
8

№ 26 (71)

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска сообщает, что в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» приватизировано следующее муниципальное имущество:

№ 
п/п Наименование приватизированного муниципального имущества

Цена приобретенного 
имущества без учета 
НДС, руб.

Покупатель

1 нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 
кадастровый номер: 40:27:030101:3170, общей площадью 295,3 
кв.м, пом. 3, расположенное на первом этаже в здании по адресу: 
Калужская область, город  Обнинск, ул. Мира, д. 17

8 859 000
ООО «Спортивно-

оздоровительный центр 
«АТЛАНТ»

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска сообщает, что в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» приватизировано следующее муниципальное имущество:

№ 
п/п Наименование приватизированного муниципального имущества

Цена приобретенного 
имущества без учета 
НДС, руб.

Покупатель

1 нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 
кадастровый номер: 40:27:030101:3203, общей площадью 36,6 кв.м, 
расположенное на первом  этаже  в здании жилого дома по адресу: 
Калужская область, город  Обнинск, площадь Треугольная, дом 1, 
пом.257

1 317 600 ООО «ФИТА-ФАРМА»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   10.07.2019    №    1248-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 26.11.2014 № 2221-п «Об утверждении 
Положения о поощрении ТОС, инициативных граждан 
ТОС и жителей, активно участвующих в осуществлении 
местного самоуправления»

С целью стимулирования инициатив граждан по месту жительства, привлечения жителей к активному участию в 
осуществлении местного и территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Обнинск», Положением «О ТОС в МО 
«Город Обнинск», утверждённым решением Обнинского городского Собрания от 28.10.2014 № 11-61 и в связи со смертью 
члена Комиссии по рассмотрению вопросов поощрения ТОС МО «Город Обнинск», инициативных граждан ТОС и жителей, 
активно участвующих в осуществлении местного самоуправления в МО «Город Обнинск» (далее – Комиссия)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 26.11.2014 № 2221-п «Об утверждении 
Положения о поощрении ТОС, инициативных граждан ТОС и жителей, активно участвующих в осуществлении местного 
самоуправления» (далее – Постановление):

1.1. Исключить из состава Комиссии, утвержденного в Приложении № 2 к Постановлению, Морозова Владимира 
Васильевича.

1.2. Ввести в состав Комиссии Богданову Марию Андреевну председателя ТОС «Экодолье».

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.07.2019    №    1377-п   

О внесении изменений в документацию по планировке 
и межеванию территории технопарка «Обнинск»  
(площадка № 1), утвержденную постановлением 
Администрации города Обнинска от 12.12.2008 № 1927-п

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 16 данного 
Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 
планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  
решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город 
Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции),  
а также на основании обращения советника директора ФКУ «ГА РФ» Гущина А.Ю. от 16.07.2019 б/н,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ФКУ «ГА РФ» обеспечить подготовку проекта по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию 
территории технопарка «Обнинск» (площадка № 1).

2. ФКУ «ГА РФ» представить разработанный проект на рассмотрение в Комиссию по градостроительным и земельным 
вопросам МО «Город Обнинск».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.07.2019    №    1376-п   

О проведении месячника по пожарной безопасности на 
территории города Обнинска

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
подготовки к осенне-зимнему периоду и снижения количества пожаров, недопущению гибели людей при пожарах, активизации 
работы по обучению населения мерам пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник пожарной безопасности на территории города Обнинска с 12.08.2019 по 12.09.2019.

2. Утвердить План проведения месячника пожарной безопасности на территории города Обнинска (приложение).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города, независимо от организационно-
правовой формы:

провести месячник пожарной безопасности;
организовать выполнение мероприятий согласно Плану;
представить отчетные материалы по выполнению мероприятий Плана в отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы города Обнинска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калужской 
области до 20.09.2019 (далее ОНД и ПР города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области).

3. Рекомендовать ОНД и ПР города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.) обобщить 
полученные материалы и до 30.09.2019 представить результаты в Администрацию города Обнинска.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.

Глава Администрации города В.В. Шапша

августа
2019 года

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
   29.07.2019    №    1376-п   

ПЛАН
проведения месячника по пожарной безопасности на территории города Обнинска

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 Издать приказы и распоряжения о проведении месячника 
пожарной безопасности на предприятии, в организации и 
учреждении 

до 12 августа Руководители объектов, 
организаций

2 Провести обучение работников объектов по мерам 
пожарной безопасности

с 12 августа 
по 12 сентября

Руководители объектов, 
организаций

3 Провести дополнительные занятия дошкольников, 
учащихся школ, ВУЗов по мерам пожарной безопасности

с 01 сентября 
по 12 сентября

Управление общего образования 
Администрации города, 

руководители ВУЗов

4 Провести практические занятия по эвакуации людей 
на случай пожара и возникновения ЧС на объектах с 
массовым пребыванием людей

с 12 августа 
по 12 сентября

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Калужской 
области, ФГКУ «8 ОФПС по 

Калужской области», ФГКУ «СУ 
№84 МЧС России», Управление 

общего образования Администрации 
города, руководители объектов, 

организаций

5 Провести обследование объектов с ночным пребыванием 
людей, с целью проверки знаний обслуживающего 
персонала своих действий на случай возникновения 
пожара

с 12 августа 
по 12 сентября

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Калужской области,  

ФГКУ «8 ОФПС по Калужской 
области», руководители объектов, 

организаций

6 Провести работу по проведению совместных с 
участковыми уполномоченными инспекторами полиции и 
работниками коммунальных служб рейдов по чердачным 
и подвальным помещениям с целью выявления мест 
проживания лиц без определенного места жительства

с 12 августа 
по 12 сентября

Управление городского хозяйства 
Администрации города, 

управляющие компании, ОНД и 
ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Калужской области, 
ОМВД России по г. Обнинску, МКУ 

«Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска»

7 Провести очистку территорий, подвалов и чердаков 
зданий от сгораемого мусора

с 12 августа 
по 12 сентября

Управление городского 
хозяйства Администрации 

города, руководители объектов 
и организаций, управляющие 

компании

8 Организовать проверку противопожарного состояния 
предприятий, организаций и учреждений с составлением 
актов проверок и рассмотрением результатов на 
совещаниях

до 12 сентября Руководители объектов, 
организаций

9 Провести инструктажи с обслуживающим персоналом 
предприятий и учреждений по отработке планов эвакуации 
и действий на случай пожара, обратив особое внимание 
на состояние основных и запасных путей эвакуации

до 12 сентября Руководители объектов, 
организаций

10 На объектах с массовым пребыванием людей (ДК, школы, 
гостиницы, общежития, детские сады-ясли и т.п.) провести 
практические тренировки по отработке планов эвакуации 
на случай возникновения возможных пожаров. Для 
объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, 
школы-интернаты, больницы и т. п.) отработку провести 
по двум вариантам: в дневное и ночное время

до 12 сентября Руководители объектов, 
организаций

11 Проверить состояние систем электроснабжения в жилом 
секторе

до 12 сентября Управляющие компании

12 Копии всех документов по проведению Месячника 
пожарной безопасности и подготовке к зимнему 
пожароопасному периоду представить в ОНД и ПР г. 
Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области 
или МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

до 20 сентября Руководители объектов, 
организаций 

13 Рассмотреть итоги выполнения Месячника на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города

октябрь Председатель КЧС и ОПБ, члены и 
секретариат комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.08.2019    №    1427-п   .

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Обнинска от 07.05.2013 №672-п 
«Об утверждении Порядка перечисления остатков средств 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Город Обнинск» с 
соответствующего счета Управления финансов города 
Обнинска, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Калужской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для отражения операций со 
средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск», в бюджет муниципального образования «Город 
Обнинск», а также их возврата на указанный счет»

В  соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», письмом 
прокуратуры города Обнинска от 31.07.2019 № 7-29-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 07.05.2013 № 672-п «Об утверждении 
Порядка перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 
«Город Обнинск» с соответствующего счета Управления финансов города Обнинска, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Обнинск», в бюджет 
муниципального образования «Город Обнинск», а также их возврата на указанный счет».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления финансов Администрации 
города Обнинска Л.И.Коновалову. 

Заместитель главы Администрации
города по экономическому развитию Г.Е. Ананьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.08.2019    №    1418-п   

О подготовке проекта межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:031003:123 и части 
кадастрового квартала 40:03:031001, включающей в себя 
земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городе Обнинске

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  



¹ 26
8 августа 2019 гîäа2 ОБНИНСК

официальный

Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 
№ 01-44 (в редакции  решения Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования 
и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 
(в действующей редакции), распоряжением Администрации города от 22.07.2019 № 02-01/52 «Об исполнении обязанностей 
по руководству деятельностью Администрации города», а также на основании обращения генерального директора ООО 
«Розничная сеть Грандлайн» Воронова С.П. от  03.07.2019 № 03/07-19,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «Розничная сеть Грандлайн» обеспечить подготовку проекта межевания  территории земельного участка 
с кадастровым номером 40:03:031003:123 и части кадастрового квартала 40:03:031001, включающей в себя земли, 
государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске.

2. ООО «Розничная сеть Грандлайн» представить разработанный проект на рассмотрение в Комиссию по 
градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е. Ананьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.08.2019    №    1424-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 №.2040-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Обнинского городского 
Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на 
основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки  эффективности их реализации, утвержденного 
постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 №  1626-п,  в соответствии с распоряжением Администрации 
города Обнинска от 29.07.2019 № 02-01/54 «Об исполнении обязанностей по руководству деятельностью Администрации 
города», письмом   прокуратуры   города    Обнинска от  31.07.2019 № 7-29-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска 
(далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска», утвержденной Постановлением (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итогопо 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 206878,5 181360,0 236515,6 193973,0 193479,0 184513,0 1196719,1

Федеральный 
бюджет - - 18924,3 - - - 18924,3

Областной 
бюджет 7384,0 2780,0 19476,2 - - - 29640,2

Местный 
бюджет 199494,5 178580,0 198115,1 193973,0 193479,0 184513,0 1148154,6

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
программе:  

2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 209460,0 182050,0 182050,0 182050,0 755610,0 1943363,1

Федеральный 
бюджет - - - - - 18924,3

Областной 
бюджет - - - - - 29640,2

Местный 
бюджет 209460,0 182050,0 182050,0 182050,0 755610,0 1894798,6

1.2. В подразделе 4.1.1. Паспорта подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» раздела 4 
Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 110505,5 85202,0 81315,0 84988,8 85250,0 83250,0 530511,3

Областной 
бюджет 1500,0 - - - - - 1500,0

Местный 
бюджет 109005,5 85202,0 81315,0 84988,8 85250,0 83250,0 529011,3

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 88300,0 86050,0 86050,0 86050,0 346450,0 876961,3

Областной 
бюджет - - - - - 1500,0

Местный 
бюджет 88300,0 86050,0 86050,0 86050,0 346450,0 875461,3

1.3. В подразделе 4.3.1. Паспорта подпрограммы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» раздела 
4 Программы  пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 37073,0 38780,0 38000,0 50477,7 49500,0 44000,0 257830,7

Областной 
бюджет 5884,0 2780,0 - - - - 8664,0

Местный 
бюджет 31189,0 36000,0 38000,0 50477,7 49500,0 44000,0 249166,7

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 56000,0 46000,0 46000,0 46000,0 194000,0 451830,7

Областной 
бюджет - - - - - 8664,0

Местный 
бюджет 56000,0 46000,0 46000,0 46000,0 194000,0 443166,7

1.4. В подразделе 4.4.1. Паспорта подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» раздела 4 
Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 27616,0 26150,0 156016,0

Местный 
бюджет 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 27616,0 26150,0 156016,0

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 29000,0 28000,0 28000,0 28000,0 113000,0 269016,0

Местный 
бюджет 29000,0 28000,0 28000,0 28000,0 113000,0 269016,0

1.5. Пункт 5.1. «1 этап – 2015-2020 годы» Раздела 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение №1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства  В.В.Лежнина. 

Заместитель главы Администрации города 
по экономическому развитию  Г.Е.Ананьев

Приложение № 1 к
постановлению Администрации города Обнинска 
   07.08.2019    №    1424-п    

5.1.  1 этап: 2015-2020 годы.

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

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итого по 1 этапу 
программы2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Подпрограмма 1.

Содержание и озеленение территории города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Всего 110505,5 85202,0 81315,0 84988,8 85250,0 83250,0 530511,3

Местный бюджет 109005,5 85202,0 81315,0 84988,8 85250,0 83250,0 529011,3

Областной бюджет 1500,0 - - - - - 1500,0

1.1 Мероприятие 1.

Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 64155,0 42000,0 43750,0 48688,8 44000,0 43500,0 286093,8

Областной бюджет 1500,0 - - - - - 1500,0

Всего по мероприятию 1 65655,0 42000,0 43750,0 51688,8 40500,0 40500,0 287593,8

Индикатор 1.
Площадь мест общего пользования, подлежащая 
регулярной уборке

1
тыс. кв. м 99,136 104,136 104,136 128,0 128,0 130,0

1.2 Мероприятие 2.

Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция 
и восстановление зеленых насаждений

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 35397,5 30602,0 29300,0 286 00,0 30700,0 30700,0 185299,5

Индикатор 1.
Количество высаженной цветочной рассады 0,5 шт. в год 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Индикатор 2.
Площадь расчищенных лесопарковых зон города 0,5 га 1,64 1,64 1,5 1,5 1,2 1,2 8,68

1.3 Мероприятие 3.

Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства 
и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с 
городскими лесами г. Обнинска

2015 - 2016 тыс. руб. Местный бюджет 1500,0 600,0 - - - - 2100,0

Индикатор 1.
Количество полученных паспортов на территории, занятой 
городскими лесами

1
Ед. - 2 2

1.4 Мероприятие 4.

Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на 
пересечении по ул. Победы и ул. Жукова и благоустройству прилегающей к 
нему территории

2015 тыс. руб. Местный бюджет 7953,0 - - - - - 7953,0

1.5 Мероприятие 5.

Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий 
города Обнинска

2016 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет - 12000,0 8265,0 7700,0 9500,0 8000,0 45465,0

Индикатор 1.
Количество новых объектов озеленения с учетом 
современных требований ландшафтного дизайна

1
Ед. 5 4 4 4 4 21

Мероприятие 6.
Реализация мероприятий по использованию, охране, 
защите и воспроизводству городских лесов

2019 - 2020
тыс. руб. Местный бюджет - - - - 1050,0 1050,0 2100,0

Индикатор 1.
Количество полученных паспортов на территории, занятой 
городскими лесами

1 Ед.
- - - - 1 1 2

2 Подпрограмма 2.

Охрана окружающей среды на городских территориях

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 12300,0 10000,0 9400,0 3812,5 0 0 35512,5

2.1 Мероприятие 1.

Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово

2015 тыс. руб. Местный бюджет 1700,0 0 0 0 0 0 1700,0

Индикатор 1.
Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. 
Тимашово

1
% 4,4 - - - - - 4,4
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официальный

2.2 Мероприятие 2.

Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых 
отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию 
мусоросортировочной станции

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 9150,0 9150,0 9216,7 3812,5 0,0 0,0 31329,2

Индикатор 1.
Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. 
Тимашово (возгорания)

0,5
Ед. 0 0 0 0 0 0 0

Индикатор 2.
Объем отходов, прошедших мусоросортировочную 
станцию полигона

0,25
тыс. тонн 

в год
50 50 50 0 0 0 200

Индикатор 3.
Выполнение программы производственного 
экологического контроля

0,25
% 100 100 100 0 0 0 400

2.3 Мероприятие 3.

Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия 
на атмосферный воздух

2015 тыс. руб. Местный бюджет 600,0 0 0 0 0 0 600,0

2.4 Мероприятие 4.

Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на 
территории полигона ТБО

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 850,0 850,0 183,3 0,0 0,0 0,0 1883,3

Индикатор 1.
Количество проводимых акций по охране окружающей 
среды

1
ед. в год 2 3 3 0 0 0 8

3 Подпрограмма 3.

Развитие наружного освещения территории города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Всего 37073,0 38780,0 38000,0 50477,7 49500,0 44000,0 257830,7

Местный бюджет 31189,0 36000,0 38000,0 50477,7 49500,0 44000,0 249166,7

Областной бюджет 5884,0 2780,0 - - - - 8664,0

3.1 Мероприятие 1.

Содержание сети уличного освещения городских территорий

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 25000,0 30000,0 31894,0 37000,0 38800,0 38000,0 200694,0

Индикатор 1.
Уровень количества работающих светильников на 
магистральных улицах, улицах и дорогах местного 
значения от общего количества светильников на улицах

0,6

% 94 94 95 95 95 96 96

Индикатор 2.
Уровень количества работающих светильников во 
внутридворовых проездах от общего количества 
внутридворовых светильников

0,4

% 64 67 70 73 76 80 80

3.2 Мероприятие 2.

Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 6189,0 6000,0 6106,0 13477,7 10700,0 6000,0 48472,7

Областной бюджет 5884,0 2780,0 - - - - 8664,0

Всего по мероприятию 2 12073,0 8780,0 6106,0 13477,7 10700,0 6000,0 57136,7

Индикатор 1.
Количество установленных энергосберегающих 
светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах 
местного значения

0,5

шт. в год 150 150 150 150 150 150

Индикатор 2.
Доля энергосберегающих светильников на магистральных 
улицах, улицах и дорогах местного значения в общем 
объеме светильников наружного освещения

0,5

% 83 86 88 89 90 92 92

4 Подпрограмма 4.

Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 27616,0 26150,0 156016,0

4.1 Мероприятие 1.

Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории 
города

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 26600,0 23300,0 22300,0 25850,0 26216,0 24750,0 149016,0

Индикатор 1.
Площадь территории благоустроенных парков, парковых 
зон и скверов

0,4
кв. м 29250 107558 107558 107558 107558 107558 107558

Индикатор 2.
Число видов услуг, оказываемых посетителям на 
территориях парков, парковых зон и скверов

0,3
ед. 28 29 30 30 31 32 32

Индикатор 3.
Количество посетителей, проводящих досуг в парках, 
парковых зонах и скверах

0,3
чел. в год 50000 55000 62000 65000 66000 67000

4.2 Мероприятие 2.

Организация и проведение городских мероприятий на территории парков 
города

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 400,0 700,0 1400,0 1700,0 1400,0 1400,0 7000,0

Индикатор 1.
Количество мероприятий, проводимых в городских парках 1 ед. в год 64 68 72 74 74 74 74

5 Подпрограмма 5.

Организация похоронного дела

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 20000,0 23378,0 20825,0 27144,0 31113,0 31113,0 153573,0

5.1 Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 15677,9 17950,0 17698,5 20593,0 21613,0 21613,0 115145,4

Индикатор 1.
Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 
1984 годы, перевод архива на электронные носители

0,6
период год 1964 - 1968 

гг.
1969 - 1972 
гг.

1973 - 1975 
гг.

1976 - 1978 
гг.

1979 - 1981 
гг.

1982 - 1984 
гг.

% 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2.
Количество инвентаризированных мест захоронений на 
городских кладбищах

0,4
ед. 300 300 300 300 300 300 1800

5.2 Мероприятие 2.

Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое 
отделение

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 2366,8 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 12366,8

Индикатор 1.
Количество оказанных услуг по транспортировке тел 
умерших

1
кол-во услуг 
в год

860 860 870 870 880 880

5.3 Мероприятие 3.

Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 1955,3 3428,0 1126,5 4551,0 7500,0 7500,0 26060,8

Индикатор 1.
Площадь содержания и благоустройства территорий 
кладбищ

0,7
га 16,36 26,00 25,65 33,0 34,0 35,0 35

Индикатор 2.
Количество обслуживаемых площадок 0,3 ед. 12 14 15 15 17 18 18

6 Подпрограмма 6. 

Формирование современной городской среды

2017 тыс. руб. Всего - 63275,6 - - - 63275,6

Федеральный бюджет - 18924,3 - - - 18924,3

Областной бюджет - 19476,2 - - - 19476,2

Местный бюджет - 24875,1 - - - 24875,1

6.1 Мероприятие 1.

Благоустройство общественных территорий

2017 тыс. руб. Федеральный бюджет - - 6038,1 - - - 6038,1

Областной бюджет - - 6492,1 - - - 6492,1

Местный бюджет - - 17690,7 - - - 17690,7

Всего по мероприятию 1 30220,9 - - - 30220,9

Индикатор 1.
Количество благоустроенных муниципальных территорий 
соответствующего функционального назначения

0,4 шт.
- - 2 - - - 2

Индикатор 2.
Площадь благоустроенных муниципальных территорий 
соответствующего функционального назначения

0,3 га
- - 43 - - - 43

Индикатор 3.
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий 
соответствующего функционального назначения

0,3 %
- - 28,9 - - - 28,9

6.2 Мероприятие 2.

Благоустройство дворовых территорий

2017 тыс. руб. Федеральный бюджет - - 12886,2 - - - 12886,2

Областной бюджет - - 12984,1 - - - 12984,1

Местный бюджет - - 7184,4 - - - 7184,4

Всего по мероприятию 2 33054,7 33054,7

Индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов

0,25 шт.
- - 7 - - - 7

Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий

0,25 %
- - 2,3 <*> - - - 2,3

Индикатор 3.
Доля финансового участия в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

0,25 %

- - 1 - - - 1
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официальный

Индикатор 4.
Доля трудового участия в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

0,25 %

- - 1 - - - 1

* - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий рассчитывается исходя из 300 дворов.

Всего по программе на первом этапе тыс. руб. Всего: 206878,5 181360,0 236515,6 193973,0 193479,0 184513,0 1196719,1

В том числе тыс. руб. Местный бюджет 199494,5 178580,0 198115,1 193973,0 193479,0 184513,0 1148154,6

тыс. руб. Областной бюджет 7384,0 2780,0 19476,2 - - - 29640,2

тыс. руб. Федеральный бюджет - - 18924,3 - - - 18924,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.08.2019    №    1435-п   

Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений муниципального образования 
«Город Обнинск» 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению 
и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», Уставом 
муниципального образования «Город Обнинск», письмом прокуратуры города Обнинска от 31.07.2019 № 7-29-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Порядок) 
(Приложение).

2. Применять Порядок начиная с формирования планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление Администрации города Обнинска от 05.10.2016 
№1582-п «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования «Город Обнинск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы Администрации города по экономическому 
развитию Г.Е.Ананьева.

Заместитель главы Администрации 
города по экономическому развитию Г.Е. Ананьев

Приложение
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 08.08.2019 № 1435-п

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД 

ОБНИНСК”

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования “Город Обнинск” (далее - Порядок) 
определяет правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений (далее - учреждения), в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Администрация города Обнинска.

1.2. План составляется на финансовый год в случае, если решение о бюджете утверждается на один финансовый год, 
либо на финансовый год и плановый период, если решение о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый 
период.

II. Порядок составления Плана

2.1. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и 
выплат денежных средств.

План должен составляться на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, требования 
к формированию которых установлены в разделе III настоящего Порядка.

2.2. План составляется учреждением в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

2.3. Показатели по поступлениям формируются учреждением с учетом планируемых:

- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- субсидий на иные цели (далее - целевые субсидии);

- иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату;

- доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;

- безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований).

2.4. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) и корректирует показатели Плана в течение 5 рабочих дней со дня доведения главным 
распорядителем бюджетных средств объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 
целевых субсидий на очередной финансовый год и плановый период.

2.5. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим 
кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений (доходов) - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации 
доходов бюджетов;

б) планируемых выплат (расходов) - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов с дополнительной 
детализацией по кодам статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления;

2.6. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются в разрезе кодов дополнительной классификации.

Коды поступлений и коды дополнительной классификации доводятся Управлением финансов Администрации города 
Обнинска до главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых находятся учреждения, одновременно с 
показателями сводной бюджетной росписи.

2.7. Плановые показатели Раздела 2 Плана «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» формируются в 
разрезе кодов дополнительной классификации:

по строке 1 - по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); 

по строке 2 - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (всего).

Далее показатели по выплатам на закупки товаров, работ, услуг с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ 
(строка 2.1) и с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ (строка 2.2) детализируются по году начала закупки.

III. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих 
доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на 
начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов 
с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, 
соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных 
на начало финансового года обязательств.

3.2. Расчеты доходов формируются:

- по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы, платы за сервитут, от 
распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации);

- по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания);

- по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий 
контрактов (договоров);

- по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований);

- по доходам в виде целевых субсидий.

3.2.1. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, 
ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого 
в пользование имущества.

3.2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания осуществляется 
исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.

3.2.3. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), 
при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого 
налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая 
осуществляется в размере, определенном указанными решениями.

3.2.4. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному 
договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных 
показателей.

3.3. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, 
используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными 
правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами 
(паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

3.3.1. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников 

учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда 
оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.

3.3.2. При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников, 
включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий 
персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, 
компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, региональными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами учреждения в соответствии 
с утвержденным штатным расписанием.

3.3.3. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, 
включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, 
возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.

3.3.4. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами 
работникам, возникающими в рамках трудовых отношений, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год 
и их размера.

3.3.5. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного 
налога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а 
также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.3.6. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, 
порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.

3.3.7. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с 
учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3.3.8. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, 
цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления 
услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость 
услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с 
использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, 
стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

3.3.9. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) 
грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.

3.3.10. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды 
топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом 
количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового 
потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

3.3.11. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом 
арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, 
цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых 
коммунальных услуг).

3.3.12. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной 
стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ 
по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений 
и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его 
эксплуатации.

3.3.13. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом 
количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных 
коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе 
наличия франшизы и ее размера.

3.3.14. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом 
количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду 
дополнительного профессионального образования.

3.3.15. Расчет расходов на оплату услуг и работ, не указанных в подпунктах 3.3.8 – 3.3.14 Порядка, осуществляется 
на основании расчетов необходимых выплат с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом 
учреждения.

3.3.16. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных 
средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, 
норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения 
необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе 
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей 
(изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.

3.3.17. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах 
питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, 
обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, 
а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.

3.3.18. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению 
контрактов (договоров):

показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемого в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ;

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 

IV. Внесение изменений в План

4.1. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно осуществляться в связи с:

а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков 
целевых субсидий, разрешенных к использованию в текущем финансовом году;

б) изменением объемов планируемых поступлений и объемов выплат, в том числе в связи с:

- изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых 
субсидий;

- изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;

- увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его 
составлении;

в) проведением реорганизации учреждения.

4.2. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть 
меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.

4.3. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения 
изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при 
составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.4. Порядка.

4.4. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие 
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, содержащейся в документах, 
являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели 
Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:

- сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;

- сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;

б) при необходимости осуществления выплат:

- по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;

- по возмещению ущерба;

- по решению суда, на основании исполнительных документов;

- по уплате штрафов, в том числе административных.

4.5. Изменения Плана по поступлениям и выплатам учреждения ведутся в автоматизированной системе управления 
бюджетным процессом “Бюджет-СМАРТ”.

V. Порядок утверждения Плана

5.1. Утверждение Плана осуществляется учреждением после официального опубликования решения о бюджете города на 
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) в течение 5 рабочих дней после доведения до 
учреждения главным распорядителем бюджетных средств объемов выделенных бюджетных субсидий.

5.2. План муниципального бюджетного учреждения утверждается руководителем (уполномоченным лицом) учреждения 
и представляется на согласование главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение.

5.3. План муниципального автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения после 
рассмотрения проекта Плана наблюдательным советом автономного учреждения, затем представляется на согласование 
главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение.
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Приложение 
к Порядку составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений города Обнинска

УТВЕРЖДАЮ

 

(наименование должности)

 

(подпись)     (расшифровка подписи)

"____"_______________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год (на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов)

от "____"_______________ 20__ г. 1

Орган, осуществляющий функции 

и полномочия учредителя  

Главный распорядитель бюджетных средств  

Учреждение  

ИНН / КПП  

Код по реестру участников бюджетного процесса  

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код дополнительной 
классификации 

Код по бюджетной 
классификации 2 Аналитический код 3

Сумма

на 20__ год на 20__ год на 20__ год

(текущий финансовый год) (первый год планового периода) (второй год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового года 4  х х  x x

…     x x

Возврат неиспользованных остатков средств субсидий 
прошлых лет в доход бюджета (-) 5 х x x

… x x

Доходы, всего: x x x    

в том числе:       

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания  х 130    

…       

целевые субсидии  х 180    

…      

доходы от собственности х 120    

…      

иные доходы от оказания услуг, выполнения работ 
за плату х 130    

…      

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия х 140    

…      

безвозмездные денежные поступления х 150    

…       

прочие поступления 6       

…       

Расходы, всего: x x x    

в том числе:       

Расходы за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания  х х    

в том числе: на выплаты персоналу, всего  100 х    

в том числе: оплата труда  111     

…       

прочие выплаты персоналу  112     

…       

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, для выполнения отдельных полномочий  113     

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений  119     

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  200 х    

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд  244     

…       

социальные и иные выплаты населению, всего  300 х    

в том числе: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств  321     

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  850 х    

в том числе: 
    …      

…      

…       

…       

Расходы за счет целевых субсидий  х х    

в том числе: на выплаты персоналу, всего  100 х    

в том числе:     
…       

…       

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  200 х    

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд  244     

…       

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  850 х    

в том числе: 
    …       

…       

прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг)  х х    
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исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения  831     

…       

…       

Расходы за счет иных доходов за исключением 
бюджетных субсидий х х    

в том числе: на выплаты персоналу, всего 100 х    

в том числе: 
    …      

…      

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 200 х    

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 244     

…      

социальные и иные выплаты населению, всего 300     

в том числе: пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 321     

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 х    

в том числе: 
…      

…      

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, 
работ, услуг) х х    

исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 831     

1_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

2_В графе 3 отражаются коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

3_В графе 4 указываются:

по доходам - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по расходам - коды классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н 

4_Указываются фактические остатки средств на начало текущего финансового года при внесении изменений в утвержденный План

5_ Указываются суммы неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств принято решение о возврате в доход бюджета (со знаком "минус")

6_ Указываются суммы прочих поступлений при их наличии, если они не отражены в других строках Плана

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п Наименование показателя Год начала 
закупки

Код дополнительной 
классификации КОСГУ

Сумма

на 20__ год
(текущий финансовый 

год)

на 20__ год
(первый год планового 

периода)

на 20__ год
(второй год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 х х х    

1. в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ 8

х    

 …     

 …     

2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ, всего

х    

2.1. в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 9

х    

 в том числе по году начала закупки: 10     

 …     

 …     

2.2. по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 9

х    

 в том числе по году начала закупки: 10     

 …     

 …     

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)            ________________________       ______________________    _____________________________

                                                             (должность)                                        (подпись)                                (расшифровка подписи)

Исполнитель               ____________________      _____________________          _____________________       _________________

                                           (должность)                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)               (телефон)

"___" ________________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

 

(наименование должности)

_____________________              _____________________________________

                 (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

 

"___" ________________ 20__ г.

7  Показатели по строке "Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего" в соответствующих графах должны быть равны сумме показателей по строкам "расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего" Раздела 1 

8_Указывается сумма закупок по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего. Далее – с детализацией по кодам  дополнительной классификации и кодам КОСГУ

9_Указывается сумма закупок по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, всего

10_Сумма закупок детализируется по году начала закупки, кодам  дополнительной классификации, на текущий финансовый год - кодам КОСГУ. 
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