
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 18.01.2019   № 52  

 

О внесении изменений в постановление ад-

министрации района от 31.05.2017 № 761 

«Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципаль-

ных бюджетных учреждений и муниципаль-

ных автономных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация Киржачско-

го района Владимирской области» 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 

12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",  с пунктом 2 

Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений, утвержденных Приказом Минфина России от 28 июля 2010 года   

№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государ-

ственного (муниципального) учреждения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения и муни-

ципального автономного учреждения, в отношении которых функции и полно-

мочия учредителя осуществляет администрация Киржачского района Владимир-

ской области, утвержденный постановлением администрации района от 

31.05.2017 №761,  изменения согласно приложению к настоящему постановле-

нию. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации района. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания  и подле-

жит  размещению на официальном сайте администрации района в сети «Интер-

нет». 

 

Глава администрации                  
                 

                   М.В. Горин 

consultantplus://offline/ref=8036748AA228ACCE43CDC74E75119D7A969BB770D8986CAD4BAD2FB44EFA4F7604C0CFB472r4zFR


Приложение к постановлению 

  администрации района  

                                                                      от  18.01.2019  № 52 
 

Изменения, которые вносятся в Порядок 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципального бюджетного учреждения и муниципального авто-

номного учреждения, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация Киржачского района Влади-

мирской области, утвержденный постановлением администрации Кир-

жачского района от 31.05.2017 №761  
 

1. В пункте 7.1: 

а) подпункт 2)изложить в следующей редакции: 

«2) в графе 3 по строкам 110-180 указываются коды аналитической 

группы подвида доходов бюджетов, по строкам 310-420 указываются коды 

аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюдже-

тов, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов»; 

б) в подпункте 3)слова «по строке 120» заменить словами «по строке 

160». 

2. Пункт 13 признать утратившим силу. 

3. Абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«15. После утверждения решения о бюджете муниципального района 

План при необходимости уточняется учреждением (подразделением) и 

направляется на утверждение с учетом положений раздела III «Порядок 

утверждения плана» настоящего Порядка». 

4. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. В целях внесения изменений в План учреждения в соответствии с 

настоящим Порядком составляется новый План учреждения, показатели ко-

торого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по 

выплатам, проведенным до внесения изменения в План учреждения, а также 

с показателями планов закупок, указанных в пункте 12 Порядка. Решение о 

внесении изменений в План принимается руководителем учреждения (под-

разделения)». 

5. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Внесение изменений в План учреждения, не связанные с принятием 

решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год, 

либо на финансовый год и плановый период, осуществляется только при 

наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных 

показателей.». 

6. В пункте 19 слова «и Сведения» исключить. 

7. В наименовании раздела III слова «и сведений» исключить. 

8. Пункт 23 исключить. 

9. Приложение №3 признать утратившим силу. 

 

 


