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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа Павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020

№

501
г. Павловский Посад
 


О внесении изменений в  постановление Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области 
от 26.12.2019 №2371«Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений городского округа 
Павловский Посад Московской области».

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 6 пункта 3.3 ст.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»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Раздел 1 Порядка изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области определяет правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения (далее -  План).
2. Муниципальное бюджетное и автономное учреждение составляет План  в соответствии с настоящим Порядком.
3. План составляется и утверждается на текущий финансовый год и плановый период и действует в течение срока действия решения о бюджете городского округа Павловский Посад Московской области.»
4. пункты 4 и 5  раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«4. План составляется  муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждением (далее – учреждение) по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме, согласно Таблицы 1к настоящему Порядку, содержащей следующие части:
заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
5. в заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения, код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса);
финансовый год и плановый период, на который представлены содержащиеся в документе сведения;
наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ).»
5.В разделе 1 «Поступления и выплаты»:
а) строки:

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150





в том числе:







прочие доходы, всего
1500
180





в том числе целевые субсидии
1510
180





субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180






заменить строками:
безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150





в том числе целевые субсидии
1410
150





субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150













прочие доходы, всего
1500
180





в том числе:








б) после строки 2150 дополнить строкой следующего содержания:

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия




2160




133







х

в) строки:

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2160
134




х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
2170
139




х
в том числе:
на оплату труда стажеров
2171
139




х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2172
139




х

изложить в следующей редакции:

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134




х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139




х
в том числе:
на оплату труда стажеров
2181
139




х

г) строку:

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360






х

заменить строкой:

иные выплаты населению
   2240
     360




     х

д) строки:

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
х




х
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
810




х
взносы в международные организации
2420
862




х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями
2430
863




х

заменить строками:

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
х




х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613





гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623





гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям       (за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634





гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810





взносы в международные организации
2450
862





платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями
2460
863














е) строку 2620 исключить.

6. В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»: 
а) дополнить графой 4.1 «Код по бюджетной классификации Российской Федерации10.1»;
б) строки :

1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>
26000
x





1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>
26100
x





1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>
26200
x





1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>
   26300
x






заменить строками:

1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>
26000
x











1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального законодательства <12>
26100
x

















1.1.1
в том числе:
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) 
26110
















1.1.2
в том числе:
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
26120












1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального законодательства  <12>
26200
x






1.2.1
в том числе:
Федерального закона N 44-ФЗ
26210








1.2.2
в том числе:
Федерального закона N 223-ФЗ
26220











1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального  законодательства <13>
26300
x
х





1.3.1
в том числе:
Федерального закона N 44-ФЗ
   26310
x
х





из них 10.1:
26310.1








1.3.2
в том числе:
Федерального закона N 223-ФЗ
26320
х
х




	
в) после строки 26421 дополнить строками следующего содержания:


из них 10.1:
26421.1
   х





г) после строки 26430 дополнить строками следующего содержания:



из них 10.1:



26430.1


х






д) после строки 26451 дополнить строками следующего содержания:



из них 10.1:



26451.1


х






е) в сноске 10 слова «отраженные в строке 2600» заменить словами «отраженные по соответствующим строкам»;
ж) дополнить сноской «10.1» следующего содержания:
«10.1 В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (далее – субсидия, предоставляемая в целях достижения результатов в целях достижения результатов национальных проектов), формирование планируемых выплат в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения по строкам 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 ««Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» осуществляется с применением дополнительной детализации по кодам целевых статей расходов, содержащих:
	в 1-3 разрядах кода целевой статьи расходов- коды программной (непрограммной) статьи;
	в 4-5 разрядах кода целевой статьи расходов- коды основного мероприятия целевой статьи расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию федерального(регионального) проекта;
	в 6-10 разрядах кода целевой статьи расходов-код направления расходов, соответствующий результату реализации федерального(регионального) проекта.
5. Абзац 4 Пункта 10 раздела III изложить в следующей редакции:
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 основании информации о среднегодовом объеме средств, на которые начисляются проценты, и ставке размещения.
6. Абзацы 1,2 Пункта 11 раздела III изложить в следующей редакции:
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 в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).
7. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
24. План утверждается руководителем учреждения (уполномоченным им лицом) после принятия Советом депутатов городского округа Павловский Посад Московской области решения об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и доведения  учредителем или органом, осуществляющим полномочия учредителя, бюджетных средств до учреждений  на очередной финансовый год и плановый период, учреждения в течение 15 рабочих дней (но не позднее начала очередного финансового года).
Учреждение не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем утверждения Плана, направляет План на согласование в Финансовое управление Администрации.
8.Пункт 26 изложить в следующей редакции:
	26. План с учетом изменений утверждается и согласовывается руководителем муниципального бюджетного учреждения.
9.Пункт 28 изложить в следующей редакции:
28. При наличии замечаний План возвращают учреждению для последующей доработки.
Учреждение в течение 5 рабочих дней, следующих за днем отклонения, осуществляет его доработку, повторно утверждает и представляет его на согласование в Финансовое управление Администрации.
10.Пункт 29 изложить в следующей редакции:
29.Утвержденные учредителем или органом, осуществляющем полномочия учредителя, а по муниципальным автономным учреждениям – руководителю учреждения экземпляры Плана распределяются:
- один экземпляр – учреждению;
- один экземпляр – финансовому управлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
- один экземпляр – централизованной бухгалтерии (при централизованном ведении бухгалтерского учета).
11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
12. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, связанным с формированием муниципального задания, начиная с 1 апреля 2020 года.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникову.




Глава городского округа
Павловский Посад							           	О.Б. Соковиков











Е.А.Бабичева
8/496/432-32-70



