осуществляется в соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от 03 июня 2021 г. № 498 «Об утверждении порядка приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Новосибирской областью или муниципальными образованиями Новосибирской области и осуществляющие спортивную подготовку».
При приеме поступающих в Учреждение требования к уровню их образования не предъявляются.
6.2. Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических способностей и (или) двигательных умений, не-
обходимых для освоения соответствующих программ спортивной подготовки, и (или) поданных заявителем документов в порядке очередности.
Индивидуальный отбор в группы начальной подготовки, в группы тренировочного этапа подготовки (этап спортивной специализации), в группы совершенствования спортивного мастерства заключает-
ся в оценке общей физической и специальной физической подготовки поступающего на основании нормативов, установленных федеральным стандартом спортивной подготовки по соответствующему ви-
ду спорту.
Проведение индивидуального отбора осуществляется Учреждением в порядке, установленном локальным нормативным актом.
Индивидуальный отбор в спортивно-оздоровительные группы не проводится. Если численность поступающих в спортивно-оздоровительные группы превышает количество мест для приема, то Учреждение 
осуществляет прием лиц с учетом очередности представления документов.
6.3. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в физкультурно-спортивной организации создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 че-
ловек) комиссии. Составы данных комиссий утверждаются приказом Учреждения.
Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско-инструкторского состава, других специалистов, участвующих в реализации программ спортивной подготовки. Апелляционная ко-
миссия формируется из числа работников Учреждения, не входящих в состав приемной комиссии.
Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
6.4. При приеме поступающих руководитель Учреждения обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих.
6.5. Не позднее чем за 14 дней до начала приема документов Учреждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии) размещает следующую информацию и документы 
с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних поступающих:
1) локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ спортивной подготовки;
2) расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
3) количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Учреждении программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для приема поступающих;
4) сроки приема документов, необходимых для зачисления в физкультурно-спортивную организацию;
5) требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей поступающих;
6) условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
7) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в Учреждение;
8) сроки зачисления в Учреждение.
6.6. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе, определяется учредителем Учреждения в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг по спортивной подготовке.
Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг по спортивной подготов-
ке на платной основе.
6.7. Организация приема поступающих для освоения программ спортивной подготовки.
6.7.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной комиссией Учреждения.
6.7.2. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в соответствующем году, но не позднее чем за 14 дней до проведения индивидуального отбора поступающих или окончания 
срока подачи документов (для приема в спортивно-оздоровительные группы).
6.7.3. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных представителей (далее — за-
явление о приеме).
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
1) наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется поступление;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
3) дата и место рождения, поступающего;
4) фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несовершеннолетнего поступающего;
5) номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего (при наличии);
6) сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
7) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законного представителя несовершеннолетнего поступающего с уставом физкультурно-спортивной организации и ее локальными норма-
тивными актами, регламентирующими реализацию программ спортивной подготовки.
6.7.4. При подаче заявления представляются следующие документы:
1) копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
2) фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном физкультурно-спортивной организацией);
3) согласие на обработку персональных данных поступающего;
4) медицинское заключение с установленной первой или второй группой здоровья, выданное по результатам профилактического медицинского осмотра или диспансеризации согласно возрастной группе 
(для допуска к занятиям спортом (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, не предусматриваю-
щим повышенные нагрузки и соответствующие риски для здоровья);
5) медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях (для допуска к занятиям спорта в случае, не предусмотренном подпунктом 4) настоящего пункта), выданное 
по форме, утвержденной приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спор-
том (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, занимать-
ся физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм меди-
цинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья);
6) зачетная квалификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении поступающему спортивного разряда или спортивного звания (в случае наличия).
Законный представитель несовершеннолетнего поступающего, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ, подтверждающий родство за-
явителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
6.7.5. Основаниями для отказа в зачислении в Учреждение являются:
1) непредставление в Учреждение документов, указанных в пунктах 6.7.3. – 6.7.4. Устава;
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2) наличие медицинских противопоказаний к прохождению спортивной подготовки;
3) отсутствие мест в Учреждении (полная укомплектованность групп);
4) отрицательные результаты индивидуального отбора или неявка поступающего для прохождения процедуры индивидуального отбора в Учреждение (в случае, установленном абзацем 2 пункта 6.2. Уста-
ва);
5) отсутствие у поступающего соответствующего спортивного разряда или спортивного звания (в случае, если федеральным стандартом спортивной подготовки предусмотрено требование о наличии у по-
ступающего соответствующего спортивного разряда или спортивного звания для зачисления на определенный этап спортивной подготовки).
6.8. Подача и рассмотрение апелляции.
6.8.1. Совершеннолетние, поступающие в Учреждение, а также законные представители несовершеннолетних, поступающих в Учреждение, вправе подать письменную апелляцию по процедуре проведения 
индивидуального отбора (далее — апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.
6.8.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо законные представители не-
совершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора.
6.8.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего. Данное решение принима-
ется большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, и оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 
решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в те-
чение одного рабочего дня с момента принятия решения.
6.8.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее чем двух членов апел-
ляционной комиссии.
6.8.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не допускается.
6.9. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в Учреждение.
6.9.1. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения спортивной подготовки оформляется распорядительным актом организации на основании решения приемной или апелляционной комис-
сии в сроки, установленные Учреждением.
6.9.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам индивидуального отбора поступающих или в связи с отчислением спортсменов из Учреждения, Учреждение вправе про-
водить дополнительный прием.
6.9.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора поступающих.
6.9.4. Организация дополнительного приема и зачисления на вакантные места поступающих осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Решение о реорганизации Учреждения принимается в форме постановления администрации на основании совместного предложения Управления.
7.2. Реорганизация муниципального учреждения осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате ре-
организации.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого Учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного учреждения.
7.4. Решение о ликвидации Учреждения принимается в форме постановления администрации на основании совместного предложения Управления и Учреждения.
7.5. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
7.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну города Оби по акту приема-передачи.
7.7. Ликвидация Учреждения влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
7.8. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 19.01.2022 Г. № 23
О признании утратившими силу постановлений от 06.11.2015 № 1167,
23.11.2015 № 1226, 14.04.2016 № 347
В целях нормативного регламентирования, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Оби Новосибирской области от 06.11.2015 № 1167 «О создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг в сфере куль-
туры и социального обслуживания на территории города Оби Новосибирской области»;
- постановление администрации города Оби Новосибирской области от 23.11.2015 № 1226 «Об утверждении состава Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
в сфере культуры и социального обслуживания на территории города Оби Новосибирской области»;
- постановление администрации города Оби Новосибирской области от 14.04.2016 № 347 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 23.11.2015 № 1226».
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной 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 заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022 Г. № 24

Об утверждении положения о Комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд заказчиков города Оби Новосибирской области
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить положение о Комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд заказчиков города Оби Новосибирской области (приложение).
Признать утратившим силу постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.02.2014 года № 133 «Об утверждении положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для 
нужд муниципальных заказчиков города Оби Новосибирской области».
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии по осуществлению закупок – управляющего делами.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
администрации города Оби

Новосибирской области
от 20.01.2022 г. № 24

Положение о Комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд заказчиков города Оби Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями статьи 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок работы Комиссии по осуществлению закупок (далее по тексту — Комиссия).
1.2. Комиссия создается для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью заключения 
муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков города Оби Новосибирской области (далее — Заказчик).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами и норма-
тивными актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. По настоящему Положению Комиссия создается в целях:
2.1.1. Подведения итогов и определения победителей электронных конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых электронных конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.
2.1.2. Подведения итогов и определения победителей электронных аукционов, закрытых аукционов, закрытых электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.
2.1.3. Подведения итогов и определения победителей при осуществлении закупки путем проведения электронного запроса котировок, на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Заказчика.
2.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, в ее задачи входит:
2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупках, подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2.2. Создание равных конкурентных условий для всех участников.
2.2.3. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недискриминации при осуществлении закупок.
2.2.4. Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или) средств внебюджетных источников финансирования.
2.2.5. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок.
2.2.6. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках.
3. Функции Комиссии
3.1. Основными функциями Комиссии являются:
3.1.1. При проведении электронного конкурса:
а) рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке, направленных оператором электронной площадки, и принятие решения о признании первой части заявки на участие в закупке соответствую-
щей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке;
б) осуществление оценки первых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критериям, пред-
усмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе (если такие критерии установлены извещением об осуществлении закупки);
в) подписание членами Комиссии сформированного Заказчиком с использованием электронной площадки протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке усиленными элек-
тронными подписями;
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г) рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке, а также информации и документов, направленных оператором электронной площадки, и принятие решения о признании второй части заявки 
на участие в закупке, соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке;
д) осуществление оценки вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критерию, предусмо-
тренному пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе (если такой критерий установлен извещением об осуществлении закупки);
е) подписание членами Комиссии сформированного Заказчиком с использованием электронной площадки протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке усиленными элек-
тронными подписями;
ж) осуществление оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе;
з) на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в закупке, содержащихся в протоколе рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке и протоколе рас-
смотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, а также оценки, предусмотренной подпунктом «ж» настоящего пункта, присвоение каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая ча-
сти которой признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, порядкового номера в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения кон-
тракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе;
и) подписание членами Комиссии сформированного Заказчиком с использованием электронной площадки протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными 
электронными подписями.
3.1.2. При проведении закрытого конкурса:
а) вскрытие поступивших заказчику до окончания срока подачи заявок на участие в закупке конвертов с заявками на участие в закупке;
б) рассмотрение поступивших заявок на участие в закупке и в отношении каждой такой заявки принятие решения о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или 
об отклонении заявки на участие в закупке;
в) осуществление оценки заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими документации о закупке, по критериям оценки, предусмотренным частью 1 
статьи 32 Закона о контрактной системе (в случае установления таких критериев в документации о закупке);
г) на основании результатов оценки, предусмотренной подпунктом «в» настоящего пункта, присвоение каждой заявке на участие в закупке, которая признана соответствующей документации о закуп-
ке, порядкового номера в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соот-
ветствии со статьей 14 Закона о контрактной системе;
д) подписание членами Комиссии составленного Заказчиком протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.1.3. При проведении закрытого электронного конкурса:
а) рассмотрение информации и документов участников закупки в части соответствия их требованиям, указанным в приглашении и предусмотренным пунктом 12 части 1 статьи 42 Закона о контрактной 
системе, и принятие решения о предоставлении участнику закупки документации о закупке либо об отказе участнику закупки в предоставлении документации о закупке по основаниям, предусмотрен-
ным частью 2 статьи 75 Закона о контрактной системе;
б) подписание членами Комиссии сформированного Заказчиком с использованием специализированной электронной площадки протокола рассмотрения запросов о предоставлении документации о за-
купке;
в) рассмотрение поступивших заявок на участие в закупке и в отношении каждой такой заявки принятие решения о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или 
об отклонении заявки на участие в закупке;
г) осуществление оценки заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими документации о закупке, по критериям оценки, установленным в соответ-
ствии со статьей 32 Закона о контрактной системе;
д) на основании результатов оценки, предусмотренной подпунктом «г» настоящего пункта, присвоение каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей документации о закупке, поряд-
кового номера в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 
Закона о контрактной системе;
е) подписание членами Комиссии сформированного Заказчиком с использованием специализированной электронной площадки протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) усиленными электронными подписями.
3.1.4. При проведении электронного аукциона:
а) рассмотрение заявок на участие в закупке, информации и документов, направленных оператором электронной площадки, и принятие решения о признании заявки на участие в закупке соответствующей 
извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1-8 части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе;
б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а также результатов рассмотрения, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, присвоение каждой заяв-
ке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядкового номера в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подав-
шего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших цено-
вые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 названной статьи, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участ-
ника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе;
в) подписание членами Комиссии сформированного Заказчиком с использованием электронной площадки протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными 
электронными подписями.
3.1.5. При проведении закрытого аукциона:
а) рассмотрение поступивших заявок на участие в закупке и в отношении каждой такой заявки принятие решения о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или 
об отклонении заявки на участие в закупке в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 5-10 части 11 статьи 73 Закона о контрактной системе, а также в случае непредставления информации и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 74 Закона о контрактной системе, несоответствия таких информации и документов документации о закупке;
б) подписание членами Комиссии составленного Заказчиком протокола рассмотрения заявок на участие в закупке;
в) непосредственно перед началом процедуры подачи ценовых предложений регистрация присутствующих участников закупки;
г) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, содержащихся в протоколе рассмотрения заявок на участие в закупке, ценовых предложений, поданных участниками закупок, при-
своение каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей документации о закупке, порядкового номера в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, 
подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 части 4 статьи 74 Закона о контрактной системе, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших 
ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного пунктом 7 части 4 названной статьи, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закуп-
ки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе;
д) подписание членами Комиссии составленного Заказчиком протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.1.6. При проведении закрытого электронного аукциона:
а) рассмотрение поступивших заявок на участие в закупке, направленных оператором специализированной электронной площадки, информации и документов участников закупки и принятие решения о 
признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке в случаях, предусмотренных пунктами 2-7 части 10 статьи 75 Закона о 
контрактной системе, а также в случае непредставления информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 76 Закона о контрактной системе, несоответствия таких информации и документов 
документации о закупке;
б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а также на основании результатов рассмотрения поступивших заявок на участие в закупке, информации и доку-
ментов в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта присвоение каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей документации о закупке, порядкового номера в порядке воз-
растания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 настоящего Закона о контрактной 
системе, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 ста-
тьи 49 названного Федерального закона, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соот-
ветствии со статьей 14 Закона о контрактной системе;
в) подписание членами Комиссии сформированного Заказчиком с использованием специализированной электронной площадки протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) усиленными электронными подписями.
3.1.7. При проведении электронного запроса котировок:
а) рассмотрение заявок на участие в закупке, информации и документов, направленных оператором электронной площадки, и принятие решения о признании заявки на участие в закупке соответствующей 
извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1-8 части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе;
б) на основании решения, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, присвоение каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, по-
рядкового номера в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе), предложенных участ-
ником закупки, подавшим такую заявку, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 названного Федерального закона;
в) подписание членами Комиссии сформированного Заказчиком с использованием электронной площадки протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными 
электронными подписями.
3.1.8. Иные функции в соответствии с Законом о контрактной системе.
4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на постоянной основе. Персональный состав Комиссии утверждается Заказчиком до начала проведения закупки.
4.2. В состав Комиссии входят не менее трех человек — председатель Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии.
4.3. Состав Комиссии формируется преимущественно из лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными зна-
ниями, относящимися к объекту закупки.
4.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в 
случае если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе, оценки соответствия участников закупки дополнительным требованиям, либо физи-
ческие лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоя-
щие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционера-
ми) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близ-
кими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные ли-
ца контрольного органа в сфере закупок.
4.5. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего решение о создании Комиссии.
4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
5. Порядок проведения заседаний Комиссии
5.1. Председатель Комиссии не позднее чем за один рабочий день до даты проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения засе-
дания Комиссии.
5.2. Члены Комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государствен-
ной тайны.
5.3. Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе предоставить удобное для работы помещение, оргтехнику, канцелярские принадлежности 
и т. п.
5.4. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем Комиссии, в отсутствие председателя — лицом, его замещающим.
5.5. Председатель Комиссии:
5.5.1. Ведет заседание Комиссии, в том числе:
- открывает заседание;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
- выносит на голосование вопросы, рассматриваемые Комиссией;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- объявляет о завершении заседания Комиссии.
5.5.2. Осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.6. Члены Комиссии:
5.6.1. Принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.6.2. Подписывают протоколы Комиссии.
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5.6.3. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии при наличии кворума.
5.8. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос.
Член Комиссии может проголосовать «за», «против» или «воздержаться».
5.9. Голосование осуществляется открыто. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.
5.10. В случае поступления по одному вопросу более одного предложения о решении голосование проводится по каждому из поступивших предложений. Решения Комиссии принимаются по каждому во-
просу отдельно.
6. Ответственность членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
6.2. Член Комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, может быть заменен по решению Заказчика.
6.3. В случае если члену Комиссии станет известно о нарушении другим членом Комиссии законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом председателю Комиссии и (или) Заказчику в те-
чение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
6.4. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления закупки путем проведения 
конкурса.
7. Обжалование решений Комиссии
7.1. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном названным Федеральным зако-
ном, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2022 Г. № 28

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 04.06.2018 г. №518
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Новосибирской 
области от 02.10.2018 г. №430-п «О государственной информационной системе Новосибирской области «Электронный детский сад», ст. 24, 26 Устава муниципального образования городского округа го-
рода Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 04.06.2018 г. №518 следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 главы II административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«После получения направления родитель (законный представитель) в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан обратиться к руководителю образовательной организации с целью заключения договора на 
получения услуг дошкольного образования.».
1.2. Приложение № 6 изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
города Оби Новосибирской области

от____________№_____
Приложение №6

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

по приему заявлений, постановке на учет
и направлению для зачисления детей в

образовательные организации, реализующие
образовательную программу

дошкольного образования
НАПРАВЛЕНИЕ №_____
Ребенок: _____________________________, дата рождения ___________
Удостоверение личности: Свидетельство о рождении, серия ________, № ________
Результат автоматизированного распределения мест: _________________
Предоставлено постоянное место в: (наименование дошкольного образовательного учреждения)
Режим пребывания в группе: _________
Направленность группы: ____________
Наличие права на вне-/первоочередное предоставление мест в д/с: ____________________
Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения)
Согласен с предложенным местом 
Отказываюсь от предоставления места,
проинформирован о том, что повторно данный детский 
сад предлагаться не будет до моего обращения в МФЦ
Подпись родителя ________________________________
Дата выдачи направления «____» _____________ г.
Заместитель главы администрации,
начальник управления _________________ С.В. Смородова
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
Направление действительно в течение 10 рабочих дней со дня выдачи
Получив направление для определения ребёнка в детский сад, Вы обязаны:
— в течение 10 рабочих дней предъявить его заведующему детского сада;
— пройти медицинское обследование ребёнка для получения медицинского заключения;
— заключить договор на получение услуг дошкольного образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022 Г.  № 36 

О внесении изменений в постановление
администрации города Оби Новосибирской области 
от 07.12.2017 №1375
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», создания условий для самоорганизации 
граждан по месту жительства и стимулирования участия населения в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Положением «О территориальном общественном самоуправлении в горо-
де Оби Новосибирской области», утвержденным решением десятой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 27.09.2017 года № 131, на основании решения Совета депутатов горо-
да Оби Новосибирской области от 15.12.2021 г. № 30 «О бюджете города Оби Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», на основании ст. 24-26 Устава муниципально-
го образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2023 годы», утвержденную по-
становлением администрации города Оби Новосибирской области от 07.12.2017 № 1375, следующие изменения:
строку «Объёмы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы» в паспорте программы изложить в следующей редакции:
«

Объёмы и источники финансового обеспече-
ния реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 2829,0 тыс. руб.,
в том числе:

Годы реализации
муниципальной программы

Источники финансового обеспечения, тыс. руб.

Бюджетные ассигнования Внебюджет-
ные источники

Итого

Муниципальный бюджет Областной бюджет

2018 53,0 1000,0 - 1053,0

2019 20,0 338,0 - 358,0

2020 20,0 338,0 - 358,0

2021 17,8 338,0 - 355,8

2022 14,1 338,0 - 352,1

2023 14,1 338,0 - 352,1

Всего 139,0 2690,0 - 2829,0
»
Раздел «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции согласно приложению.
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Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сай-
те администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
города Оби Новосибирской области

от 24.01.2022 г. № 36
Перечень программных мероприятий

Наименование Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Значение показателя
в том числе по годам реализации

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый ре-
зультат

2018 год 2019 год
2020  
год 2021 год

2022 
год

2023 
год Итого

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

Задача № 1. Обеспечение организационной поддержки деятельности ТОС

1. Создание системы тер-
риториального обще-
ственного самоуправ-

ления в городе Оби

количество мер. постоянно постоянно Управление по 
вопросам об-
щественно-

сти, обществен-
ная приемная 
Главы города

Рост количе-
ства учрежден

ных ТОСстоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - - - - -

- федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюджет-
ные источники

тыс. руб. - - - - - - -

2. Оказание содействия 
инициативным груп-

пам граждан в прове-
дении собраний, кон-
ференций граждан по 

организации ТОС

количество мер. по мере необходимости постоянно Управление по 
вопросам об-
щественно-

сти, обществен-
ная приемная 
Главы города

Рост количества уч-
режденных ТОС, 
в том числе заре-
гистрированных 
в качестве юри-
дического лица

стоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - - - - -

- федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюджет-
ные источники

тыс. руб. - - - - - - -

Оказание содействия 
в проведении выбо-

ров органов ТОС

количество мер. - - - - - - - Управление по 
вопросам об-
щественно-

сти, обществен-
ная приемная 
Главы города

Рост количества уч-
режденных ТОС, 
в том числе заре-
гистрированных 
в качестве юри-
дического лица

стоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - - - - -

- федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюджет-
ные источники

тыс. руб. - - - - - - -

Проведение семина-
ров, круглых столов для 

представителей ТОС

количество мер. 2 2 2 2 2 2 12 Управление по 
вопросам об-
щественно-

сти, обществен-
ная приемная 
Главы города

Рост количества уч-
режденных ТОС, 
в том числе заре-
гистрированных 
в качестве юри-
дического лица

стоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - - - - -

- федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюджет-
ные источники

тыс. руб. - - - - - - -

Включение представите-
лей органов ТОС в соста-
вы советов, комиссий, ра-

бочих групп, создавае-
мых в органах местного 
самоуправления, в це-
лях вовлечения населе-

ния в принятие управлен-
ческих решений, затраги-
вающих интересы терри-
тории, охваченной ТОС

количество мер. постоянно постоянно Управление по 
вопросам об-
щественно-

сти, обществен-
ная приемная 
Главы города

Увеличение количе-
ства жителей,вов-
леченных в органи-

зацию и проведе
ние совмест
ных с орга-

нами местно-
го самоуправле-

ния мероприя
тий по обсужде

нию социально зна-
чимых проблем

стоимость единицы тыс. руб. - - - - -

сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - - - - -

- федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюджет-
ные источники

тыс. руб. - - - - - - -

Задача 2. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС

6.Создание на офи-
циальном сайте горо-
да Оби информацион-
ного раздела о терри-

ториальном обществен-
ном самоуправлении

количество мер. постоянно постоянно Управление по 
вопросам об-
щественно-

сти, обществен-
ная приемная 
Главы города

Повышение уровня 
информированности 
жителей города Обистоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - - - - -

- федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюджет-
ные источники

тыс. руб. - - - - - - -

7. Регулярное инфор-
мирование населе-

ния через газету «Аэ-
ро-Сити» на террито-

рии города Оби о ТОС.

количество мер. постоянно постоянно Управление по 
вопросам об-
щественно-

сти, обществен-
ная приемная 
Главы города

Повышение уровня 
информированности 
жителей города Обистоимость единицы тыс. руб.

сумма затрат, в том числе: тыс. руб.

- федеральный бюджет тыс. руб.

- областной бюджет тыс. руб.

- местный бюджет тыс. руб.

- внебюджет-
ные источники

тыс. руб.

Задача 3. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС, 
обеспечение финансовой поддержки
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Наименование Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Значение показателя
в том числе по годам реализации

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый ре-
зультат

8. Проведение городского 
конкурса социально зна-
чимых проектов по под-
держке инициатив дея-

тельности  территориаль-
ных общественных само-
управлений в городе Обь 
Новосибирской области

количество мер. 1 1 1 1 1 1 6 Управление по 
вопросам об-
щественно-

сти, обществен-
ная приемная 
Главы города

Увеличение количе-
ства социально зна-
чимых мероприятийстоимость единицы тыс. руб. 1053,0 358,0 358,0 355,8 352,1 352,1 2829,0

сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 1053,0 358,0 358,0 355,8 352,1 352,1 2829,0

- федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. 100000,0 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0 2690,0

- местный бюджет тыс. руб. 53,0 20,0 20,0 17,8 14,1 14,1 139,0

- внебюджет-
ные источники

тыс. руб.
- - - - - - -

9.Оказание содействия 
органам ТОС в проведе-
нии культурно-массовых 
и спортивных мероприя-
тий по месту жительства

количество мер. по мере необходимости

стоимость единицы тыс. руб. - - - - - - - Управление по 
вопросам об-
щественно-

сти, обществен-
ная приемная 
Главы города

Увеличение количе-
ства социально зна-
чимых мероприятийсумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - - - - -

- федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюджет-
ные источники

тыс. руб.
- - - - - - -

10. Оказание содей-
ствия органам ТОС в уча-

стии  конкурса на пре-
доставление грантов в 
форме субсидий из об-
ластного бюджета Но-
восибирской области

количество мер. по мере необходимости Управление по 
вопросам об-
щественно-

сти, обществен-
ная приемная 
Главы города

Увеличение количе-
ства социально зна-
чимых мероприятийстоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - - - - -

- федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюджет-
ные источники

тыс. руб.
- - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022 Г. № 38

О Положении о комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Оби Новосибирской области, в соответствии с которыми планируется первоначальное установ-
ление, увеличение, уменьшение или отмена ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания
В целях разработки необходимых мер в сфере регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оценки рисков, связанных с принятием нормативных правовых актов по определению 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Оби Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от 
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.12.2020 года №2220 «Об утверждении Правил определения органами местного само-управления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» и на основании статей 24, 26 Устава муниципального образования городского окру-
га города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Оби Новосибирской области, в соответствии с которыми планируется первоначаль-
ное установление, увеличение, уменьшение или отмена ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРДЖЕНО

постановлением
администрации города Оби

Новосибирской области
от 25.01.2022 г. № 38

ПОЛОЖЕНИЕ комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города оби новосибирской области, в соответствии с которыми планируется первоначальное установле-
ние, 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
Положение о комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Оби Новосибирской области, в соответствии с которыми планируется первоначальное установле-
ние, 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 (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», Уставом муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области.
2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию деятельности 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 роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – Комиссия). 3. Комиссия является постоянно действующим колле-
гиальным органом, созданным в целях оценки 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, указанных в подпункте 10 пункта 2 и абзаце первом пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – муниципальный 
правовой акт). 4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Оби Новосибирской области, Положением, иными муниципальными правовыми актами города Оби Новосибир-
ской области. 5. Основные задачи и функции комиссии: 5.1. Участие в рассмотрении проекта муниципального правового акта. 5.2. Рассмотрение заключений органов государственной власти Новосибир-
ской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, 
а также замечаний и предложений на проект муниципального правового акта, представленных членами комиссии, заинтересованными организациями и гражданами. 5.3. Вынесение заключений об одо-
брении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении. 5.4. Осуществление иных полномочий в рамках осуществления оценки рисков, связанных с принятием муниципальных пра-
вовых актов. 6. Права комиссии: 6.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных органов, структурных подразделений администрации города Оби Новосибирской обла-
сти, организаций независимо от организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций. 6.2. Приглашать и заслушивать на 
заседаниях комиссии представителей органов и организаций, указанных в пункте 6.1 Положения, по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 6.3. Осуществлять иные права, необходимые для выпол-
нения основных задач и функций комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Оби Новосибирской области. 7. Организация деятельности комиссии: 7.1. Со-
здание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением администрации города Оби Новосибирской области. 7.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и иные члены комиссии. В состав комиссии включаются представители структурных подразделений администрации города Оби Новосибирской области, заинтересованных физических лиц, про-
живающих на территории города Оби Новосибирской области, организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на территории города Оби Новосибирской области, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории города Оби Новосибирской области, некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих торговую деятельность. 7.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его полномочия исполняет заместитель председателя. 7.4. Комиссия осуществля-
ет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости. 7.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третьих от общего числа 
членов комиссии. Решение об одобрении проекта муниципального правового акта принимается комиссией большинством не менее двух третьих от общего числа членов комиссии путем открытого голо-
сования. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. 7.6. На заседаниях комиссии вправе присутствовать 
граждане, в том числе представители организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления. 7.7. Решения комиссии оформляются заключениями, кото-
рые подписываются председателем комиссии и секретарем. 7.8. Председатель комиссии: осуществляет руководство и организацию деятельности комиссии; утверждает повестку дня заседания комиссии; 
председательствует на заседаниях комиссии; определяет дату, время и место проведения заседания комиссии; обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, дате и вре-
мени проведения заседаний комиссии на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети «Интернет»; осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач 
и функций комиссии. 7.9. Секретарь комиссии: формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит повестку дня заседания комиссии для утверждения председателем; информиру-
ет членов комиссии о дате, времени, месте и повестке дня заседания; ведет и оформляет протокол заседания комиссии; подготавливает проект заключения комиссии; осуществляет иные организацион-
ные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии. В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет одного из членов комиссии для ведения протокола. 7.10. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области.



Спецвыпуск газеты «Аэросити» №2 от 17 февраля 2022 г.64

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 Г. №  46

Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ         
Во исполнение статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьи 50 Уголовного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования горо-
да Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ (Приложение).
Отделу труда и социального обслуживания довести до сведения руководителей организаций, указанных в Перечне объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, насто-
ящее постановление.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Оби Новосибирской области от 05.02.2021 № 97 «Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»;
- постановление администрации города Оби Новосибирской области от 15.07.2021 № 612 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 05.02.2021 № 97».
     4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин
ПРИЛОЖЕНИЕ

СОГЛАСОВАНО:  
 

Начальник Новосибирского межмуниципального филиала (МФ)  
ФКУ УИИ  ГУФСИН России по Новосибирской области  

подполковник внутренней службы
 _______________  И.А. Губина

УТВЕРЖДЕН:

постановлением
администрации города Оби

Новосибирской области
от 28.02.2022 г. № 46

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов для отбывания осужденными наказания 
в виде исправительных работ
МКУ «Городское хозяйство»
2. ООО РСЭУ «Сибконтракт»
3. ООО «Обская автобаза»
     4. ООО «СибВторРесурс»
     5. ООО УК «Аэроград»
     6. ООО УК «Обь-Сервис»
     7. АО «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 Г. № 47

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории города Оби Новосибирской области в каникулярное время в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 12.05.2003 г. N 111-ОЗ «О защите 
прав детей в Новосибирской области», государственной программой Новосибирской области ««Социальная поддержка в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 17.11.2021 г. № 462-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 28.03.2017 г. № 123-п «Об организации отдыха,  оздоровления и занятости детей на территории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить отдел труда и социального обслуживания администрации города Оби Новосибирской области уполномоченным органом, реализующим мероприятия, направленные на организацию и обе-
спечение отдыха, оздоровления и занятости детей на территории города Оби Новосибирской области в каникулярное время.
2. Утвердить прилагаемые:
- состав межведомственной комиссии города Оби по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время (приложение 1); 
- положение о работе межведомственной комиссии города Оби по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время (приложение 2); 
- положение о порядке создания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в образовательных учреждениях на территории города Оби Новосибирской области (приложение 3); 
- порядок приобретения и выдачи путёвок в детские оздоровительные учреждения (приложение 4);
- форму заявления на приобретение путёвки в лагерь дневного пребывания (приложение 5),
- акт приемки лагерей с дневным пребыванием детей на территории города Оби Новосибирской области (приложение 6).
3. Установить:
3.1. Стоимость набора продуктов на организацию горячего питания 155,00 (сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек на одного ребёнка в день.
Оплата за питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет субсидий составляет 100% её стоимости.
3.2. Стоимость оплаты путёвок в загородные лагеря согласно «Порядку приобретения и выдачи путёвок в детские оздоровительные учреждения» (приложение 4).
4. Заместителю начальника управления образования администрации города Оби Новосибирской области:
4.1. Провести мероприятия по организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в образовательных учреждениях города Оби, в том числе использовать площадки на базе учреждений дополни-
тельного образования, культуры и спорта.
4.2. Во взаимодействии с надзорными органами обеспечить приемку лагерей дневного пребывания до начала оздоровительного сезона. Не допускать открытие лагеря без положительного заключения 
надзорных органов.
4.3. Обеспечить организационно-методическую помощь образовательным учреждениям города в организации оздоровления и отдыха в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием. 
4.4. Организовать контроль укомплектованности лагерей дневного пребывания педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки и владеющими современ-
ными педагогическими и оздоровительными технологиями.
4.5. Способствовать организации свободного времени старшеклассников, расширению возможностей их временной занятости. Во взаимодействии с отделами и управлениями администрации осущест-
влять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей.
5. Начальнику отдела труда и социального обслуживания администрации города Оби Новосибирской области:
5.1. Осуществлять учет детей, получивших путевки в детские оздоровительные учреждения. 
5.2. Во взаимодействии с отделами и управлениями администрации осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей.
6. Начальнику управления финансов и налоговой политики администрации города Оби Новосибирской области:
6.1. Осуществлять в летний период полное и своевременное финансирование отдыха, оздоровления детей на территории города Оби.
6.2. Запланировать денежные средства из местного бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей города Оби Новосибирской области.
7. Начальнику управления культуры администрации города Оби Новосибирской области, начальнику отдела по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних администрации города Оби Но-
восибирской области, заместителю начальника управления, ответственному по физической культуре и спорту администрации города Оби Новосибирской области, заместителю начальника управления, от-
ветственному по делам молодежи администрации города Оби Новосибирской области:
7.1. Разработать планы мероприятий в период летнего отдыха, оздоровления и занятости для организованных и неорганизованных групп детей и подростков в 2022 году.
 7.2. Обеспечить рациональное использование денежных средств, выделяемых отделам и управлениям администрации на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и охват детей всеми вида-
ми отдыха и оздоровления не ниже 46 % от общего количества детей школьного возраста, проживающих на территории города Оби.
7.3. Использовать возможности подведомственных учреждений для организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
7.4. Обеспечить реализацию планов мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории города Оби Новосибирской области в каникулярный период с 01.06.2022 года по 
31.08.2022 года.
8. Руководителям образовательных учреждений, организующих работу лагерей с дневным пребыванием детей:
8.1. Открыть детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей не менее чем на 250 человек для детей всех категорий школьного возраста от 7 до 17 лет включительно, зарегистрирован-
ных на территории города Оби.
8.2. Обеспечить работу лагеря с дневным пребыванием детей в соответствии с ограничительными мерами, требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пожарной и антитеррористической безопасности.
8.3. Обеспечить подбор и расстановку кадров в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к отдельным категориям сотрудников.
8.4. Обеспечить разработку и реализацию образовательной программы лагеря с дневным пребыванием детей, мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, формированию 
здорового образа жизни.
8.5. Не допускать открытия оздоровительных учреждений без разрешения территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, от-
дела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Оби и решения межведомственной комиссии.
8.6. Обеспечить трудоустройство несовершеннолетних в образовательную организацию в свободное от учебы время.
8.7. Обеспечить мероприятия по предупреждению детского и подросткового травматизма.
8.8. Обеспечить соблюдение мер безопасности в детских учреждениях, направленных на обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
9. Начальнику отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации города Оби Новосибирской области:
9.1. Провести инструкторско-методические занятия, тренировки по действиям персонала оздоровительных организаций в экстремальных ситуациях, обеспечить соответствующими инструкциями и памят-
ками.
10. Рекомендовать руководителю филиала государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» - «Центр занятости населения города Оби»:
10.1.Обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
 10.2. Предоставлять информацию о количестве трудоустроенных детей и полученном финансировании из различных источников в межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков до 05 числа ежемесячно.
11. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Обская центральная городская больница»:
11.1. Осуществлять содействие в укомплектовании медицинскими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки, по заявкам организаций отдыха детей и их оздоровления, 
ежегодно до начала летнего оздоровительного сезона обеспечить участие медицинских работников в обучающих семинарах, организованных Министерством здравоохранения Новосибирской области для 
медицинских работников, участвующих в летней оздоровительной кампании;
11.2. Оказывать организационно-методическую помощь лагерям с дневным пребыванием детей, в пределах компетенции;
11.3. Организовать бесплатное проведение медицинских осмотров детей, выезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления, и несовершеннолетних, при оформлении временной занятости в лет-
ний период,  в соответствии с нормативными требованиями. Оказывать содействие в проведении профилактических осмотров персонала, обследования в рамках требований САНПиН, направляемого для 
работы в организации отдыха детей и их оздоровления;
11.4. Организовать систематический медицинский контроль за качеством медицинского обслуживания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, за работниками пищеблоков;
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11.5. Оказывать содействие в информировании родителей и направлении в детские оздоровительные учреждения детей, состоящих на диспансерном учете и нуждающихся в оздоровлении.
12. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
13. Контроль   за   исполнением   данного   постановления   возложить   на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации
города Оби Новосибирской области 

от _____________ г. № _____
СОСТАВ
межведомственной комиссии города Оби по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в  каникулярное время

Председатель комиссии - заместитель главы администрации, начальник управления образования

Заместитель председателя - начальник отдела труда и социального обслуживания администрации города Оби Новосибирской области

Члены комиссии: - заместитель начальника управления образования администрации города Оби Новосибирской области

- заместитель начальника управления, ответственный по физической культуре и спорту администрации города Оби Новосибирской области

- заместитель начальника управления, ответственный по делам молодежи администрации города Оби Новосибирской области

- начальник отдела по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних администрации города Оби Новосибирской области

- начальник управления культуры администрации города Оби Новосибирской области

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Оби Новосибир-
ской области «Городской центр дополнительного образования и спортивной подготовки «Лидер»

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Обская центральная городская больница»

- инспектор подразделения полиции по делам     несовершеннолетних

- начальник отдела надзорной и профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности главного управления мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Новосибирской области в городе Обь (по согласованию)

- специалист федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (по согласованию)

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                                                              постановлением администрации
                                                                             города Оби Новосибирской области

                                                                           от _____________ г. № _____                    

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе межведомственной комиссии города Оби по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время
1.  Межведомственная комиссия города Оби по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время (далее – комиссия) координирует вопросы обеспечения организо-
ванного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков на территории города Оби Новосибирской области.
         2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным, областным и районным законодательством по вопросам, входящим в ее компетенцию, а также настоящим Положением.
3. Комиссия выполняет следующие функции:
          3.1. Определяет приоритетные направления, формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время;
3.2. Анализирует проблемы организации отдыха, занятости детей и подростков, прогнозирует социальные процессы в данной сфере, осуществляет межведомственную координацию по решению вопросов, 
связанных с организацией оздоровительной кампании;
3.3. Готовит предложения по определению направлений расходования средств, поступающих из областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на проведение оздоровительной кам-
пании;
3.4. Заслушивает на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, организаций и учреждений города Оби Новосибирской области по вопросам, относящимся к компетенции ко-
миссии;
3.5. Оказывает организационно-методическую и практическую помощь руководителям оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, действующим на 
территории города;
3.6. Осуществляет приёмку лагерей с дневным пребыванием детей, функционирующих на территории города;
3.7. Осуществляет контроль над целевым расходованием денежных средств, выделенных на питание детей, за соблюдением в лагерях безопасных условий для оздоровления и отдыха детей, за осущест-
влением занятости детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города;
3.8. Осуществляет контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время;
3.9. Подготавливает и передаёт в Министерство труда и социального развития Новосибирской области информацию по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории го-
рода;
3.10. Рассматривает другие вопросы, входящие в компетенцию комиссии.
4. Заседания комиссии проводятся 1 раз в месяц и по мере необходимости под руководством председателя комиссии или его заместителя.
Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
К работе комиссии, при необходимости, могут привлекаться должностные лица и ответственные работники учреждений и организаций города Оби Новосибирской области, не входящие в ее состав.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, при равном –решающий голос председателя, оформляются протоколами.

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              постановлением администрации
города Оби Новосибирской области 

от _____________ г. № _______
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке создания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в образовательных учреждениях на территории 
города Оби Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, принципы, порядок создания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, порядок зачисления в него детей.
1.2. Основные цели и задачи организации работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием (далее - ЛДП):
создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени у детей, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни;
создание максимальных условий для социальной адаптации детей с учетом возрастных особенностей;
реализация оздоровительно-образовательных программ, направленных на развитие детей (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровитель-
ных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).
1.3. Контроль за деятельностью ЛДП осуществляет межведомственная комиссия города Оби по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время, руководитель уч-
реждения, на базе которого создан ЛДП.
2. Порядок создания детского
 оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
2.1. ЛДП создается на базе общеобразовательных учреждений города Оби Новосибирской области (далее - учреждения).
ЛДП создается на основании приказа директора учреждения не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты открытия ЛДП.
2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям учреждения, воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, санитарно-техническому оборудованию, оборудованию по-
мещений, режиму дня, организации физического воспитания и оздоровительных мероприятий, организации питания, санитарному состоянию и содержанию учреждения, прохождению профилактических 
медицинских осмотров и личной гигиене персонала, соблюдению санитарных правил, правилам приемки смены ЛДП определяются соответствующими санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2.3. Приемка ЛДП осуществляется межведомственной комиссией, в состав которой входят представители Управления Роспотребнадзора и других заинтересованных ведомств, с последующим оформлени-
ем акта приемки в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Приемка ЛДП осуществляется комиссией не позднее, чем за 3 - 5 дней до предполагаемой даты его открытия, на основании поданной руководителем ЛДП заявки. Заявка подается не позднее, чем за 30 
дней до предполагаемой даты его открытия и должна содержать указание на предполагаемую дату открытия ЛДП. 
2.4. Продолжительность смены ЛДП определяется соответствующими санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-
ха и оздоровления детей и молодежи». Изменение продолжительности смены ЛДП допускается по согласованию с Управлениями Роспотребнадзора. Продолжительность смены ЛДП в период летних ка-
никул составляет 21 календарный день (18 рабочих дней).
2.5. Питание детей организуется в столовой учреждения, в котором открыта смена ЛДП, или в ближайших объектах общественного питания, согласно договору, заключенному учреждением и хозяйствую-
щим субъектом в срок не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты открытия смены.
Питание детей организуется в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи».
3. Порядок зачисления детей в детский оздоровительный лагерь
 с дневным пребыванием
3.1. Смена в ЛДП проводится для детей в возрасте от 7 по 17 лет включительно.
3.2. На зачисление в ЛДП первоочередное право имеют дети из семей следующих категорий: 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
дети из многодетных семей; 
дети, находящиеся под опекой (попечительством);
дети, находящиеся в приемных семьях.
3.3. Основанием для зачисления ребенка в ЛДП является заявление от одного из родителей (законных представителей), поданное на имя руководителя учреждения не позднее 5 рабочих дней до нача-
ла смены;
На основании поступивших заявлений формируются списки детей, зачисленных в ЛДП на смену, утверждаемые приказом руководителя учреждения не позднее, чем за 2 дня до начала смены. 
3.4. Исключение ребенка из ЛДП осуществляется в следующих случаях:
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- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям;
- за грубое или неоднократное нарушение правил поведения. В данном случае руководитель ЛДП выносит на педагогический совет ЛДП (при его наличии) вопрос об исключении ребенка из ЛДП, с обяза-
тельным уведомлением родителей (законных представителей).
3.5. Прием детей в ЛДП без взимания платы с родителей за питание детей осуществляется не чаще, чем один раз в год.
4. Кадры, условия труда работников
4.1. Руководитель ЛДП назначается не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты открытия ЛДП приказом директора учреждения, на базе которого организуется ЛДП, из числа работников уч-
реждения. 
4.2. Штатное расписание ЛДП утверждается директором учреждения не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты открытия ЛДП.
4.3. Руководитель ЛДП:
обеспечивает общее руководство деятельностью ЛДП;
разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников ЛДП не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты открытия ЛДП;
в день приема на работу знакомит работников с их условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж работников ЛДП по технике безопасности, профилактике травматиз-
ма и предупреждению несчастных случаев с детьми;
еженедельно составляет график выхода на работу персонала;
осуществляет контроль создания безопасных условий для проведения образовательной и оздоровительной работы, занятости детей, их досуговой деятельности;
обеспечивает контроль качества реализуемых программ деятельности ЛДП, соответствие форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, интересам и потребностям;
несет ответственность за организацию питания детей.
4.4. К педагогической деятельности в смене ЛДП допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, опреде-
ленных для соответствующих должностей педагогических работников и требованиями законодательства Российской Федерации.
4.5. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам в организации работы с детьми, повышения их профессионального мастерства и творческого роста во время проведения смены 
ЛДП по приказу руководителя ЛДП может быть создан педагогический (методический) совет.
5. Ответственность
5.1. Администрация и персонал ЛДП в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность:
за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей;
за качество реализуемых оздоровительных и образовательных программ;
за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей.
5.2. Руководитель ЛДП обязан немедленно информировать территориальный центр Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе 
систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования.

                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    постановлением администрации
города Оби Новосибирской области 

от ____________ г. № _____
ПОРЯДОК 
приобретения и выдачи путевок в детские оздоровительные учреждения (далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1.  Организация оздоровления детей всех категорий  осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Зако-
ном Новосибирской области от 12.05.2003 г. № 111-ОЗ «О защите прав детей в Новосибирской области», государственной программой Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17.11.2021 г. № 462-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Социальная поддерж-
ка в Новосибирской области».
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 28.03.2017 г. № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на тер-
ритории Новосибирской области» (далее - Постановление).
1.3. Настоящий Порядок регламентирует работу по организации отдыха и оздоровления детей всех категорий, зарегистрированных в городе Оби Новосибирской области, в загородных оздоровительных 
учреждениях области всех форм собственности в каникулярное время.
1.4. Отдел труда и социального обслуживания администрации города Оби Новосибирской области (далее, отдел), во взаимодействии с управлением образования администрации города Оби Новосибир-
ской области проводит работу по выявлению и подбору детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе.
1.5.  Ребенок, не имеющий общих медицинских противопоказаний, имеет право в течение одного календарного года получить в отделе не более одной путевки в загородное детское оздоровительное уч-
реждение.
1.6. В загородные детские оздоровительные учреждения направляются дети школьного возраста от 7 до 17 лет (включительно).
2. Финансовое обеспечение
2.1. Путевки приобретаются за счет: 
средства бюджета города,  
средства родителей, 
средства предприятий, другие привлеченные средства.
3. Порядок выдачи путевок
3.1. Путевки в загородные детские оздоровительные учреждения детям предоставляются по регистрации ребенка на территории города Оби Новосибирской области.
3.2. Путевки, приобретенные администрацией города Оби, выдаются родителям (законным представителям) через отдел, для детей всех категорий.
3.3. Администрация города Оби оплачивает 60 % от полной стоимости путёвки в загородные детские оздоровительные учреждения детям всех категорий и 40 % стоимости путевки оплачивается за счет 
средств родителей.
3.4. Доплату до стоимости путёвки детям из семей различных категорий могут производить родители (законные представители) несовершеннолетних и иные физические лица, предприятия и организации 
всех форм собственности, а также органы местного самоуправления. Оплата производится на расчетный счет (в кассу) оздоровительного учреждения.
3.5. Для получения путевки родители (законные представители) предоставляют в отдел следующие документы:
- заявление одного из родителей (законного представителя) по установленной форме;
- копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка до 14 лет или  паспорт ребёнка, достигшего 14 – летнего возраста;
-  свидетельство о регистрации ребенка на территории города Оби Новосибирской области (не представляется в случае, если в качестве документа, удостоверяющего личность ребенка, был представлен 
паспорт с отметкой о регистрации);
- справка из государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения города Оби» о том, что в текущем году путёвка в детский оздоровительный или са-
наторный лагерь за счёт средств областного и федерального бюджетов ребёнку не выдавалась. Предоставляется заявителем по собственной инициативе.
В случае представления копий документов, не заверенных в установленном порядке, заявителем представляются оригиналы документов.
3.6. Все заявления регистрируются в соответствующем журнале регистрации заявлений на получение путевок в отделе. Очередь формируется по дате подачи заявления. Выдача путевок гражданам осу-
ществляется в порядке очередности представления заявлений.
3.7. Родителям (законным представителям) сообщается номер очереди на день подачи заявления.
   3.8. Путевки выдаются в заполненном виде (с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, даты рождения, адреса, контактных телефонов). Выдача незаполненных (чистых) бланков запрещается.
   Исправления в путевке должны быть оформлены соответствующей записью и заверены печатью.
   3.9. Путевки в загородные детские оздоровительные учреждения с частичной оплатой выдаются родителям (законным представителям) при предъявлении квитанции об оплате. Отметка об оплате де-
лается в журнале учета путевок.
    3.10. Отдел информирует родителя (законного представителя) о перечне необходимых документов для отправки ребенка в загородное детское оздоровительное учреждение:
- путевка;
- медицинская справка (форма 079-у) с отметкой о прививках;
- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства и по месту обучения (получается в амбулаторно-поликлинических учреждениях не ранее, чем за 3 дня до отъезда в ла-
герь);
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта, если ребенок старше 14 лет);
- ксерокопия страхового полиса;
3.11. Документом, подтверждающим пребывание ребенка в оздоровительном учреждении, является обратный талон к путевке. 
         Родитель (законный представитель) ребенка, получивший путевку, в 10- дневный срок после окончания заезда обязан сдать в отдел обратный талон к путевке, заверенный подписью руководителя и 
печатью загородного детского оздоровительного учреждения.
3.12. В случае, когда ребенок не может заехать по уважительной причине (болезнь и др.) при наличии выданной путевки в оздоровительное учреждение, родители (законные представители) в течение двух 
дней с момента, когда стало известно о невозможности заезда ребенка, должны вернуть путевку по месту её выдачи с приложением медицинской справки о болезни ребенка. Специалист отдела предо-
ставляет родителю (законному представителю) информацию о возможности возврата денежных средств, внесенных на расчетный счет оздоровительного учреждения, адрес оздоровительного учрежде-
ния. Возврат денежных средств, внесенных родителями (законными представителями) на расчетный счет оздоровительного учреждения, производится на основании заявления на имя директора оздоро-
вительного учреждения в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления в оздоровительное учреждение.
3.13. В случае, если ребенок не заехал в загородное детское оздоровительное учреждение без уважительной причины при наличии выданной путевки и путевка своевременно (не позднее, чем за 7 дней 
до начала заезда) не была возвращена родителями (законными представителями) по месту её получения, путевка считается использованной. Повторная выдача путевки ребенку в оздоровительное уч-
реждение не допускается. 

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5
                                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                    постановлением администрации
города Оби Новосибирской области 

от ____________ г. № _____

ФОРМА
заявления на приобретение путёвки в лагерь дневного пребывания
                                                                                                Директору МБОУ
                                                                                             ________________________
   ФИО ___________________
                                                                                  проживающего по     адресу:
Заявление
Прошу предоставить путёвку в (указать оздоровительное учреждение: лагерь с дневным пребыванием детей моему ребёнку (опекаемому) ФИО, дата рождения.
(Можно указать статус семьи) 
Дата                                                                               Подпись
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            ПРИЛОЖЕНИЕ 6
                УТВЕРЖДЕН 

                постановлением администрации
         города Оби Новосибирской области 

                 от ____________ г. № _____

АКТ ПРИЕМКИ
лагерей с дневным пребыванием детей
 на территории города Оби Новосибирской области
«___»___________20___ г.
Комиссия в составе (фамилия, должность):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
произвела приемку лагерей с дневным пребыванием детей
 (наименование, подробный адрес)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1. Наличие подъездных путей, их состояние и пригодность для пользования ______________________________________________________________________
2.   Территория: общая площадь _______________; наличие ограждения _________________; зонирования ______________________; благоустройств __________________; проведение дератизации 
_________________; дезинсекции __________________; акарицидной обработки _________________ (наличие договоров или акты на проведенные работы);_______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________(занимаемые кабинеты ЛДП).
3. Расчетная вместимость учреждения ___________________________________.
4. Наличие положительного заключения РОСПОТРЕБНАДЗОРА на организацию оздоровления и отдыха в 2022году _____________-
5. Наличие положительного заключения на образовательную организацию Пожнадзора _______________-
6. Наличие игровых и спортивных приспособлений, физкультурно-оздоровительных сооружений  _________________________________________, их готовность _______________________________________
_____________________.
7. Обеспеченность мягким инвентарем ____________________________________,
твердым инвентарем ____________________________.
8. Укомплектованность штата (количество, %) воспитателей ______________, вожатых _______________________, других педагогических работников ___________________, административно-хозяйственно-
го и обслуживающего персонала ___________________________________________.
9. Наличие образовательной программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей._____________________________________________
10. Планируемые даты заездов, количество детей
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________
11. Заключение комиссии ____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Подписи: 
Председатель комиссии _________________/___________
Члены комиссии             _________________/___________
                                         _________________/___________
                                         _________________/___________
МП
_____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 Г. № 48

Об утверждении перечней объектов и видов обязательных работ для отбывания осужденными наказания  в виде обязательных работ
Во исполнение статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьи 49 Уголовного Кодекса Российской Федерации и статей 3.13, 32.13  Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить:
1.1. Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ (далее – Перечень 1) (Приложение 1).
1.2. Перечень видов обязательных работ для граждан, отбывающих наказание (далее – Перечень 2) (Приложение 2).
2. Отделу труда и социального обслуживания (Мамонтова Т.С.) довести до сведения руководителей организаций, указанных в Перечне  1, настоящее постановление.
3. Признать утратившими силу:
 - постановление администрации города Оби Новосибирской области от 08.02.2021 № 102 «Об утверждении перечней объектов и видов обязательных работ для отбывания осужденными наказания  в ви-
де обязательных работ»;
 -  постановление администрации города Оби Новосибирской области от 14.07.2021 № 611 «О внесении изменения в Перечень объектов  для отбывания осужденными наказания  в виде обязательных ра-
бот, утвержденный постановлением 08.02.2021 № 102».
4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

СОГЛАСОВАНО:  
 

Начальник Новосибирского межмуниципального филиала (МФ)  
ФКУ УИИ  ГУФСИН России по Новосибирской области  

подполковник внутренней службы
 _______________  И.А. Губина                                  

       

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
 постановлением 

администрации города Оби
Новосибирской области
от 28.01.2022 г. № 48

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов для отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных работ
1. МКУ «Городское хозяйство»
2.ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница»
3. ООО РСЭУ «Сибконтракт»
4. ООО «Обская автобаза»
5.  ООО «СибВторРесурс».
6. ООО УК «Аэроград»
7. ООО УК «Обь-Сервис»
8. АО «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат   железобетонных изделий № 2».

СОГЛАСОВАНО:  
 

Начальник Новосибирского межмуниципального филиала (МФ)  
ФКУ УИИ  ГУФСИН России по Новосибирской области  

подполковник внутренней службы
 _______________  И.А. Губина                                  

       

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
 постановлением 

администрации города Оби
Новосибирской области
от 28.01.2022 г. № 48

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ для граждан, отбывающих наказание 
в виде обязательных работ
Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства:
ремонт и содержание дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных дорожек, мостов;
уборка территорий от мусора, листьев, снега, скалывание льда;
благоустройство дорог;
уборка лестничных клеток, подъездов, мусоропроводов;
уборка снега с крыш.
2.  Озеленение и благоустройство территорий:
-    высадка кустарников, цветов, покос травы на газонах;
ремонт, покраска скамеечек, детских площадок.
3.  Ремонтно-строительные работы:
реконструкция и ремонт жилья, больниц, школ, детских дошкольных учреждений, объектов социально-культурного назначения, спортивных площадок, организаций;
ремонт водопроводных, канализационных труб, газовых и других коммуникаций;
работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону;
подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
4. Другие виды трудовой деятельности:
выполнение отдельных сезонных работ: покраска, ремонт и мытье окон жилых и административных зданий (школ, детских садов, больниц и пр.);
погрузочно-разгрузочные работы;
     -    обслуживание пассажирского транспорта (мойка автотранспорта).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 Г. № 53

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 09.02.2018 № 147
В связи с вступлением в силу новых Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие нормативного правового акта администрации города Оби Новосибирской области, ру-
ководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 09.02.2018 № 147 «Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима на территории горо-
да Оби Новосибирской области» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления после слов «статьей 19 федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» добавить слова «, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2. В Порядок установления особого противопожарного режима в границах города Оби Новосибирской области, утвержденный постановлением от 09.02.2018 № 147, внести следующие изменения:
2.1. В пункте 1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. На период действия особого противопожарного режима могут быть установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе:
- организуется круглосуточный визуальный мониторинг обстановки с ландшафтными пожарами;
- организуется наблюдение за противопожарным состоянием соответствующих территорий города путем патрулирования патрульной (профилактической) группой;
- предусматриваются дополнительные мероприятия, исключающие возможность переброса огня от ландшафтных пожаров на здания и сооружения;
- организуется проверка систем оповещения населения о пожарах;
- обеспечивается дополнительный запас воды для целей пожаротушения;
- организуется проведение дополнительных профилактических мероприятий, в том числе привлекаются общественные организации для проведения противопожарной пропаганды среди населения;
- иные дополнительные требования пожарной безопасности».
3. Начальнику отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации города Оби Новосибирской области (Тамбовцеву А.В.) организовать работу в 
соответствии с настоящим постановлением.
4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации города Оби Новосибирской области.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 Г. № 54

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 30.03.2018 № 323
В связи с вступлением в силу новых Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие нормативного правового акта администрации города Оби Новосибирской области, ру-
ководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 30.03.2018 № 323 «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с мас-
совым пребыванием людей на территории города Оби Новосибирской области» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления после слов «статьями 5, 6 и 12 федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» добавить 
слова «, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
1.2. В строке 7 Плана организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей на территории города Оби Новосибирской области слова 
«постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479», слова «отдел ПР и ООС» 
заменить словами «отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды».
1.3. В строке 14 Плана организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей на территории города Оби Новосибирской области сло-
ва «отдел пособий и социальных выплат» заменить словами «ГКУ Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения города Оби».
1.4. В графе «Исполнитель» Плана организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей на территории города Оби Новосибирской 
области и Порядка реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории города Оби Новосибирской области в соответствующих строках слова «отдел по делам ГО и ЧС» заменить словами 
«отдел по делам ГО, ЧС и МР».
2. Начальнику отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации города Оби Новосибирской области (Тамбовцеву А.В.) организовать работу в 
соответствии с настоящим постановлением.
3. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации города Оби Новосибирской области.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 Г. № 55

Об отмене постановления администрации города Оби Новосибирской области от 24.09.2021 № 819
Во исполнение части 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», экспертного заключения Мини-
стерства юстиции Новосибирской области от 27.12.2021 № 4794–02–02–03/9, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить постановление администрации города Оби Новосибирской области от 24.09.2021 № 819 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории города Оби Новосибирской области».
Начальнику отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе (Тамбовцеву А.В.) организовать работу отдела с учетом настоящего постановления.
Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сай-
те администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022 Г. № 58

О назначении общественных обсуждений по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением 25 сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 18.04.2019г. № 304 «О внесении изменений в решение 40 сессии Совета депутатов города Оби Новосибир-
ской области от 24.09.2014г. №406 «Об утверждении Правил Землепользования и Застройки городского округа Обь Новосибирской области»», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального об-
разования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросам:
Уменьшение предельного минимального размера земельного участка с 1000 м2 до 780 м2, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Обь, между ДК «Крылья Сибири» и домом № 26 ЖКО Аэ-
ропорта, кадастровый номер 54:36:010502:1770.
Уменьшение минимального размера отступов от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3 м до 1 м. со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:36:010801:26, на земельном участке, расположенном по адресу: Новосибирская область, г Обь, аэропорт «Толмачёво», кадастровый номер 54:36:010801:36.
О согласовании размещения парковочных мест за границами участка с кадастровым номером 54:36:020116:161 по предоставленному в комиссию плану.
2. Подготовку и проведение общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных градостроительным регламентом возложить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Оби Новосибирской области (да-
лее – Комиссия).
3. Комиссии провести общественные обсуждения с 07.02.2022г. по 20.02.2022г. по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, д. 12 (здание администрации города Оби Новосибир-
ской области).
4. Комиссии организовать проведение общественных обсуждений, а также прием письменных замечаний и предложений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом.
5. Определить местонахождение Комиссии по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, д. 12 (здание администрации города Оби Новосибирской области); адрес электронной по-
чты: pochta@gorodob.ru, контактный телефон/факс: 8(383-73) 51-640,  8(383-73) 50-994.
6. Обеспечить информирование участников общественных обсуждений путем размещения на официальном сайте города Оби Новосибирской области и на портале «Электронная демократия» Новосибир-
ской области, сообщения о проведении общественных обсуждений, месте, сроках их проведения, о вопросах, выносимых на общественные обсуждения, сроке, месте и времени приема замечаний и пред-
ложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения общественных обсуждений.
7. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 Г. № 59

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 08.10.2021 № 867
В целях приведения программных мероприятий в соответствие с решением 4-ой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 15.12.2021 № 30 «О бюджете города 
Оби Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь ст.ст. 24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспе-
чения безопасности дорожного движения на них» на 2022 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 08.10.2021 № 867, следующие изменения:
     1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Объем финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «

Объем финансирования Программы  Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета 
2022 год –  8 983,8 тыс. рублей
2023 год – 13 634,4 тыс. рублей
2024 год – 17 378,9 тыс. рублей

                                              »
      1.2. Приложение 2 «Мероприятия муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
      1.3. Приложение 3 «Сводные финансовые затраты муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
     2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте города Оби Новосибирской об-
ласти в сети Интернет.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин
                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                   к постановлению 
администрации города Оби

                                Новосибирской области
                                 от__________№ _______                     

                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Создание условий

для осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения города Оби и
обеспечения безопасности дорожного движения

на них» на 2022 - 2024 годы

Мероприятия муниципальной программы

Наименование мероприятия
Наименова-

ние показателя Едини-
ца изм.

годы Ответственный ис-
полнитель

Ожидаемый результат

2022 2023 2024 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них

 Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям 

1.1. Разработка проектно-смет-
ной документации на ремонт ав-

тодороги по ул. Калинина 

Количество шт  1   Администра-
ция города Оби

Улучшение состояния улич-
но-дорожной сети города

Сумма затрат: тыс.руб.  2000,00   

мест. бюдж. тыс.руб.  2000,00   

1.2. Разработка проектно-смет-
ной документации на ремонт ав-

тодороги по ул. Космическая 

Количество шт  1    

Сумма затрат: тыс.руб.  300,00    

мест. бюдж. тыс.руб.  300,00    

1.3. Разработка проектно-смет-
ной документации на ремонт ав-

тодороги по ул. Пролетарская 

Количество шт  1     

Сумма затрат: тыс.руб.  370,00     

мест. бюдж. тыс.руб.  370,00     

1.4. Разработка проектно-смет-
ной документации на ремонт ав-

тодороги по ул. Станционная 

Количество шт   1    

Сумма затрат: тыс.руб.   2600,00    

мест. бюдж. тыс.руб.   2600,00    

1.5. Разработка проектно-смет-
ной документации на ремонт ав-

тодороги по ул. Садовая

Количество шт   1    

Сумма затрат: тыс.руб.   240,00    

мест. бюдж. тыс.руб.   240,00    

1.6. Ремонт (щебенение) автодорог

Количество м2 2820 3330 3750 9900   

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,709 0,750 0,800    

Сумма затрат: тыс.руб. 2000,00 2500,00 3000,00 7500,00   

мест. бюдж. тыс.руб.  2000,00 2500,00  3000,00 7500,00   

1.7. Ремонт (ямочный) асфальто-
бетонного покрытия автодорог

Количество м2 3846 3676 3500 11022   

ст-ть 1м2 тыс.руб 1,300 1,360 1,430    

Сумма затрат: тыс.руб. 5000,00 5000,00 5000,00 15000,00   

мест. бюдж. тыс.руб. 5000,00 5000,00 5000,00 15000,00   

1.8. Разработка проектно-смет-
ной документации на строи-

тельство автодороги от ул. Ли-
нейная до ул. Октябрьская 

Количество шт   1    

Сумма затрат: тыс.руб.   2000,00    

мест. бюдж. тыс.руб.   2000,00    

Итого по задачи 1:

Количество м2 6666,00 7006,00 7250,00 20922,00   

Сумма затрат тыс.руб. 7000,0 10170,00 12840,00 30010,0   

мест. бюдж. тыс.руб. 7000,0 10170,00 12840,00 30010,0   

Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов
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2.1. Приобретение и установка до-
рожных знаков согласно Проекта ор-

ганизации дорожного движения

Количество шт     МКУ «Городское хо-
зяйство», подряд-
ная организация 
по итогам торгов

Сокращение количества ДТП 
и лиц пострадавших в них

Сумма затрат тыс.руб. 412,80 845,20 879,10  

мест.бюдж. тыс.руб. 412,80 845,20 879,10  

2.2. Инструментальная диагно-
стика и оценка состояния дорог

Количество км.     

Сумма затрат: тыс.руб. 400,00 416,00 432,60  

мест.бюдж. тыс.руб. 400,00 416,00 432,60  

2.3. Выполнение паспорти-
зации автомобильных до-

рог местного значения

Количество шт     

сумма затрат тыс.руб. 136,00 187,20 194,60  

мест.бюджет тыс.руб. 136,00 187,20 194,60  

2.4.  Разработка проектов ор-
ганизации дорожного движе-

ния на автодорогах города 

Количество шт     

сумма затрат тыс.руб.   1000,00  

мест. бюджет тыс.руб.   1000,00  

2.5. Приобретение пешеходно-
го ограждение перильного типа

Количество шт     

сумма затрат тыс.руб. 250,0 416,00 432,60  

мест. бюджет тыс.руб. 250,00 416,00 432,60  

2.6. Визуальное обследование 
улично-дорожной сети города 

один раз в год УЖКХ и Б,   МКУ «Го-
родское хозяйство»

 Выявление дорог не отве-
чающие нормативам

2.7 Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство пешеходного мо-
стика по ул. Станционная

Количество шт 1      

Сумма затрат тыс.руб. 385,00      

мест.бюдж. тыс.руб 385,00      

2.8. Приобретение остано-
вочных павильонов

Количество шт 2 2    

Сумма затрат тыс.руб. 600,00 600,00    

мест.бюдж. тыс.руб 600,00 600,00    

2.9. Разработка проектно-смет-
ной документации на обустройство 
тротуаров, пешеходных дорожек

Количество шт  1 1    

Сумма затрат тыс.руб.  1000,00 1000,00    

мест.бюдж. тыс.руб  1000,00 1000,00    

2.10. Разработка проектно-смет-
ной документации на обу-
стройство остановки ГВФ 

Количество шт 1      

сумма затрат тыс.руб. 400,00      

мест.бюдж. тыс.руб 400,00      

Итого по задачи 2:

Сумма затрат тыс.руб. 1983,80 3464,40 4538,90 9987,1   

мест. бюдж. тыс.руб. 1983,80 3464,40 4538,90 9987,1   

  

ИТОГО по программе

Количество м2 6666,00 7006,00 7250,00 20922,0   

Сумма затрат тыс.руб. 8983,80 13634,40 17378,90 39 997,10   

мест.бюдж. тыс.руб. 8983,80 13634,40 17378,90 39 997,10   

                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                     к постановлению

                                     администрации города Оби
                                     Новосибирской области
                                     от___________№_______

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения горо-
да Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы

        Сводные финансовые затраты муниципальной программы  
 

 Таблица 1
 
 
 
 

Источники и объемы рас-
ходов по программе

Финансовые затраты, тыс. руб.

Всего 2022 год 2023 год 2024 год

     

Всего финансовых за-
трат, в том числе из:

 39997,1 8983,8 13634,4 17378,9

Федерального бюджета 0 0 0 0

Областного бюджета 0 0 0 0

Местного бюджета 39997,1 8983,8 13634,4 17378,9

Внебюджетных источников 0 0 0 0

                                                                                Таблица 2
Источники финансирования

муниципальной программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов
местного бюджета

Наименование расходного обязательства ГРБС РЗ ПР ЦСР КВР Период реализации программы

 2022 год 2023 год 2024 год

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного дви-

жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах городского окру-

га, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-

ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

126 04 09 6600001126 240 8983,8 13634,4 17378,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 Г. № 60

О проведении аукциона по продаже права собственности земельного участка с кадастровым номером 54:36:010608:174
В соответствии со статьей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 24 – 26 Устава муниципального образова-
ния городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права собственности:
- на земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов с кадастровым номером 54:36:010608:174, площадью 805 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Обь, пересечение ул. Пушкина, ул. 2-я Северная, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки.
2. Создать комиссию по проведению аукциона в составе согласно Приложению к настоящему постановлению. Комиссии в своей работе руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации.
3. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.
Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
            к постановлению администрации
       города Оби Новосибирской области
       от 01.02.2022 г. № 60

СОСТАВ комиссии при администрации города Оби Новосибирской области
по проведению аукциона по продаже земельного участка

Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации, начальник управления;

Заместитель председателя комиссии - начальник управления экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области;  

Секретарь комиссии - консультант, эксперт по ведению информационных систем либо главный специалист управления экономиче-
ского развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области;  

Члены комиссии: - Начальник либо заместитель начальника контрольно-правового управления администрации города Оби Новосибирской области;

- заместитель начальника управления экономического развития, промышленно-
сти и торговли администрации города Оби Новосибирской области;  

-

-

управляющий делами администрации города Оби Новосибирской области;
консультант либо главный специалист управления градостроительства администрации города Оби Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 Г. № 62

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 08.11.2018 № 1120
В целях приведения программных мероприятий в соответствие с решением 4-ой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 15.12.2021 № 37 «О внесении изменений в 
решение сорок четвертой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466 «О бюджете города Оби Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов», руководствуясь ст.ст. 24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспече-
ния безопасности дорожного движения на них» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 08.11.2018 № 1120, следующие изменения:
     1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Объем финансирования Программы» изложить в следующей редакции:«

Объем финансирования Программы  Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета 
2019 год – 8 047, 71 тыс. рублей

2020 год –    0,00 тыс. рублей
2021 год – 15 121,66 тыс. рублей

                                                    »
      1.2. Приложение № 3 «Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2019 - 2021 годы изложить в редакции, согласно приложению 1 к данному постановлению.
      1.3. Приложение № 2 «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению 2 к данному постановлению.
      1.4. Приложение № 4 «Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы» изложить в редакции, согласно приложению 3 к данному постановлению.
     2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте города Оби Новосибирской об-
ласти в сети Интернет.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                   к постановлению 

администрации города Оби
                                Новосибирской области

                                 от 01.02.2022 г. № 62                     
Приложение № 3

к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них"   на 2019 - 2021 годы

Мероприятия муниципальной программы
"Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопас-

ности дорожного движения на них"                                                                                                                                                                                             на 2019 - 2021 годы

Наименование мероприятия Наименова-
ние показателя Единица изм.

годы Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый результат2019 2020 2021 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них

 Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям 

1.Ремонт улично-дорожной сети: Количество м2 10171,00 0,00 7550 17721,0 Администра-
ция города Оби, 

МКУ «Город-
ское хозяйство»

 

Улучшение состоя-
ния улично-дорож-

ной сети городасумма затрат тыс.руб 5 375,26 0,00 8627,18 14002,44

мест. бюджет тыс.руб 5 375,26 0,00 8627,18 14002,44

1.1. Текущий (ямочный) ремонт ас-
фальтобетонного покрытия:

Количество м2  7550 7550

ул. Строительная
ул. Железнодорожная

ул. Байдукова
ул. Линейная

пер. Планировочный
ул. Большая

участок автодороги М-51
ул. Ломоносова

ул. 2-я Северная – ул. Авиационная
ул. О. Кошевого

ул. Новая
ул. Чкалова

ул. Калинина
ул. Пролетарская
ул. М. Горького
ул. Котельная
Проезд № 6

ул. Садовая – Линейная
ул. Муромская

ул. Железнодорожная – пер. Безымянный
Проезд от ул. Чкалова до д. 1а ул. Арсенальная

проезд между домами 14 – 15 ЖКО а/порта

Сумма затрат

тыс.руб.  
 8627,18 8627,18

 
 

1.2. Ощебенение: Количество м2 7899,00   7899,00  

ул. Чапаева 
пер. Водопроводный

ул. Огородная
ул. Тенистая  

пер. Звездный 

Сумма затрат тыс.руб. 3887,96

  

3887,96
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1.3. Ремонт а/б покрытия автодо-
роги по пер. Безымянный 

Количество м2 1505,00   1505,00  

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,700   0,700  

Сумма затрат: тыс.руб. 950,10   950,10  

мест. бюдж. тыс.руб. 950,10   950,10  

1.4. Ремонт а/б покрытия части ав-
тодороги по ул. Байдукова 

Количество м2 767,00 767,0  

ст-ть 1м2 тыс.руб    

Сумма затрат: тыс.руб. 537,20 537,2  

мест. бюдж. тыс.руб. 537,20        537,2  

1.5. Разработка проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту автодо-

рог по ул. Строительная, ул. Железнодорож-
ная и участка автодороги по ул. Байдукова   

Количество шт 0,00   1 1  Администра-
ция города Оби, 

МКУ «ОКС»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сумма затрат тыс.руб. 0,00  0 0

мест.бюдж. тыс.руб. 0,00   0 0

1.6. Разработка проектно-смет-
ной документации по ремонту авто-

дороги по пер. Планировочный 

Количество шт   1 1  

Сумма затрат тыс.руб.  0 0  

мест.бюдж. тыс.руб.  0 0  

1.7. Разработка проектно-сметной документа-
ции по ремонту автодороги по ул. Линейная

Количество шт   1 1  

Сумма затрат тыс.руб.   0 0  

мест.бюдж. тыс.руб.   0 0  

1.8. Разработка проектно-смет-
ной документации по ремонту участ-

ка автодороги по ул. Большая

Количество шт   1 1  

Сумма затрат тыс.руб.   0 0  

мест.бюдж. тыс.руб.   0 0  

Итого по задачи 1: Количество м2 10171,00 0,00 7550 17721   

Сумма за-
трат всего тыс.руб. 5375,26 0,00 8627,18 17708,99  

 

мест. бюдж. тыс.руб. 5375,26 0,00 8627,18 17708,99   

Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов

2.1. Замена и установка дорож-
ных знаков согласно Проекта орга-

низации дорожного движения

Количество шт 50 50 Администра-
ция города, 
МКУ "Город-

ское хозяйство"

Сокращение количе-
ства ДТП и лиц по-
страдавших в нихСумма затрат тыс.руб. 239,70 800,02         1039,72

мест.бюдж. тыс.руб. 239,70 800,02 1039,72

2.2. Строительство пешеходной до-
рожки вдоль ул. Космической

Количество м2 255,00   255,00 Администра-
ция города, 
МКУ «ОКС»ст-ть 1м2 тыс.руб 1400,00   1400,00

Сумма затрат: тыс.руб. 730,00   730,00

мест.бюдж. тыс.руб. 730,00   730,00

2.3. Разработка ПСД на устройство се-
тей уличного освещения ул. Молодежная

Количество шт 1   1  

сумма затрат тыс.руб. 50,00   50,00  

мест.бюджет тыс.руб. 50,00   50,00  

2.4. Выполнение работ по устройству се-
тей уличного освещения ул. Молодежная

Количество м.п. 300,00   300,00  

сумма затрат тыс.руб. 548,55   548,55  

мест.бюджет тыс.руб. 548,55   548,55  

2.5.  Разработка ПСД на устройство сетей улич-
ного освещения ул. Степная, Котельная, Му-

ромская, пер. Зеленый, пер. Звездный

Количество шт 1   1  

сумма затрат тыс.руб. 50,00   50,00  

мест.бюджет тыс.руб. 50,00   50,00  

2.6. Выполнение работ по устройству се-
тей уличного освещения ул. Степная, Котель-
ная, Муромская, пер. Зеленый, пер. Звездный

Количество м.п.   300 300  

сумма затрат тыс.руб.  894,2 894,2  

мест.бюджет тыс.руб.  894,2 894,2  

2.7. Инструментальная диагностика и оцен-
ка состояния дорог (один раз в 3 года)

Количество км 20,00 Администра-
ция города, под-
рядная органи-
зация по ито-

гам торгов

Определение транспор-
тно-эксплуатационного 
состояния дорог. Вы-

явление дорог не отве-
чающие нормативам

Сумма затрат тыс.руб. 200,00 0 815,36 1015,36

мест.бюдж. тыс.руб 200,00 0 815,36 1015,36

2.8. Инструментальная диагностика и оцен-
ка состояния искусственного сооружения

Количество км 0,030  0,030

Сумма затрат тыс.руб. 281,20   281,20

мест.бюдж. тыс.руб 281,20   281,20

2.9. Визуальное обследование улич-
но-дорожной сети города (один 

раз в год, весенний период)

 УЖКХиБ   МКУ 
"Городское хо-

зяйство" 

2.10. Разработка ПСД на обустройство пе-
шеходных переходов вблизи дошколь-

ных учреждений (ул. Калинина, в/городок)

Количество шт 1  1   

Сумма затрат тыс.руб. 280  280,00   

мест.бюдж. тыс.руб 280  280,00   

2.11. Обустройство пешеходных пере-
ходов вблизи детского сада по ул.  Во-

енный городок, ул. Калинина

Количество шт 2,00 2,00   

Сумма затрат тыс.руб. 3050,56 3050,56   

мест.бюдж. тыс.руб 3050,56   3050,56   

2.12. Разработка ПСД поодносторон-
нему движения по ул.2-я Северная

Количество шт 1   1   

Сумма затрат тыс.руб. 96,00   96,00   

мест.бюдж. тыс.руб 96,00   96,00   

2.13. Разработка проекта планировки и ме-
жевания по объекту "Капитальный ре-
монт а/д по ул.Строительная, Железно-

дорожная и участок ул.Байдукова"

Количество шт 1   1   

Сумма затрат тыс.руб. 98,00   98,00   

мест.бюдж. тыс.руб 98,00   98,00   

2.14. Корректировка ПСД на объ-
ект "капитальный ремонт ул.Геоде-

зическая и участок ул.Большая"

Количество шт 1   1   

Сумма затрат тыс.руб. 99,00   99,00   

мест.бюдж. тыс.руб 99,00   99,00   

2.15.Разработка техно-рабочего проекта «Вне-
дрение интеллектуальной транспортной си-
стемы Новосибирской агломерации, пред-
усматривающей автоматизацию процес-
сов управления дорожным движением»

Количество шт. 1 1

Сумма затрат руб. 371,3 371,3

мест.бюдж. руб 392,0 392,0

2.16. Разработка проектно-сметной доку-
ментации на устройство сетей уличного ос-

вещения на автодороге до ст. Павино

Количество шт. 1 1

Сумма затрат руб. 205,5 205,5

Мест.бюдж. руб 205,5 205,5
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2.17. Приобретение пешеходно-
го ограждения перильного типа

Количество секция 75 75

Сумма затрат руб. 357,54 357,54

Мест.бюдж. руб 357,54 357,54

Итого по задачи 2: Сумма затрат тыс.руб. 2672,45 0,0 6494,48 9166,93

мест.бюджет тыс.руб. 2672,45 0,0 6494,48 9166,93

Итого по Программе Сумма затрат тыс.руб. 8047,71 0,0 15121,66 23169,37   

мест.бюджет тыс.руб. 8047,71 0,0 15121,66 23169,37   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

                                                                                                                                                                администрации города Оби
                                                                                                                                                                    Новосибирской области

   от 01.02.2022 г. № 62    

Приложение 2
к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2019 - 2021 годы

Цели и задачи муниципальной программы

Цель/задачи, требующие реше-
ния для достижения цели

Показатель Единица измерения Значение весо-
вого коэффи-

циента целево-
го индикатора **

Значение целевого индикатора                                         
(по годам)

Приме-
чание

2018* 
за 8 ме-
сяцев

2019 2020 2021

Цель: развитие и обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах города Оби, а также обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них  

снижение транс-
портного риска

кол-во лиц, погибших в результате 
ДТП, на 10тыс.транспортных средств

0,3      

Задача 1. увеличение общей протяженности автомобильных до-
рог, соответствующих нормативным требованиям

Площадь участков автомобиль-
ных дорог, в отношении которых про-

ведены работы по ремонту

м2 0,25 3500 10171 0 7550  

Доля участков автомобильных дорог, 
транспортно-эксплуатационные характе-
ристики которых приведены в соответ-
ствие с нормативными требованиями 

% 0,3 6 20 20 46  

Задача 2.                                     создание безопасных ус-
ловий для движения транспорта и пешеходов Сокращение количества ДТП шт 0,2 14 18 14 12  

Количество установленных и отре-
монтированных объектов регули-

рования дорожного движения.

шт 0,25 0 30 60 144  

ИТОГО   1      

** – сумма значений весовых коэффициентов целевых инди-
каторов программы должно быть равной единице.

* – приводиться значение целевого индикато-
ра до начала реализации программы.

общая площадь улично-дорожной сети на 01.09.2018 - 67106 км.

                                ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                                к постановлению                                                                                                                                                     

                              администрации города Оби
                               Новосибирской области
                                  от 01.02.2022 г. № 62                                                                                   

Приложение 4 
 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2019 - 2021 годы

Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы Таблица 1

Источники и объемы расходов по программе Финансовые затраты, тыс. руб.
Примечание

 Всего 2019 год 2020 год 2021 год

Всего финансовых затрат, в том числе из: 23169,36 8047,7 0,0 15121,66  

Федерального бюджета 0 0 0 0  

Областного бюджета 0 0 0 0  

Местного бюджета 23169,36 8047,7 0,0 15121,66  

Внебюджетных источников 0 0 0 0  

                                                                                                         Таблица 2   
Источники финансирования ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуре расходов местного бюджета

№ п.п.
 

Наименование расход-
ного обязательства

 
ГРБС

 
РЗ
 

ПР
 

ЦСР
 

КВР
 

Период реализа-
ции программы, год

2019 2020 2021 

1. Субсидия к муниципальной про-
грамме "Создание условий для осу-
ществления дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения города Оби и обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения на них" на 2019 - 2021 годы      

8047,7 0,0 15121,66

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022 Г.  № 67

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.06.2019 № 544
В целях приведения программы в соответствие с решением четвертой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва от 15.12.2021 г. № 37 «О внесении изменений в решение 
сорок четвертой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 23.12.2020 года № 466 «О бюджете города Оби Новосибирской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022-2023 годов», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденную поста-
новлением администрации города Оби Новосибирской области от 11.06.2019 № 544 внести следующие изменения:
В разделе 1 «Паспорт» строки «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «
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Объем и источники финансирования Программы Общий объем финансирования программы составляет  
764930 рублей, в т. ч.:

средства местного бюджета 254600 рублей*
Объемы финансирования по годам:

2020 год — 100000 рублей*
2021 год — 100000 рублей*
2022 год — 54600 рублей*

средства областного бюджета 510330 рублей*
Объем финансирования:

2020 год — 115900 рублей*
2021 год — 46830 рублей*

2022 год — 347600 рублей*».
Приложение № 2 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Приложение № 3 «Сводные финансовые затраты муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации города Оби Новосибирской области 
от 03.02.2022 г. № 67

Приложение №2
к муниципальной программе

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 

образовании города Оби 
Новосибирской области

на 2020-2022 годы»
Мероприятия 
муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби
Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Наименование мероприятия Показатели Единица из-
мерения

Период реализации Про-
граммы и суммы затрат*

Ответ-
ственный 

испол-
нитель

Ожидаемый результат

В том числе по годам

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

Сумма затрат, в том числе:
-областной бюджет
-местный бюджет тыс. руб.

тыс. руб.
0
0

0
0

0
0

0
0

УЭРПиТ,
привле-
ченные 
органи-
зации

Создание благоприятных условий для 
развития сферы субъектов МСП

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

го обеспечения ИКП, мебели и оргтехники)

Сумма затрат, в том числе:
-областной бюджет
-местный бюджет тыс. руб.

тыс. руб.
0
0

0
0

0
0

0
0

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

ганизации и ведении бизнеса

1.3.Субсидирование ча-
сти арендных платежей

Сумма затрат, в том числе:
-областной бюджет
-местный бюджет тыс. руб.

тыс. руб.
115,9
68,5

0
0

247,6
54,6

363,5
123,1

УЭРПиТ Содействие росту занятости и оборо-
та организаций в сфере субъектов МСП

1.4. Предоставление субъектам МСП 
в аренду муниципального имуще-

ства для организации бизнеса

- - - - - - УЭРПиТ Создание благоприятных условий для 
развития сферы субъектов МСП

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе тыс. руб. 184,4 0 302,2 486,6 X

областной бюджет тыс. руб. 115,9 0 247,6 363,5 X

местный бюджет тыс. руб. 68,5 0 54,6 123,1 X

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

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

Сумма затрат, в том числе:
-областной бюджет
-местный бюджет тыс. руб.

тыс. руб.
0

31,5
0
0

0
0

0
31,5

УЭРПиТ Обеспечение роста объема поставок про-
дукции от прямых продаж на ярмарке

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

областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 X

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

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

3.1.Субсидирование части затрат на об-
новление основных средств

Сумма затрат, в том числе:
-областной бюджет
-местный бюджет тыс. руб.

тыс. руб.
0
0

0
0

100
0

100
0

УЭРПиТ Содействие росту занятости и оборо-
та организаций в сфере субъектов МСП

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

областной бюджет тыс. руб. 0 0 100 100 X

местный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 X

Итого затрат на достижение цели 1, в том числе: тыс. руб. 215,9 146,83 402,2 764,93 X

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

местный бюджет тыс. руб. 100 100 54,6 254,6 X

Примечание:
*- объем финансирования может перераспределяться в соответствии с полученными заявками на участие в конкурсе, на предоставление финансовой поддержки по указанным в программе мероприяти-
ях формах поддержки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Оби Новосибирской области 

от 03.02.2022 г. № 67
Приложение №3

к муниципальной программе
«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 

города Оби Новосибирской области
на 2020-2022 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной целевой программы
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Источники объемы расходов по программе Финансовые затраты (тыс. рублей) Примечание

Всего в том числе по годам реализации программы

2020 2021 2022

Всего финансовых затрат, в том числе из: 764,93 215,9 146,83 402,2

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

местного бюджета * 254,6 100 100 54,6

*Указываются прогнозные значения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2022    № 69

Об утверждении Положения о конкурсе общественных стартапов «Мой город-мой проект» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации города Оби 
Новосибирской области от 30.07.2019 №719  об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Оби Новосибирской области на 
2020-2024г.г.», руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области,  в целях поддержки и стимулирования гражданских инициатив
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о конкурсе общественных стартапов                «Мой город – мой проект» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий инициативному гражданину (представителю от группы инициативных граждан) на реализацию социально значимых инициатив (проектов) 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса общественных стартапов «Мой город – мой проект» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Ново-
сибирской области в сети Интернет.
Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации города Оби
Новосибирской области

от  04.02.2022 № 69
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе общественных стартапов 
«Мой город – мой проект»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель проведения и  задачи конкурса, его участников и организатора, устанавливает сроки и порядок его проведения, порядок работы комиссии по проведению конкур-
са (далее - конкурсная комиссия), а так же порядок определения победителей конкурса общественных стартапов «Мой город - мой проект» (далее - Конкурс).
Конкурс проводится администрацией города Оби Новосибирской области, в лице управления по вопросам общественности, общественной приемной Главы города (далее - Организатор), при поддержке 
местной общественной организации  города Оби Новосибирской области «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив».
 Конкурс направлен на поддержку и стимулирование гражданских инициатив и является формой выражения общественной признательности и оценки вклада инициативных групп, отдельных граждан, об-
щественных организаций и объединений в решение социально значимых проблем жителей города Оби Новосибирской области.
Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- Общественный стартап — «стартующий» проект, направленный на получение общественного социально значимого результата путём реализации принципиально новой идеи.
- Конкурс - открытый конкурс по финансированию расходов на реализацию общественных стартапов, являющихся социально значимыми проектами.
- Участник Конкурса — инициативный гражданин (представитель от группы инициативных граждан), подавший заявку на участие в Конкурсе и отвечающий требованиям, установленным к его участникам.
- Доброволец — победитель Конкурса по решению конкурсной комиссии - инициативный гражданин (представитель группы инициативных граждан), заключивший договор на безвозмездное выполнение 
добровольцем работ и (или) оказание услуг для реализации социально значимого проекта.
- Конкурсная комиссия — структура управления Конкурсом, отвечающая за проведение конкурсного отбора и определение победителей конкурса.
- Члены комиссии — специалисты, отвечающие за экспертизу заявок, поступивших на Конкурс.
Источником финансового обеспечения реализации проектов-победителей являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию проектов, формируемые, в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципально-
го образования.
Реализация проектов осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до администрации города Оби Новосибир-
ской области. Общий фонд конкурса составляет 600 000, 00 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. Максимальный размер финансового обеспечения одного проекта составляет 100 000, 00 ( сто тысяч) ру-
блей 00 копеек.
Финансовое обеспечение проектов проходит в виде оплаты расходных статей проектов-победителей, согласно смете проекта победителя. Размер определяется конкурсной комиссией в соответствии со 
сметой расходов на выполнение проекта.
Проекты, представленные на Конкурс, должны быть инициированы и реализованы в городе Оби Новосибирской области.
2. Цели и задачи
Конкурс проводится в целях создания условий для развития потенциала людей на территории через вовлечение в реализацию социально значимых проектов в городе Оби Новосибирской области.
Основными задачами Конкурса является: 
- повышение уровня компетенций членов инициативных групп в социальном проектировании;
-  поддержка инициативы групп, направленные на решение социальных проблем через конкурсные механизмы;
- вовлечение граждан в общественно-политическую, социально-экономическую, культурно-образовательную деятельность по реализации социально-значимых инициатив, проектов в городе Оби Новоси-
бирской области;
- формирование активной гражданской позиции и гражданского самосознания, расширение участия граждан в принятии решений, затрагивающих их права и интересы.
3. Участники конкурса
В Конкурсе может участвовать – инициативный гражданин: представитель от группы  инициативных  граждан  (состав инициативной группы не менее 5-ти человек), которые осуществляют свою деятель-
ность и зарегистрированные или постоянно (либо временно) проживающие на территории города Оби Новосибирской области.
12. Участниками Конкурса не могут быть (не допускаются до участия в конкурсе): 
- политические партии и движения;
- религиозные организации и организации, занимающиеся религиозной деятельностью;
- профсоюзы, созданные как в форме общественных организаций, так и в любой иной организационно–правовой форме (в том числе, в форме ассоциаций и союзов, некоммерческих партнерств), уставной 
деятельностью которых является содействие профессиональной деятельности;
- органы государственной и муниципальной власти;
- коммерческие организации;
- муниципальные и государственные учреждения.
4. Порядок проведения Конкурса. Процедура рассмотрения заявок и Порядок оценки конкурсных материалов
 Конкурс проводится ежегодно в следующие сроки:
01 июня - объявление конкурса;
01 июня – 30 июня - консультации по написанию заявки на конкурс; 
30 июня - окончание приема заявок на конкурс;
30 июня – 05 июля - работа конкурсной комиссии;
06 июля -12 июля - объявление результатов конкурса;
15 июля – 24 июля - заключение соглашений с победителями;
24 июля  – 15 октября - реализация проектов;
15 октября – 25 октября - сдача отчётов.
14.    В рамках Конкурса могут быть поддержаны проекты, направленные на:
- объединение граждан по интересам, месту жительства и т.п. с целью решения различных социальных проблем;
- вовлечение жителей в решение актуальных проблем территории;
- оказание помощи социально-незащищенным группам населения;
- привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом; 
- создание условий для развития массовых оздоровительных видов спорта;
- решение экологических проблем и экологическое воспитание;
- организацию активного досуга и развитие творчества;
- благоустройство общественных пространств;
- развитие добровольчества;
- поддержку инициатив людей старшего поколения; 
- развитие и укрепление  связей между поколениями;
- сохранение культуры и традиций локальных территорий.
     15. Основные функции Организатора конкурса при поддержке местной общественной организации города Оби Новосибирской области «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив»:
1) размещение информационного сообщения о проведении конкурса и информации об итогах конкурса на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области, доведение информации 
о проведении конкурса до сведения граждан  города Оби Новосибирской области;
2) оказание методической помощи участникам конкурса по вопросам правильного оформления заявок на участие в конкурсе и других конкурсных материалов (далее – конкурсные материалы);
3) прием, регистрация и хранение конкурсных материалов, проверка их комплектности и соответствия установленному порядку оформления и срокам представления;
4) обобщение и анализ конкурсных материалов, подготовка предложений к заседанию конкурсной комиссии;
5) принятие решения о допуске участника конкурса к конкурсному отбору либо об отказе в допуске к конкурсному отбору;
6) организация заседаний конкурсной комиссии;
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7) подготовка проекта решения о предоставлении гранта в форме субсидий (далее - грант) победителям конкурса;
8) организация подготовки и проведения мероприятий в рамках конкурса, в том числе, перечисления гранта победителям конкурса;
9) подготовка проекта Распояжеия «Об итогах конкурса  общественных стартапов «Мой город-мой  проект»  и направление на подписание Главе города Оби Новосибирской области.
16. Проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации города Оби Новосибирской области. 
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители администрации города Оби Новосибирской области, Совета депутатов города Оби Новосибирской области, председатель местной об-
щественной организации города Оби Новосибирской области «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», председателей общественных организаций (по согласованию с ними), председателя 
Общественного Совета города Оби Новосибирской области (по согласованию).
17. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка конкурсных материалов;
2) подведение итогов конкурса.
18. В целях реализации возложенных на них функций организатор конкурса и конкурсная комиссия вправе:
1) запрашивать дополнительную информацию у участников конкурса и получать разъяснения по представленным конкурсным материалам;
2) осуществлять проверку представленных конкурсных материалов.
19. Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии. 
Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителю председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его функции осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
20.  Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
21. При решении вопросов на заседании конкурсной комиссии каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. 
22. Члены конкурсной комиссии принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии лично без права замены.
23. Секретарь конкурсной комиссии направляет информацию об очередном заседании конкурсной комиссии, повестку дня заседания конкурсной комиссии и иные материалы членам конкурсной комиссии 
не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания конкурсной комиссии.
 По рассматриваемым проектам конкурсная комиссия дает одну из следующих рекомендаций:
- «профинансировать проект»;
- «профинансировать проект с учетом изменений, рекомендованных членами комиссии»
- «отказать в финансировании проекта».
25.   Оценка проектов осуществляется в два этапа: 
- на первом этапе (до заседания конкурсной комиссии) члены конкурсной комиссии индивидуально знакомятся с содержанием всех проектных заявок, и заполняют оценочные листы (приложение 5);
- на втором этапе (во время заседания конкурсной комиссии) члены обсуждают проекты и оценочные листы, и принимают окончательное решение о финансировании проекта, профинансировать проект с 
учетом изменений, рекомендованных членами комиссии,  либо отказе в финансировании. 
Регламент работы конкурсной комиссии определяется в Положении о конкурсе.
Конкурсная комиссия имеет право рекомендовать участнику Конкурса внести изменения в проект (например, в сроки реализации, в количество мероприятий и пр.) либо в бюджет проекта. В этом случае 
финансовое обеспечение проекта будет осуществлено только после внесения соответствующих изменений. 
При оценке проектов члены комиссии руководствуются следующими основными критериями:
- актуальность и социальная значимость;
- обоснование проблемы;
- соответствие мероприятий проекта целям и задачам Конкурса;
- конкретность, достижимость и значимость результатов;
- опыт и квалификация исполнителей;
- реалистичность и обоснованность бюджета (соответствие объема и перечня расходов планируемым мероприятиям и прогнозируемым результатам реализации проекта;
- собственный вклад заявителя;
- привлечение к реализации проекта партнеров, в том числе в качестве добровольцев.
29.  При прочих равных приоритет будет отдаваться конкурсным заявкам, имеющим следующие преимущества:
- наибольшее количество писем поддержки проекта от местных жителей;
- наличие квалифицированных специалистов и материально-технической базы, которые планируется задействовать в реализации проекта;
- уникальность проекта для территории реализации;
- возможность пролонгации /тиражирования проекта, наличие проработанных и действенных механизмов дальнейшего развития проекта, в том числе за собственные средства конкурсанта;
- наличие партнеров и их включенность в проект.
30. Решение о победителях Конкурса принимается простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, открытым голосованием и оформляется в форме протокола. Протокол оформляется секре-
тарем конкурсной комиссии в течение 6 рабочих дней после дня проведения заседания конкурсной комиссии.
Особое мнение члена конкурсной комиссии прилагается к протоколу в письменном виде, о чем в протоколе делается пометка.
        31.   Для участия в Конкурсе участники направляют в адрес Организатора Конкурса следующие материалы:
- заявку на участие в Конкурсе в одном из выбранных направлений (Приложение 1); 
- заявление о согласии на обработку персональных данных  (Приложение 2);
- письма поддержки проекта с информацией о согласии стать участником проекта (Приложение 3). 
- протокол собрания инициативной группы граждан по выбору добровольца – инициативного гражданина (представителя от группы инициативных граждан )  для участия в конкурсе (приложение 4);
- копия паспорта добровольца; 
Указанные документы предоставляются в бумажном виде, и по электронной почте на адрес: andreyfedorov1306@ya.ru и pochta@gorodob.ru, отсканированных копий документов в формате pdf  -  с указа-
нием в теме письма: «На конкурс «Мой город - мой проект»». 
В случае отсутствия у участника конкурса технической возможности представления конкурсных материалов в электронном виде конкурсные материалы направляются Организатору конкурса в печатном 
виде по адресу: Новосибирская область, город Обь, улица Авиационная, 12, кабинет 205 в рабочие дни: Понедельник – Четверг с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, Пятница с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
32.    Участники конкурса самостоятельно несут расходы по подготовке и представлению проекта на конкурс. Данные расходы не возмещаются.
33.  Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Заявки и документы, поступившие по истечении срока, указанного в Положении о конкурсе, а также не соответствующие условиям конкурса к участию в конкурсе не допускаются.
5. Итоги конкурса. Перечисление гранта
35.  Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии. При равном количестве голосов у двух и более проектов, проводится повторное голосование членов конкурсной комиссии, по про-
ектам, которые набрали равное количество голосов. Решающим голосом является голос председателя комиссии ( в случае отсутствия председателя - заместителя председателя конкурсной комиссии).
36.  Победителями конкурса признаются участники конкурса, проекты, которые получили наибольшее количество баллов по результатам конкурсного отбора.
37.  Организатор конкурса в течение 7 рабочих дней со дня получения решения конкурсной комиссии об итогах конкурса:
- принимает решение о предоставлении гранта победителям конкурса за счет средств местного бюджета;
- осуществляет подготовку проекта Распоряжения «О предоставлении грантов в форме субсидий победителям конкурса «Мой город - мой проект» на реализацию социально значимых инициатив (проек-
тов)»;
- размещает Распоряжение о предоставлении гранта победителям конкурса на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области. 
Выделенные средства могут быть использованы для покрытия основных проектных расходов.
Основные проектные расходы – это расходы, которые необходимы для организации мероприятий в рамках проекта (аренда помещений и оборудования, расходные (спортивный инвентарь, строительные 
материалы, канцелярские товары, игры и игровые материалы, и пр.) и раздаточные материалы для проведения мероприятий и т.п.).
Средства, предоставленные Участнику Конкурса в порядке целевого финансового обеспечения, не могут использоваться на:
- осуществление деятельности, не связанной с представленным проектом;
- приобретение основных средств (оборудования) для инициативных групп;
- приобретение мобильных телефонов и оплату мобильной связи;
- приобретение алкогольной и табачной продукции;
- на оказание прямой материальной помощи социально-незащищенным группам (выплату и предоставление прямой материальной помощи);
- проекты, направленные на получение прибыли;
- оплату труда исполнителей проекта.
41.  Организатор Конкурса имеет право на проведение мониторинга и оценки реализации проекта (на любом этапе его реализации), а также оставляет за собой право распространять информацию об 
участниках Конкурса и их проектах по своему усмотрению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о конкурсе общественных стартапов  

«Мой город – мой проект»

Дата получения заявки:

Номер заявки:

ФОРМА ЗАЯВКИ
Все приложения заявки заполняются в электронном виде. 
Объем титульного листа не должен превышать 2-х печатных листов.

1. Название проекта:

2. Название конкурса: «Мой город – мой проект» 

3. Бюджет проекта (в рублях): Запрашиваемая сумма:

Общая сумма проекта:

4. Ф.И.О. руководителя проекта:
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5. Контакты 
руководителя проекта (инициативный гражданин ):

Раб, телефон (с кодом города):

Моб, телефон:

Эл, почта:

Место работы:

Место жительства/регистрации:

6. Продолжительность проекта:

7. Территория реализации проекта:

8. Члены инициативной группы: 
        (ФИО полностью)

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, НА КОТОРЫЙ ЗАПРАШИВАЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Опишите проблему, которую вы собираетесь решить в ходе проекта и обоснуйте, почему эту проблему важно решить именно для той территории, где он будет реализован. 
Что уже есть для решения этой проблемы на территории? Какие ресурсы имеются?
Цель и задачи проекта.
Расскажите о команде проекта, кто и за что будет отвечать. Имеется ли у Вас и/или вашей команды опыт решения социальных проблем или реализации социально значимых проектов? Будут ли в коман-
де привлечённые специалисты?
Чья жизнь изменится после реализации вашего проекта и как она изменится? Будет ли продолжен проект после завершения?
Укажите в таблице календарный план реализации проекта и результат по итогам каждого мероприятия. 
Расскажите об информационном сопровождении проекта (где будете рассказывать о своём проекте в СМИ, социальных сетях)
 

№ Наименование мероприятия Дата (период) проведения Результат

1.

2. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

№ Вид расхода Кол-во Цена за единицу Общая сумма Собственный вклад/со-
финансирование

Запрашиваемое фи-
нансирование

1.

2.

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку администрацией города Оби Новосибирской области моих пер-
сональных данных, указанных в данной форме, а также их передачу третьим лицам в рамках предоставления отчетности по данному мероприятию. Подтверждаю свое согласие на использование на без-
возмездной основе моих фото и видео изображений, аудио и видео съемок с моим участием в информационных материалах. Изображения не могут быть использованы способами, порочащими мою честь, 
достоинство и деловую репутацию. Настоящее согласие является бессрочным и действует до его письменного отзыва.

Подпись руководителя 
инициативной группы:

Дата                                             (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о конкурсе общественных стартапов  

«Мой город – мой проект»
Согласие на использование и обработку, 
в том числе автоматизированную, персональных данных.

Я,

     (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения)

серия № выдан

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу  

подписанием настоящего согласия даю разрешение на использование и обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление лю-
бых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.
Указанные персональные данные предоставляются в целях осуществления деятельности администрации города Оби Новосибирской области  в рамках проведения конкурса общественных стартапов «Мой 
город - мой проект».
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления администрации города Оби Ново-
сибирской области не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 
О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных персональных данных или отзыва согласия я предупрежден.
«___» ______________ 20____ года    ______________________ (___________________)
  подпись                         расшифровка подписи 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к Положению о конкурсе общественных стартапов  

«Мой город – мой проект»
В конкурсную комиссию конкурса общественных стартапов 

«Мой город – мой проект»

Письмо поддержки
Я, ________ФИО полностью______, _________г.р., зарегистрированный по адресу: ________________________, контактный телефон _________________________ выражаю поддержку   ________
ФИО__________, инициатору проекта «_______________________________», 
и даю свое согласие стать участником данного общественного проекта.
Кроме того, я, _________ФИО________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации города Оби Но-
восибирской области на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях реализации полномочий по вопросу выполнения действий, связанных с обеспечением реализации 
общественного проекта «_______________________________».
«____» _____________20___ г.    _____________ 
                         (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о конкурсе общественных стартапов  

«Мой город – мой проект»

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 
инициативной группы  граждан по выбору добровольца -  инициативного гражданина (представителя от группы инициативных граждан ) для участия в конкурсе общественных стартапов: «Мой город-мой 
проект» по проекту 
«_________________________________» 
________________________     «___»___________20___г.
  (наименование пункта места проведения)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
(количество граждан не ограничено, но не менее 5 (пяти)  человек)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Предусмотренная минимальная численность членов инициативной группы на собрании  при выборе инициативного гражданина (представителя от группы инициативных граждан) не менее  5 (пяти) чело-
век - порядок соблюдён. 
Избрание председателя и секретаря собрания инициативных граждан:
Предлагаются кандидатуры:
 Председатель : ___________________________________________
 Секретарь: ______________________________________________
Голосование путем поднятия рук : _______________________________
                                                    (единогласно, большинством голосов)  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Собрание инициативной группы граждан по выбору инициативного гражданина для участия в конкурсе общественных стартапов :  «Мой город-мой проект » в проекте: «______________________________
___________________»
Слушали председателя собрания (ФИО):_________________________________, 
который предложил выбрать  представителя от группы инициативных граждан– инициативного гражданина : __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ГОЛОСОВАЛИ путем поднятия рук:
ЗА -________________________________________________________________
ПРОТИВ-__________________________________________________________
ВОЗДЕРЖИЛИСЬ- _________________________________________________
Решили: выбрать делегата от инициативной группы граждан – инициативного гражданина в лице:___________________________________________________
_________________________________________________________________
для участия в конкурсе общественных стратапов : «МОЙ ГОРОД-МОЙ ПРОЕКТ» в проекте :_______________________________________________
ЧЛЕНЫ СОБРАНИЯ (ФИО, подпись): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Инициативный гражданин (ФИО, подпись):_______________________________
____________________________________________________________________
Председатель собрания  (ФИО, подпись): ______________________________
Секретарь собрания (ФИО, подпись) : _________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о конкурсе общественных стартапов  

«Мой город – мой проект»

ФОРМА
Бланка  оценки заявок на конкурс общественных стартапов 
«Мой город – мой проект»
ФИО члена конкурсной комиссии _____________________________________________________________________
Пожалуйста, оцените каждый проект по предложенным критериям по 5-бальной шкале, где 1 балл - низшая оценка, 5 баллов – высшая оценка 

№ за-
явки

Название 
проекта

Критерии оценки Сумма 
баллов

(максимум 
40 баллов)

Рекомендации 
1. Поддержать

2.Отклонить
3.На обсуждение

актуальность 
и социальная 
значимость

обо-
снова-

ние про-
блемы

соответствие ме-
роприятий проек-
та целям и зада-

чам Конкурса

конкретность, до-
стижимость и 

значимость ре-
зультатов

опыт и ква-
лифика-

ция испол-
нителей

реалистичность 
и обоснован-

ность бюджета

собствен-
ный вклад 
заявителя

привлечение к ре-
ализации про-
екта партнеров

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
администрации города Оби

Новосибирской области
от 04.02.2022 г. № 69

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий добровольцу (инициативному гражданину(представителю группы инициативных граждан))  на реализацию социально значимых инициатив (проектов)
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий территориальным общественным самоуправлениям на реализацию социально значимых инициатив (проектов) (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 30.07.2019 №719  об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2024г.г.», руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, решением 
4-й сессии пятого созыва Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 15.12.2021 № 30 «О бюджете города Оби Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».
2. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
- грант в форме субсидии (далее грант) - денежные средства, предоставляемые из бюджета города Оби Новосибирской области однократно, на безвозмездной и безвозвратной основе на финансовое обе-
спечение затрат в целях поддержки проектов по решению вопросов местного значения, инициируемых инициативными гражданами (представителей группы инициативных граждан ) (далее Добровольцы), 
направленных на развитие местного самоуправления, в том числе на повышение эффективности взаимодействия администрации города Оби Новосибирской области с представителями общественности, 
жителями города для решения актуальных вопросов городского сообщества;
-  Доброволец – инициативный гражданин, выбранный группой инициативных граждан, для  самоорганизации граждан по месту их жительства на территории города Оби Новосибирской области для са-
мостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;
- получатель гранта - участник конкурса, в отношении которого принято решение о предоставлении гранта.
3. Предоставление гранта осуществляется путем заключения соглашения (договора) между получателем гранта, местной общественной организацией города Оби Новосибирской области «Ресурсный центр 
поддержки общественных инициатив и администрацией города Оби». 
4. Главным распорядителем бюджетных средств города Оби Новосибирской области, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта на соответствующий финансовый год и плановый период, является администрация города Оби Но-
восибирской области (далее - Администрация). 
Уполномоченным структурным подразделением администрации города Оби по рассмотрению документов является управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города (да-
лее – Уполномоченный орган).
5.  К категории получателей гранта, имеющих право на получение гранта, относятся Добровольцы (инициативные граждане (представители группы инициативных граждан)), которые прошли конкурсный 
отбор по реализации социально значимых проектов  на территории города Оби Новосибирской области.
6. Категории отбора получателей гранта:
- проекты,  направленные на объединение граждан по интересам, месту жительства и т.п. с целью решения различных социальных проблем;
- проекты, направленные на вовлечение жителей в решение актуальных проблем территории;
- проекты, направленные на оказание помощи социально-незащищенным группам населения;
- проекты, направленные на привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом; 
- проекты, направленные на создание условий для развития массовых оздоровительных видов спорта;
- проекты, направленные на  решение экологических проблем и экологическое воспитание;
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- проекты, направленные на организацию активного досуга и развитие творчества;
- проекты, направленные на благоустройство общественных пространств;
- проекты, направленные на развитие добровольчества;
- проекты, направленные на поддержку инициатив людей старшего поколения; 
- проекты, направленные на развитие и укрепление  связей между поколениями;
- проекты, направленные на сохранение культуры и традиций локальных территорий.
7. Грант предоставляется по результатам конкурса получателю гранта до начала реализации проекта. Грант носит целевой характер и не может быть использован на цели, не определенные настоящим 
Порядком.
8. Цель предоставления гранта – создания условий для развития потенциала людей на территории города Оби  через вовлечение в реализацию социально значимых проектов в городе Оби Новосибирской 
области,  в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2024г.г.».
9. При формировании проекта решения Совета депутатов города Оби Новосибирской области о бюджете города Оби Новосибирской области (проекта решения Совета депутатов города Оби Новосибир-
ской области о внесении изменений в решение Совета депутатов города Оби Новосибирской области о бюджете города Оби Новосибирской области) сведения о субсидиях размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной системы Российской Федерации по адресу: http://budget.gov.ru (далее – единый портал).
Условия предоставления гранта
10.  Условия предоставления гранта:
1) согласие получателя гранта на осуществление администрацией города Оби, Контрольно-счетным органом города Оби проверок соблюдения им целей, условий и порядка предоставления гранта;
2) заключение получателем субсидии соглашения с администрацией в соответствии с пунктами 13,14 настоящего Порядка;
3) отсутствие у получателя гранта просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием города Оби;
4) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций.
11. Требования, которым должен соответствовать получатель гранта на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
1) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Оби субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами;
3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;
4) участники отбора не должны получать средства из бюджета города Оби на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.
5)  участник отбор – не должен быть признан недееспособным или ограниченно дееспособным.  
12. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 11 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям, установленным в информационном сообщении о проведении конкурса;
- установление факта недостоверности представленной получателем гранта информации;
- подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок;
- не подписание соглашения о представлении гранта получателем гранта в срок, предусмотренный пунктом 10 настоящего Порядка.
13. Предоставление гранта осуществляется путем заключения соглашения (договора) между получателем гранта, местной общественной организацией города Оби Новосибирской области «Ресурсный 
центр поддержки общественных инициатив и администрацией города Оби. 
14. В течение 10 рабочих дней со дня подписания Распоряжения администрации города ««О предоставлении грантов в форме субсидий победителям конкурса «Мой город - мой проект» на реализацию со-
циально значимых инициатив (проектов)» (далее – Распоряжение администрации города Оби ) заключается соглашение (договор), которое предусматривает в том числе:
1) запрет приобретения за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление гранта;
2) условие о согласии получателя гранта на осуществление администрацией города Оби, Контрольно-счетным органом города Оби проверок соблюдения им целей, условий и порядка предоставления суб-
сидии;
3) условие о возможности проведения Контрольно-счетным органом города Оби проверки соблюдения условий получения гранта получателем гранта в рамках осуществления контроля за деятельностью 
главных распорядителей, предоставляющих указанные средства бюджета города Оби, и получателей граната;
4) обязательство получателя гранта включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, положения о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями), на осуществление администрацией города Оби, Контрольно-счетным органом города Оби проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
5) обязательство получателя гранта представлять документы и материалы, оказывать содействие администрации города Оби, Контрольно-счетному органу города Оби по их обращениям при проверке со-
блюдения получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта, условий и обязательств в соответствии с настоящим Положением в срок, установленный в обращении;
6) обязательство получателя гранта обеспечить исполнение требований администрации города Оби, Контрольно-счетным органом города Оби о возврате средств субсидии в бюджет города Оби;
7) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.
3. Порядок предоставления гранта
15. Решение главного распорядителя об определении победителя конкурса и о предоставлении грантов оформляется Распоряжением администрации города.
16. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня подписания и утверждения протокола заседания конкурсной комиссии обеспечивает подготовку, оформление, согласование и подписание Рас-
поряжения администрации города.
17. Распоряжение администрации города публикуется уполномоченным органом в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте администрации города https://gorodob.nso.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
18. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня подписания Распоряжения администрации города обеспечивает подготовку соглашения и направляет нарочно его для подписания Получате-
лю гранта в двух экземплярах.
19. Грант предоставляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет местной общественной организации города Оби Новосибирской области «Ресурсный Центр поддержки общественных 
инициатив» для оплаты расходов по проектам победителей конкурса. 
20. Условия внесения изменений в соглашение (договор):
- исправление технических ошибок, допущенных при заключении Соглашения;
- дополнение соглашения документами, необходимыми для исполнения положений соглашения;
- внесение изменений в преамбулу соглашения и в раздел «Реквизиты сторон»;
- уменьшение ранее доведенных до главного распорядителя лимитов бюджетных обязательств администрации города Оби Новосибирской области, приводящие к невозможности предоставления гранта 
в размере, определенном в соглашении.
21. Результатом предоставления гранта является реализация проектов, и мероприятий представленных в заявке на конкурс «Мой город - мой проект»  . Показателем, необходимым для достижения резуль-
тата предоставления гранта, установленного в настоящем пункте, является количество благополучателей от реализации проекта. 
4. Требования к отчетности
22. Получатель гранта представляет в уполномоченный орган следующие отчетные документы:
а) информацию о проведенных мероприятиях по реализации проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) итоговый отчет от Добровольца о реализации проекта инициативных граждан - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации проекта по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку;
в) фото - отчет по реализованному проекту; 
23. В случае предоставления Получателем гранта документов, не соответствующих пункту 22 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня предоставления отчетных до-
кументов сообщает об устранении выявленных недостатков. 
24. Получатель гранта обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения требования об устранении выявленных недостатков устранить недостатки и предоставить в уполномоченный орган исправлен-
ные документы.
25. В случае предоставления отчетности с нарушением срока, установленного пунктом 22 настоящего Порядка, предоставления получателем гранта исправленных документов, не соответствующих пункту 
23,24  настоящего Порядка, либо в случае непредставления исправленных документов уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных в данном пункте фактов составляет 
акт о нарушении получателем гранта целей и порядка предоставления гранта (далее - Акт), в котором указываются выявленные нарушения, сроки их устранения.
26. В случае не устранения получателем гранта нарушений в сроки, указанные в Акте, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в Акте, расторгает соглаше-
ние и предъявляет получателю гранта требование о возврате гранта в бюджет города Оби Новосибирской области в письменной форме средств.
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка представления гранта и ответственность за их нарушение
27.Неиспользованные в отчетном финансовом году остатки гранта подлежат возврату в бюджет города Оби в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем гранта требования о возврате гранта.
28. Администрацией города Оби, Контрольно-счетным органом города Оби в обязательном порядке проводятся проверки соблюдения получателями гранта условий, целей и порядка предоставления гран-
та.
29. В случае нарушения целей и условий предоставления гранта, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией, администрация в течение 15 рабочих дней со дня обнаружения указан-
ных нарушений направляет получателю гранта требование о возврате гранта.
30. Гранты подлежат возврату в бюджет города Оби в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем гранта требования о возврате гранта.
31. В случае нарушения получателем гранта сроков возврата гранта, установленных пунктами 27 и 29  настоящего Порядка, гранты возвращаются в бюджет города Оби в соответствии с действующим за-
конодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий

 добровольцу (инициативному гражданину(представителю 
группы инициативных граждан))  на реализацию 

социально значимых инициатив (проектов)

ИНФОРМАЦИЯ о проведенных мероприятиях по реализации проекта
(Ф.И.О. (последнее при наличии) - добровольца)
(наименование проекта)

№ 
п/п

Запланированные
мероприятия

проекта

Описание проведенных мероприятия проекта Проблемы, возник-
шиепри реализа-

ции основных меро-
приятий проекта

Основные 
результа-

ты проекта 

 
 

 
 

проведенное ме-
роприятие

дата, место, 
время 

проведения 
мероприятия

участники 
мероприятия (общее 

количество, 
подтвержденное 

списками или 
фотографиями)

затраченные средства на 
проведение мероприятия 

(рублей)
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средства 
гранта

внебюджет-
ные источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ДОБРОВОЛЕЦ   

 
 

(фамилия имя отчество (последнее при - наличии)  
 

           (дата ) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий

 добровольцу (инициативному гражданину(представителю 
группы инициативных граждан))  на реализацию 

социально значимых инициатив (проектов)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о реализации проекта «___________________________________»

по конкурсу «Мой город - мой проект»

Установочные данные добровольца

Адрес реализуемого проекта 
                (при наличии)

Название проекта 

Общий объем расходов на реализацию проекта, в т.ч.:

средства местного бюджета

- внебюджетные средства 
(собственные и привлеченные)

Дата начала и окончания проекта 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) соисполнителей (при наличии)

Тел./факс (при наличии)

Электронная почта (при наличии)

1. Влияние проекта инициативных граждан на решение заявленной проблемы

Коротко охарактеризовать ситуацию по проблеме до проекта и после его реализации. Как изменилась ситуация по-
сле реализации проекта, какое позитивное влияние оказал проект на развитие инициатив граждан. 

2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта инициативных граждан

 

Запланированные мероприятия с указанием сроков Проведенные мероприятия с ука-
занием сроков проведения

Ход и результаты мероприятия

Проведение незапланированных мероприятий с указанием сроков Ход и результаты мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
администрации города Оби

Новосибирской области
от  04.02.2022 № 69

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса общественных стартапов «Мой город – мой проект»

Председатель 
Заместитель председателя 

Ответственный секретарь 

Члены конкурсной комиссии:

-
-

-

-
-

-
-
-
-
- 
-

Глава города Оби Новосибирской области 
Заместитель главы администрации, начальник управления мо-

лодежной политики, физической культуры и спорта
Главный специалист управления по вопросам обществен-

ности, общественной приемной Главы города 
Председатель Совета депутатов города Оби Новосибирской области

Первый заместитель главы администрации, начальник управления градостроительства 
Начальник управления по вопросам  общественности, руко-

водитель общественной приемной Главы города
Главный специалист управления по вопросам обществен-

ности, общественная приемная Главы города
Председатель Местной общественной организации города Оби Новосибир-

ской области «Ресурсный Центр поддержки общественных инициатив»
Председатель городской организации ветеранов – пенсионеров войны, труда, во-

енной службы и правоохранительных органов города Оби (по согласованию)
Председатель местной общественной организации «Женский совет г. Оби» (по согласованию)
Председатель Общественного Совета города Оби Новосибирской области (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2022 Г.    № 77 
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:36:020204:757
В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 24 – 26 Устава муниципального образования 
городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды:
- на земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов с кадастровым номером 54:36:020204:757, площадью 1 785 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Обь, ули-
ца Большая, разрешенное использование – магазины 4.4.
2. Создать комиссию по проведению аукциона в составе согласно Приложению к настоящему постановлению. Комиссии в своей работе руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации.
3. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
            к постановлению администрации
       города Оби Новосибирской области
       от 09.02.2022 г. № 77

СОСТАВ комиссии при администрации города Оби Новосибирской области
по проведению аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации, начальник управления;

Заместитель председателя комиссии - начальник управления экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области;  
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Секретарь комиссии - консультант, эксперт по ведению информационных систем либо главный специалист управления экономиче-
ского развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области;  

Члены комиссии: - начальник либо заместитель начальника контрольно-правового управления администрации города Оби Новосибирской области;

- заместитель начальника управления экономического развития, промышленно-
сти и торговли администрации города Оби Новосибирской области;  

-

-

управляющий делами администрации города Оби Новосибирской области;
консультант либо главный специалист 

управления градостроительства администрации города Оби Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2022 Г.  № 78

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:36:020206:922
В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 24 – 26 Устава муниципального образования 
городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды:
- на земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов с кадастровым номером 54:36:020206:922, площадью 13 305 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Обь, восточ-
нее земельного участка с кадастровым номером 54:36:020206:454, разрешенное использование – деловое управление (4.1), Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)) (4.2), Магазины (4.4), Объекты придорожного сервиса (4.9.1), Склады (6.9), Автомобильный транспорт (7.2).
2. Создать комиссию по проведению аукциона в составе согласно Приложению к настоящему постановлению. Комиссии в своей работе руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации.
3. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин
ПРИЛОЖЕНИЕ 

            к постановлению администрации
       города Оби Новосибирской области
       от 09.02.2022 г. № 78
СОСТАВ комиссии при администрации города Оби Новосибирской области
по проведению аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации, начальник управления;

Заместитель председателя комиссии - начальник управления экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области;  

Секретарь комиссии - консультант, эксперт по ведению информационных систем либо главный специалист управления экономиче-
ского развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области;  

Члены комиссии: - начальник либо заместитель начальника контрольно-правового управления администрации города Оби Новосибирской области;

- заместитель начальника управления экономического развития, промышленно-
сти и торговли администрации города Оби Новосибирской области;  

-

-

управляющий делами администрации города Оби Новосибирской области;
консультант либо главный специалист 

управления градостроительства администрации города Оби Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2022 Г. № 81

О признании утратившими силу постановлений
В целях нормативного регулирования, в связи с изданием постановления администрации города Оби от 25.08.2020 № 529 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной службе в 
администрации города Оби Новосибирской области», руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 18.01.2010 г. № 15 «Об утверждении Положения о комиссии по формированию кадрового резерва администрации города Оби».
1.2. Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 23.06.2011 г. № 633 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 18.01.2010 № 15».
1.3. Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 30.11.2011 г. № 1101 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 18.01.2010 № 15».
1.4. Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 26.07.2013 г. № 759 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 18.01.2010 № 15».
1.5. Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 06.05.2016 г. № 417 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 18.01.2010 № 15».
Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Ново-
сибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2022 Г. № 83

О признании утратившим силу постановления от 29.09.2010 г. № 653
В целях нормативного регулирования, в связи с изданием постановления администрации города Оби Новосибирской области от 13.10.2016 № 947 «Об утверждении «Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Оби Новосибирской области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений города Оби Новосибирской области и внесения в 
них изменений»», руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление администрации города Оби Новосибирской области от 29.09.2010 г. № 653 «Об утверждении Порядка изменения типа бюджетного учреждения в целях созда-
ния казенного учреждения, а также изменения типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения».
Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Ново-
сибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.02.2022 Г.  № 85
Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования города Оби Ново-
сибирской области
В соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 31 Федерального закона 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», Правилами возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.01.2020 № 67, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1.  Установить, что размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования города Оби Но-
восибирской области, определяется согласно приложению к настоящему постановлению.
     2.  Возложить функции по расчету, начислению и получению платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения муниципального образования города Оби Но-
восибирской области, выдачу специального разрешения и согласование на движение тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования города Оби 
Новосибирской области на Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» муниципального образования г. Обь Новосибирской области.
     3. Установить, что средства, полученные в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципаль-
ного образования города Оби Новосибирской области, подлежат зачислению в доход бюджета города Оби Новосибирской области.
     4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте города Оби Новосибирской об-
ласти в сети Интернет.
    5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
   6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

             ПРИЛОЖЕНИЕ
             к постановлению

администрации города Оби
Новосибирской области

от 14.02.2022 г. № 85
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Показатели
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования города Оби Новосибирской области
Таблица 1 
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения, рассчитанным под осевую нагрузку 10 
т, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение фактических нагрузок на ось транс-
портного средства над допустимыми

(процентов)

Размер вреда (рублей на 100 км)

свыше 2 до 3 1357

от 3 (включительно) до 4 1376

от 4 (включительно) до 5 1403

от 5 (включительно) до 6 1437

от 6 (включительно) до 7 1478

от 7 (включительно) до 8 1525

от 8 (включительно) до 9 1579

от 9 (включительно) до 10 1640

от 10 (включительно) до 11 1707

от 11 (включительно) до 12 1781

от 12 (включительно) до 13 1861

от 13 (включительно) до 14 1947

от 14 (включительно) до 15 2040

от 15 (включительно) до 16 2140

от 16 (включительно) до 17 2245

от 17 (включительно) до 18 2357

от 18 (включительно) до 19 2475

от 19 (включительно) до 20 2599

от 20 (включительно) до 21 2729

от 21 (включительно) до 22 2866

от 22 (включительно) до 23 3008

от 23 (включительно) до 24 3157

от 24 (включительно) до 25 3312

от 25 (включительно) до 26 3472

от 26 (включительно) до 27 3639

от 27 (включительно) до 28 3812

от 28 (включительно) до 29 3991

от 29 (включительно) до 30 4175

от 30 (включительно) до 31 4366

от 31 (включительно) до 32 4563

от 32 (включительно) до 33 4765

от 33 (включительно) до 34 4974

от 34 (включительно) до 35 5188

от 35 (включительно) до 36 5408

от 36 (включительно) до 37 5635

от 37 (включительно) до 38 5867

от 38 (включительно) до 39 6104

от 39 (включительно) до 40 6348

от 40 (включительно) до 41 6597

от 41 (включительно) до 42 6853

от 42 (включительно) до 43 7114

от 43 (включительно) до 44 7381

от 44 (включительно) до 45 7653

от 45 (включительно) до 46 7932

от 46 (включительно) до 47 8216

от 47 (включительно) до 48 8506

от 48 (включительно) до 49 8801

от 49 (включительно) до 50 9102

от 50 (включительно) до 51 9409

от 51 (включительно) до 52 9722

от 52 (включительно) до 53 10041

от 53 (включительно) до 54 10365

от 54 (включительно) до 55 10694

от 55 (включительно) до 56 11030

от 56 (включительно) до 57 11371

от 57 (включительно) до 58 11718

от 58 (включительно) до 59 12070

от 59 (включительно) до 60 12428

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в 
методике расчета размера вреда, причиняемо-
го тяжеловесными транспортными средства-
ми, предусмотренной приложением к Прави-

лам возмещения вреда, причиняемого тяжело-
весными транспортными средствами, утверж-

денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 № 67

Таблица 2
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения, рассчитанным под осевую нагрузку 
11,5 т, от превышения допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства
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Превышение фактических нагрузок на ось транс-
портного средства над допустимыми

(процентов)

Размер вреда (рублей на 100 км)

свыше 2 до 3 617

от 3 (включительно) до 4 623

от 4 (включительно) до 5 632

от 5 (включительно) до 6 643

от 6 (включительно) до 7 656

от 7 (включительно) до 8 671

от 8 (включительно) до 9 688

от 9 (включительно) до 10 708

от 10 (включительно) до 11 729

от 11 (включительно) до 12 753

от 12 (включительно) до 13 779

от 13 (включительно) до 14 806

от 14 (включительно) до 15 836

от 15 (включительно) до 16 868

от 16 (включительно) до 17 902

от 17 (включительно) до 18 937

от 18 (включительно) до 19 975

от 19 (включительно) до 20 1015

от 20 (включительно) до 21 1057

от 21 (включительно) до 22 1100

от 22 (включительно) до 23 1146

от 23 (включительно) до 24 1194

от 24 (включительно) до 25 1243

от 25 (включительно) до 26 1295

от 26 (включительно) до 27 1348

от 27 (включительно) до 28 1403

от 28 (включительно) до 29 1461

от 29 (включительно) до 30 1520

от 30 (включительно) до 31 1581

от 31 (включительно) до 32 1644

от 32 (включительно) до 33 1709

от 33 (включительно) до 34 1775

от 34 (включительно) до 35 1844

от 35 (включительно) до 36 1914

от 36 (включительно) до 37 1987

от 37 (включительно) до 38 2061

от 38 (включительно) до 39 2137

от 39 (включительно) до 40 2215

от 40 (включительно) до 41 2295

от 41 (включительно) до 42 2377

от 42 (включительно) до 43 2461

от 43 (включительно) до 44 2546

от 44 (включительно) до 45 2633

от 45 (включительно) до 46 2722

от 46 (включительно) до 47 2813

от 47 (включительно) до 48 2906

от 48 (включительно) до 49 3001

от 49 (включительно) до 50 3097

от 50 (включительно) до 51 3196

от 51 (включительно) до 52 3296

от 52 (включительно) до 53 3398

от 53 (включительно) до 54 3502

от 54 (включительно) до 55 3607

от 55 (включительно) до 56 3715

от 56 (включительно) до 57 3824

от 57 (включительно) до 58 3935

от 58 (включительно) до 59 4048

от 59 (включительно) до 60 4162

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным 
в методике расчета размера вреда, причиня-
емого тяжеловесными транспортными сред-

ствами, предусмотренной приложением к Пра-
вилам возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, 

утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 № 67

Таблица 3
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения, от превышения допустимой для авто-
мобильной дороги, массы транспортного средства

Превышение фактических нагрузок на ось транс-
портного средства над допустимыми

(процентов)

Размер вреда (рублей на 100 км)

свыше 2 до 3 3098

от 3 (включительно) до 4 3148

от 4 (включительно) до 5 3198
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от 5 (включительно) до 6 3248

от 6 (включительно) до 7 3299

от 7 (включительно) до 8 3349

от 8 (включительно) до 9 3399

от 9 (включительно) до 10 3449

от 10 (включительно) до 11 3499

от 11 (включительно) до 12 3550

от 12 (включительно) до 13 3600

от 13 (включительно) до 14 3650

от 14 (включительно) до 15 3700

от 15 (включительно) до 16 3750

от 16 (включительно) до 17 3801

от 17 (включительно) до 18 3851

от 18 (включительно) до 19 3901

от 19 (включительно) до 20 3951

от 20 (включительно) до 21 4002

от 21 (включительно) до 22 4052

от 22 (включительно) до 23 4102

от 23 (включительно) до 24 4152

от 24 (включительно) до 25 4202

от 25 (включительно) до 26 4253

от 26 (включительно) до 27 4303

от 27 (включительно) до 28 4353

от 28 (включительно) до 29 4403

от 29 (включительно) до 30 4453

от 30 (включительно) до 31 4504

от 31 (включительно) до 32 4554

от 32 (включительно) до 33 4604

от 33 (включительно) до 34 4654

от 34 (включительно) до 35 4705

от 35 (включительно) до 36 4755

от 36 (включительно) до 37 4805

от 37 (включительно) до 38 4855

от 38 (включительно) до 39 4905

от 39 (включительно) до 40 4956

от 40 (включительно) до 41 5006

от 41 (включительно) до 42 5056

от 42 (включительно) до 43 5106

от 43 (включительно) до 44 5156

от 44 (включительно) до 45 5207

от 45 (включительно) до 46 5257

от 46 (включительно) до 47 5307

от 47 (включительно) до 48 5357

от 48 (включительно) до 49 5407

от 49 (включительно) до 50 5458

от 50 (включительно) до 51 5508

от 51 (включительно) до 52 5558

от 52 (включительно) до 53 5608

от 53 (включительно) до 54 5659

от 54 (включительно) до 55 5709

от 55 (включительно) до 56 5759

от 56 (включительно) до 57 5809

от 57 (включительно) до 58 5859

от 58 (включительно) до 59 5910

от 59 (включительно) до 60 5960

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в 
методике расчета размера вреда, причиняемо-
го тяжеловесными транспортными средства-
ми, предусмотренной приложением к Прави-

лам возмещения вреда, причиняемого тяжело-
весными транспортными средствами, утверж-

денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 № 67

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2022 № 87

О назначении периода голосования по определению общественной территории для благоустройства в 2023 году
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017г. № 169 (в ред. от 16.12.2017г. № 1578) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьей 24 Устава муниципального образования 
городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить период голосования по определению общественной территории и мероприятий для благоустройства в 2023 году, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» с 08:00 ч. 15.04.2022г. до 24:00 ч. 30.05.2022г.
2. Голосование по определению общественной территории и мероприятий для благоустройства в 2023 году, проводится в форме интернет-голосования на портале государственных услуг Российской Фе-
дерации.
3. Утвердить перечень общественных территорий, представленных для интернет-голосования согласно приложению.
4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин
ПРИЛОЖЕНИЕ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Оби Новосибирской области
от 14.02.2022 г. № 87

Перечень общественных территорий,
представленных для интернет-голосования
1. Пешеходная зона «Бродвей» от футбольного поля до дома № 8 ЖКО а/порта.
2. Велосипедные и пешеходные дорожки по ул. Военный городок.
3. Лыжная трасса (в районе школы № 2 и старого кладбища).
4. Парк между домами № 5-11 по ул. Геодезическая.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2022 Г.  № 95

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 15.07.2021 № 620
В связи с актуализацией состава совета, руководствуясь ст. 24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 15.07.2021 № 620 «О создании Совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринима-
тельства города Оби Новосибирской области», изложив приложение 2 «Состав Совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской обла-
сти» в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.
Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сай-
те администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению

администрации города Оби
Новосибирской области 

от 16.02.2022 г. № 95 

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
Шиповаленко Надежда Викторовна

Петрович Оксана Владмировна

-

-

-
-
-
-
-
-

Первый заместитель главы администрации, начальник управления градостроительства

Главный 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 молодежной 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

Морозов Андрей Евгеньевич
Ховрина Галина Александровна
Гробовая Оксана Владимировна

Солохин Александр Петрович
Сергеев Андрей Павлович

Останин Константин Владимирович
Завражин 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
Суворов Александр Николаевич

Турбанов Максим Романович

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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 «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 Аэропор-
ту 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)
Директор ООО «СибВторРесурс» (по согласованию)

Учредитель ООО «Восток-Логистик» (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
Предвечный Олег Алексеевич

-
-
-
-
-
-
-

Индивидуальный предприниматель (по согласованию)
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
16.02.2022 Г. № 98

О признании утратившим силу постановления от 20.09.2010 г. № 632
В целях нормативного регулирования, в связи с изданием постановления администрации города Оби Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 1194 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области», руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа го-
рода Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление администрации города Оби Новосибирской области от 20.09.2010 г. № 632 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных ус-
луг (функций) в муниципальном образовании город Обь».
Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Ново-
сибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2022 Г.  № 102
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:36:000000:1056
В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 24 – 26 Устава муниципального образования 
городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды:
- на земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов с кадастровым номером 54:36:000000:1056, площадью 1 408 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Обь, улица 
Станционная, разрешенное использование – склады 6.9.
2. Создать комиссию по проведению аукциона в составе согласно Приложению к настоящему постановлению. Комиссии в своей работе руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации.
3. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления
Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
            к постановлению администрации
       города Оби Новосибирской области
       от 17.02.2022 г. № 102

СОСТАВ комиссии при администрации города Оби Новосибирской области
по проведению аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации, начальник управления;

Заместитель председателя комиссии - начальник управления экономического развития, промышленности и торгов-
ли администрации города Оби Новосибирской области;  

Секретарь комиссии - консультант, эксперт по ведению информационных систем либо главный специалист управления экономи-
ческого развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области;  

Члены комиссии: - начальник либо заместитель начальника контрольно-правового управле-
ния администрации города Оби Новосибирской области;

- заместитель начальника управления экономического развития, промышленно-
сти и торговли администрации города Оби Новосибирской области;  

-

-

управляющий делами администрации города Оби Новосибирской области;
консультант либо главный специалист 

управления градостроительства администрации города Оби Новосибирской области.

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ № U78972-1
13.01.2022 08:45

(МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ)
Продажа без объявления цены  в электронной форме проводится в соответствии с Положением «О приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Оби Новосибирской 
области», утвержденным решением 50 сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 08.09.2021года №540, решением 36  сессии Совета депутатов города Оби от 
17.06.2020г. №404 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации на 2020 год», постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 13.12.2021г. № 1092 «Об утверж-
дении условий приватизации муниципального имущества».
1. Предмет продажи без объявления цены в электронной форме: продажу без объявления цены в электронной форме муниципального имущества: 
здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное по 
адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23.
2.  Продавец: администрация города Оби Новосибирской области.
3.  Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
Юридический адрес: 633102, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Обь, ул. Авиационная, 12, 
Почтовый адрес: 633102, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Обь, ул. Авиационная, 12.
4. Лоты продажи без объявления цены:

Номер лота / Наименование лота

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплуата-
цию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры

5. Извещение о проведении продажи без объявления цены  в электронной форме и документация по проведению продажи без объявления цены в электронной форме размещены  на официальном сайте  
по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура  №  78972.
6. Состав комиссии:

 1. Беляков Андрей Владимирович Председатель комиссии первый заместитель главы администрации, начальник управления

 2. Меркулова Олеся Анатольевна Секретарь главный специалист управления экономического развития, промышлен-
ности и торговли администрации города Оби Новосибирской области 

 3. Шиповаленко Надежда Викторовна Зам. председателя комиссии начальник управления экономического развития, промышленно-
сти и торговли администрации города Оби Новосибирской области

 4. Петрович Оксана Владимировна Член комиссии начальник контрольно-правового управления адми-
нистрации города Оби Новосибирской области 

 5. Малыгина Мария Николаевна Член комиссии начальник управления финансов и налоговой политики ад-
министрации города Оби Новосибирской области

 6. Починков Игорь Константинович Член комиссии
заместитель начальника управления экономическо-
го развития, промышленности и торговли админи-

страции города Оби Новосибирской области

6.1. На заседании комиссии присутствуют:

 1. Беляков Андрей Владимирович Председатель комиссии первый заместитель главы администрации, начальник управления

 2. Меркулова Олеся Анатольевна Секретарь главный специалист управления экономического развития, промышлен-
ности и торговли администрации города Оби Новосибирской области 

 3. Шиповаленко Надежда Викторовна Зам. председателя комиссии начальник управления экономического развития, промышленно-
сти и торговли администрации города Оби Новосибирской области

 4. Петрович Оксана Владимировна Член комиссии начальник контрольно-правового управления адми-
нистрации города Оби Новосибирской области 

 5. Малыгина Мария Николаевна Член комиссии начальник управления финансов и налоговой политики ад-
министрации города Оби Новосибирской области

 6. Починков Игорь Константинович Член комиссии
заместитель начальника управления экономическо-
го развития, промышленности и торговли админи-

страции города Оби Новосибирской области

7. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в продаже без объявления цены в электронной форме поданы заявки от:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастро-

вый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 
633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Боровский Владимир Петрович 702100128254
 

634009, Российская Федерация, Том-
ская обл., г. Томск, пл. Ленина, 243/2, 4



87Спецвыпуск газеты «Аэросити» №2 от 17 февраля 2022 г.

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастро-

вый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 
633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Босаченко Максим Борисович 544006055468
 

633511, Российская Федера-
ция, Новосибирская обл., г. Че-

репаново, Фурманово, 8, 5

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастро-

вый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 
633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

ИП ЧЕРКАШИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 550700077090
 

644123, Красноярский край, 
70 лет Октября, 22

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастро-

вый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 
633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Кривицкий Владислав Олегович 772172942192
 

111674, Российская Федерация, г. Мо-
сква, ул. Липчанского, дом 5, корп.1, 150

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастро-

вый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 
633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Мишин Павел Юрьевич 575207624267
 

141551, Российская Федерация, Мо-
сковская обл., д. Голубое, Тверец-

кий проезд, дом 16 корп.3, 287

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастро-

вый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 
633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Общество с ограниченной от-
ветственностью  "КА "СКИФ"

2511060660
251101001

692525, Российская Федера-
ция, Приморский край, г. Уссу-
рийск, ул. Уссурийская, 65, 8

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастро-

вый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 
633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

ООО "Первая Логистическая Компания" 5406705956
540701001

630004, Российская Федерация, Но-
восибирская обл., г. Новосибирск, ул. 

Вокзальная магистраль, 2, 1 этаж

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастро-

вый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 
633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

ООО "РЕГИОНРЕСУРС" 5410087621
541001001

630027, Российская Федера-
ция, Новосибирская обл., г. Ново-

сибирск, ул. Карпатская, 106

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастро-

вый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 
633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Сорокин Михаил Назарович 593401784704
 

614087, Российская Федерация, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Ра-

бочая, дом 7, квартира 237

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастро-

вый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 
633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Тетерина Наталья Ивановна 593400532239
 

618820, Российская Федера-
ция, Пермский край, г. Горноза-
водск, ул. Гипроцемента, 27, 50

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 3, год ввода в эксплуатацию: 2012, кадастро-

вый номер: 54:36:020206:479, расположенное по адресу: 
633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Халин Артем Платонович 540698170871
 

630559, Российская Федера-
ция, Новосибирская обл., рп. Коль-

цово, Рассветная, 1, 56

8. По результатам рассмотрения заявок  на участие в продаже без объявления цены в электронной форме приняты следующие решения:

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот Дата и время поступления заявки

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Боровский Владимир Петрович 135445/188525 10.01.2022 08:32:27

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Босаченко Максим Борисович 133434/185503 17.12.2021 18:39:51

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

ИП ЧЕРКАШИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 135496/188596 10.01.2022 11:40:21

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Кривицкий Владислав Олегович 135494/188593 10.01.2022 11:30:50

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Мишин Павел Юрьевич 135643/188780 10.01.2022 21:45:41

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Общество с ограниченной от-
ветственностью  "КА "СКИФ"

135576/188686 10.01.2022 15:27:14

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

ООО "Первая Логистическая Компания" 135511/188611 10.01.2022 12:23:10

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

ООО "РЕГИОНРЕСУРС" 135518/188618 10.01.2022 12:50:23

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Сорокин Михаил Назарович 134942/187769 29.12.2021 10:25:08

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Тетерина Наталья Ивановна 134982/187812 29.12.2021 13:49:40
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 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Халин Артем Платонович 135672/188828 11.01.2022 07:56:34

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам :

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот Обоснование принятого решения

9. Заявки участников:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Цена участника

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Боровский Владимир Петрович 27 559,99 руб.

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Босаченко Максим Борисович 20 000,00 руб.

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

ИП ЧЕРКАШИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 221 000,00 руб.

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Кривицкий Владислав Олегович 51 000,00 руб.

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Мишин Павел Юрьевич 557 777,77 руб.

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Общество с ограниченной ответственностью  "КА "СКИФ" 3 111 000,00 руб.

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

ООО "Первая Логистическая Компания" 500 000,00 руб.

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

ООО "РЕГИОНРЕСУРС" 1 888,00 руб.

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Сорокин Михаил Назарович 20 000,00 руб.

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Тетерина Наталья Ивановна 10 000,00 руб.

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назначение: нежилое здание, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 3, год ввода в эксплу-
атацию: 2012, кадастровый номер: 54:36:020206:479, расположенное 
по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Халин Артем Платонович 1 510 000,00 руб.

10.Победители:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Итоговая цена Входящий номер за-
явки на лот Местонахождение Дата и время по-

ступления заявки

 № 1 - здание площадью 954 кв.м., назна-
чение: нежилое здание, количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 3, 
год ввода в эксплуатацию: 2012, када-

стровый номер: 54:36:020206:479, распо-
ложенное по адресу: 633102, Новосибир-

ская область, г. Обь, ул. Большая, д. 23

Общество с ограниченной от-
ветственностью  "КА "СКИФ"

3 111 000,00 руб. 135576/188686 692525, Российская Фе-
дерация, Приморский 

край, г. Уссурийск, ул. Ус-
сурийская, 65, 8

10.01.2022 15:27:14

11. Продажа без объявления цены в электронной форме признается состоявшейся.

11.1. Обоснование принятого решения: настоящий протокол

12. Заключить договор  с Обществом с ограниченной ответственностью  «КА «СКИФ» (ИНН 2511060660, КПП 251101001).

12.1. Основание: настоящий протокол

13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru.

Подписи членов комиссии:

 Председатель комиссии /_____________________/
               (подпись)

Беляков А.В.

 Секретарь /_____________________/
               (подпись)

Меркулова О.А.

 Зам. председателя комиссии /_____________________/
               (подпись)

Шиповаленко Н.В.

 Член комиссии /_____________________/
               (подпись)

Петрович О.В.

 Член комиссии /_____________________/
               (подпись)

Малыгина М.Н.

 Член комиссии /_____________________/
               (подпись)

Починков И.К.
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