
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

01 октября  2019                                                                                                        № 1563 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города от 06.09.2018 № 1185  

«О порядке составления и утверждения плана  

финансово-хозяйственной деятельности  

муниципальных учреждений» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 06.09.2018 № 

1185 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5.1. раздела II Постановления изложить в следующей 

редакции: 

«В Таблице «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»: 

- по строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы 

остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные 

показатели, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо 

указываются фактические остатки средств при внесении изменений в 

утвержденный План после завершения отчетного финансового года; 

- 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 бюджетов, 

по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов; 

- по строке 160 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам 

от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме 

субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии 

автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, 

предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе 

международными организациями и правительствами иностранных государств; 
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- по строкам 210 - 250 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели по 

соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового 

обеспечения. 

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на 

соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 

по строке 0001 Таблицы «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг учреждения». 

1.2. Пункт 2.8.1. раздела II Постановления изложить в следующей 

редакции: 

«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 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 от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- показателям плана закупок товаров, работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц, в случае осуществления закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2. Опубликовать постановление в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с 01 октября 2019 года. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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