
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск
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В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-2365-п от 25.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 07.02.2019 № АГ-183-п «Об утверждении Порядка организации 
и проведения процедуры рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий муниципального образования город 
Минусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2024 годы муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2369-п от 25.12.2019 об утверждении 
Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

г.Минусинск                          24.12.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 
11.12.2019 № АГ-2285-п «О проведении публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства» 24.12.2019 в 17 часов 30 минут состоялись выездные публичные 
слушания по адресу: г.Минусинск, ул. Кызыльская, 28.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете «Минусинск 
Официальный» от 13.12.2019 № 89/3 и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос выдачи Колениченко Нине 

Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части увеличения площади застройки земельного участка 
с кадастровым номером 24:53:0110394:1514 до 90%.

Единогласно по результатам публичных слушаний было принято решение:
Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить Колениченко Нине 

Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части увеличения площади застройки земельного участка 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Кызыльская, 28, с кадастровым 
номером 24:53:0110394:1514 до 90%.

О.В. БИДЮК,
председатель публичных слушаний. 

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

г. Минусинск                       25.12.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
от 11.12.2019 № АГ-2286-п «О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка» 25.12.2019 г. в 17 часов 30 минут состоялись выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Донская.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете «Минусинск 
Официальный» от 13.12.2019 № 89/3 и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – «магазин», 
Шестакову Геннадию Ивановичу. 

По результатам публичных слушаний, единогласно было принято решение:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019               № АГ-2365-п 

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 07.02.2019 № АГ-183-п «Об утверждении Порядка 
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий муниципального образования 
город Минусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2024 годы муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 
«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», 
постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие 
органам местного самоуправления в формировании современной городской 
среды», Уставом городского округа - город Минусинск, постановление 
Администрации города Минусинска от 30.11.2017 № 2130-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск», в целях 
определения общественных территории для первоочередного включения 
в программу формирование современной городской среды и проведение 
рейтингового голосования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 07.02.2019 
№ АГ-183-п «Об утверждении Порядка организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования по выбору общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы 
муниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 29.11.2019 
№ АГ-2210-п):

в приложении «Порядок организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий муниципального образования 
город Минусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2024 годы муниципального образования город 
Минусинск»:

пункт 1.6 изложить в новой редакции:
«1.6. Уведомление о назначении голосования включает:
1) период проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса пунктов голосования);
3) места для получения документов для голосования (адреса пунктов 

голосования, адрес Сайта);
4) перечень общественных территорий, представленных на голосование и 

мероприятия по их благоустройству;
5) порядок определения победителя по итогам голосования.
Места проведения голосования (адреса пунктов голосования) изложены в 

приложении 3 к Порядку.»
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Рекомендовать Главе города предоставить Шестакову Геннадию Ивановичу 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0109001:5269, по адресу: г. Минусинск, ул. Донская 
– «магазин».

О.В. БИДЮК,
председатель публичных слушаний. 

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.
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Приложение 3 

к Порядку организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по выбору общественных

 территорий муниципального образования 
город Минусинск, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в соответствии 
с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2024 годы 
муниципального образования город Минусинск

Места проведения голосования (адреса пунктов голосования)
№ 
п/п

Адрес расположения пункта 
проведения голосования

Место 
расположения 
урны для 
голосования

Период голосования

1 г. Минусинск, ул. Мартьянова, 
д. 16 – МКУ «Управление 
городского хозяйства»

в холле 
помещения

с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 09:00 до 18:00

2 г. Минусинск, ул. Народная, 
74А – центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина

в холле 
помещения

с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 10:00 до 21:00

3 г. Минусинск, ул. Штабная, 14 
- городская библиотека им. А. 
Черкасова

в холле 
помещения

с 15.12.2019 по 15.02.2020,  
с 10:00 до 21:00

4 г. Минусинск, ул. Автомобильная, 
37 – МБОУ «СОШ № 2»

в холле 
помещения

с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 20:00

5 г. Минусинск, ул. Ванеева, 8 – 
МБОУ «Лицей № 7»

в холле 
помещения

с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 20:00

6 г. Минусинск, ул. Сафьяновых, 13 
- МАОУ «Гимназия № 1»

в холле 
помещения

с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 20:00

7 г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6 - 
МБОУ «СОШ № 12»

в холле 
помещения

с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 20:00

8 г. Минусинск, ул. Подсинская, 41 - 
МБОУ «СОШ № 4»

в холле 
помещения

с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 20:00

9 г. Минусинск,ул. Тимирязева, 9А - 
МБОУ «СОШ № 9»

в холле 
помещения

с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 20:00

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление 

городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019             № АГ-2369-п

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 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 городского округа - город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учреждений согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации города Минусин-
ска:

от 30.12.2015 № АГ-2589-п «Об утверждении Порядка составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения»;

от 24.01.2017 № АГ-93-п «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2589-п «Об утверждении Порядка со-
ставления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального учреждения»;

от 09.01.2019 № АГ-3-п «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2589-п «Об утверждении Порядка со-
ставления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального учреждения».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осущест-
вляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администра-
ции города Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется при формировании планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений, начиная с планов финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
администрации города Минусинска

от 25.12.2019 N АГ-2369-п

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения пла-

на финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений (далее - План).

2. Муниципальное бюджетное и автономное учреждение (далее - учреждение), 
составляют План в порядке, определенном органом местного самоуправления, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждения, в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (далее орган-уч-
редитель), вправе установить особенности составления и утверждения Плана для 
отдельных учреждений.

4. План составляется на текущий финансовый год и плановый период и действу-
ет в течение срока действия решения о бюджете.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по усло-
виям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым 
настоящего пункта, показатели Плана утверждаются на период, превышающий ука-
занный срок.

II. Сроки и порядок составления плана
5. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточ-

няется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств. План составля-
ется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и 
выплат, требования к формированию которых установлены в разделе III настоящего 
Порядка.

Проект Плана составляется учреждением на этапе формирования проекта 
решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по 
кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по типовой 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. С учетом специфики деятель-
ности учреждения в табличной части Плана может отражаться иная информация 
с соблюдением структуры (в том числе строк и граф) табличной части Плана и до-
полнением (при необходимости) иными строками и графами.

4. План составляется:
а) с учетом планируемых объемов поступлений:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей их предостав-
ления;

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидия на осуществле-
ние капитальных вложений);

грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (далее - грант);

иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, вы-
полнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в случа-
ях, установленных федеральным законом, в рамках муниципального задания;

доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом 
учреждения;

б) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением дея-
тельности, предусмотренной уставом учреждения.

Орган-учредитель направляет учреждению информацию о планируемых к пре-
доставлению из бюджета города объемах субсидий.

5. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделение(я), формирует 
проект Плана учреждения на основании проекта Плана головного учреждения, 
сформированного без учета обособленных подразделений, и проекта(ов) Плана(ов) 
обособленного(ых) подразделения(й), без учета расчетов между головным учрежде-
нием и обособленным(и) подразделением(ями).

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

а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов класси-

фикации доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической 

группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической 

группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (при-
быль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов клас-
сификации доходов бюджетов;

в) перечисления средств в рамках расчетов между головным учреждением и 
обособленным(и) подразделением(ями) - по коду аналитической группы вида источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов.

7. 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 и субсидий на осущест-
вление капитальных вложений;

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) на-
правлений выплат, в том числе в связи с:

изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений, грантов;

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физиче-

ских лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включен-

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

ченных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
8. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих 

уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным на-
правлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
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9. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам 

должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснова-
ния (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при 
составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 насто-
ящего Порядка.

10. Учреждение по решению органа – учредителя вправе осуществлять внесе-
ние изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие 
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из ин-
формации, 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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем 

финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных доку-

ментов;
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.
11. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном под-

пунктом «в» пункта 7 настоящего Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопре-

емника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, 
прекращающих свою деятельность, путем построчного объединения (суммирова-
ния) показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного пу-
тем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели 
поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;

в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц 
формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений и вы-
плат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов 
реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать 
показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.

III. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей посту-
плений и выплат

12. К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются обоснова-
ния (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, формируемые по фор-
мам согласно разделу 3 приложения к настоящему Порядку.

13. 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 догово-
рам (контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на осно-
вании 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 обяза-
тельств.

14. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде аренд-

ной платы, платы за сервитут1, от распоряжения правами на результаты интеллекту-
альной 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 штра-
фы, 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, а также субсидий на осуществление ка-
питальных вложений;

по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неис-
пользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных метал-
лов).

15. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основа-
нии информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу 
(объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в поль-
зование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управ-
ления, платы за общежитие, квартирной платы осуществляется исходя из объёма, 
предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг (воз-
мещаемых расходов).

Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим учреждению, в случаях, установленных федеральным законом, 
осуществляется исходя из величины чистой прибыли хозяйственных товариществ и 
обществ, количества акций (или доли в уставных (складочных) капиталах), принад-
лежащих учреждению, размера доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и 
обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой ими сре-
ди участников товарищества и общества, и периода деятельности хозяйственного 
товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды.

Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по 
депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а 
также процентов, полученных от предоставления займов, осуществляется на осно-
вании информации о среднегодовом объеме средств, на которые начисляются про-
центы, и ставке размещения.

Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной дея-
1. За исключением платы за сервитут земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 39.25 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, поступающей и зачисляемой в соответствующие 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

тельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам, 
осуществляется исходя из планируемого объема предоставления прав на использо-
вание объектов и платы за использование одного объекта.

16. 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.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного 
муниципального задания осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), 
установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную 
услугу (работу).

17. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущер-
ба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнитель-
ного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого 
налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возме-
щения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определен-
ном указанными решениями.

18. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с 
учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных посту-
плений за последние три года и их размера.

19. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудо-
вых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждени-
ем 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).

20. 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 стра-
хование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обяза-
тельное медицинское страхование.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается рас-
четная 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 ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами уч-
реждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

21. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за ис-
ключением 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, коллек-
тивным трудовым договором, локальными актами учреждения.

22. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выпла-
там населению, не связанные с выплатами работникам, возникающими в рамках 
трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок 
систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в 
том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-ку-
рортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим ра-
ботникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздни-
кам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

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

25. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физи-
ческим лицам осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных 
перечислений организациям и их размера.

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

27. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.

28. 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 междугородных, международных и местных 
телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг 
телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с ис-
пользованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почто-
вой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повре-
менной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

30. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расхо-
дов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом коли-
чества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом 
применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуста-
вочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления 
услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

31. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого 
имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуе-
мого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, 
цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содер-
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жанию имущества, его охране, потребляемым коммунальным услугам).

32. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом пла-
нов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходи-
мого 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.

33. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязатель-
ное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
страховой премии (страховых взносов), осуществляется с учетом количества за-
страхованных 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.

34. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную пере-
подготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на 
повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду до-
полнительного профессионального образования.

35. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, инфор-
мационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследова-
тельских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 28 - 34 настоящего 
Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом 
численности работников, потребности в информационных системах, количества 
проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических 
изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмо-
тренной уставом учреждения.

36. 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), заключающимся в анализе 
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в 
том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.

37. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется 
с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-сма-
зочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, об-
уви, 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.

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

показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг, формируемого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок в со-
ответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

39. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (рекон-

струкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, 
рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности Российской Федерации;

в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с уче-
том стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-
ную деятельность в Российской Федерации.

40. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального 
задания, могут осуществляться с превышением нормативных затрат, определенных 
в порядке, установленном администрацией города в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах 
общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания.

41. В случае если учреждением не планируется получать отдельные доходы и 
осуществлять отдельные расходы, обоснования (расчеты) поступлений и выплат по 
указанным доходам и расходам не формируются.

Учреждение вправе разработать дополнительные таблицы обоснований (рас-
четов) показателей, отраженных в приложении к настоящему Порядку.

IV. Требования к утверждению Плана
42. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) 

утверждается руководителем муниципального бюджетного учреждения в срок не 
позднее пятнадцати рабочих дней со дня доведения органу местного самоуправле-
ния, в оперативном подчинении которого находится учреждение, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств.

План муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений) ут-
верждается руководителем автономного учреждения в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня дачи заключения наблюдательного совета автономного учреждения. 

43. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается руководите-
лем учреждения.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. На-

родная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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