
  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

            11 июля  2019 года                      с. Чоя                              № 400 

 

О внесении изменений в Порядок  

составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений 

 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», а также 

частью 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 июля 2010 года № 81н (в редакции от 30.10.2018) «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения»,  Администрация муниципального образования 

«Чойский район», рассмотрев протест прокурора Чойского района  от 

28.06.2019 № 7-01-2019 на Постановление администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 24 октября 2017 года № 522 «О порядке 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений», Администрация муниципального образования 

«Чойский район»   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Удовлетворить протест прокурора Чойского района от 28.06.2019 № 7-

01-2019 на  Постановление администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 24 октября 2017 года № 522 «О порядке составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений». 

2. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, утвержденный  

постановлением администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 24 октября 2017 года № 522 следующие изменения: 

2.1. В пункте 8 слова «по строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются 

планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года 

либо фактические остатки средств в случае внесения изменений в 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



утвержденный План; 

в графе 3 по строкам 110 - 171, 210 - 234, 261 - 276 указываются коды 

видов расходов бюджетов (КВР) и коды классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ); по строкам планируемых сумм 

субсидии на иные цели, предоставляемых из бюджета (строка 170), 

указываются аналитические коды субсидий на иные цели, установленные 

постановлением Администрации муниципального образования «Чойский 

район». Каждая субсидия на иные цели отражается в отдельной строке;» 

заменить на слова «по строкам 500, 600 в графах 4 - 10 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 10 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; 

по строкам 210 - 250 в графах 5 - 10 указываются плановые показатели 

только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам 

раздельно по источникам их финансового обеспечения». 

2.2. Таблицу № 2 изложить в редакции согласно, приложения к 

настоящему постановлению. 

2.3. Пункт 12 и 13 исключить. 

2.4. Из наименования и содержания раздела 3 Порядка исключить слова 

«Сведения» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Чойского 

района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника финансового отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район» М.А.Чичинову. 

 

 

Главы муниципального образования 

              «Чойский район» 

 

 

 

                                        М.Ю. Маргачёв 

 



                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 

                                                                                                                                                                                                                                 к Постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                                                                     муниципального образования 

                                                                                                                                                                                                                           «Чойский район» от 11.07.2019г. № 400 

 

Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на _____________________ 20__ г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) задания 

из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсиди

и на 

осущест

вление 

капиталь

ных 

вложени

й 

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 



Поступления от 

доходов, всего: 100 X   

 

     

в том числе: 

доходы от 

собственности 110   X 

 

X X X  X 

           

доходы от оказания 

услуг, работ 120    

 

X X    

           

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X 

 

X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X 

 

X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150   X 

 

  X X X 

прочие доходы 160   X  X X X   

доходы от операций с 180 X  X  X X X  X 



активами 

           

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X   

 

     

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 210    

 

     

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 211    

 

     

           

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220    

 

     

из них:           

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 230    

 

     

из них:           

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240    

 

     

           

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 250    

 

     



товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 X   

 

     

           

           

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 X   

 

     

из них: 

увеличение остатков 

средств 310    

 

     

прочие поступления 320          

Выбытие финансовых 

активов, всего 400    

 

     

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 410    

 

     

прочие выбытия 420          

Остаток средств на 

начало года 500 X   

 

     

Остаток средств на 

конец года 600 X   

 

     

 


