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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа Павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2022

№

1252
г. Павловский Посад


О внесении изменений в Порядок составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений городского округа 
Павловский Посад Московской области, 
утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области 
от 26.12.2019 №2371.



	В соответствии с Федеральным законом 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:

1.Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 26.12.2019 № 2371  следующие изменения:
 1.1. Сноску 7 раздела I «Поступления и выплаты» изложить следующей редакции:
« <7>  Показатели  выплат  по  расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные  по строкам  Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации  в  таблице 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг".»;
1.2. «Раздел 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» изложить следующей редакции:
«                 





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п
Наименование показателя
Коды строк
Год начала закупки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>
Уникальный код <10.2>
Сумма






на 20__ г. (текущий финансовый год)
на 20__ г. (первый год планового периода)
на 20__ г. (второй год планового периода)
за пределами планового периода
1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
7
8
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






1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26310
x
x






из них <10.1>:
26310.1








из них <10.2>:
26310.2







1.3.2
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
26320
x
x





1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>
26400
x






1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410
x






1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26411
x






1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
26412
x






1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
x






1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26421
x







из них <10.1>:
26421.1
x






1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
26422
x






1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>
26430
x







из них <10.1>:
26430.1
x







из них <10.2>:
26430.2







1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
x






1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26441
x






1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
26442
x






1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x






1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26451
x







из них <10.1>:
26451.1
x







из них <10.2>:
26451.2







1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
26452
x






2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>
26500
x







в том числе по году начала закупки:
26510

















3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
x







в том числе по году начала закупки:
26610


















    Руководитель учреждения
    (уполномоченное лицо учреждения)  ___________ _________ _______________
                                      (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)

    Исполнитель  ___________ ___________________ _________
                 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

    "__" ________ 20__ г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются 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, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду классификации расходов бюджета (1 - 20 разряды кода классификации расходов бюджета).
<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Павловский Посад Московской области.
<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.».

1.3. Пункт 8 раздела III «Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат» изложить в следующей редакции:
«8. 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 договорам (контрактам, соглашениям).».

1.4. Пункт 22 раздела III «Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат» изложить в следующей редакции:
«22. Изменение показателей Плана в течение финансового года должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
	-изменение объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
	-изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
	-поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
	- увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
	-проведением реорганизации учреждения.
Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 22 настоящего Порядка.
Учреждение по решению учредителя вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, 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 документов;
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.
При внесении изменений в показатели Плана при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем 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 выплат 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».

1.5. Пункт 23 раздела III «Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат» изложить в следующей редакции:
«23. В случае изменения подведомственности учреждения в течение текущего финансового года План должен быть приведен в соответствие с настоящим Порядком».

2. Разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Ф.А.Ефанова





Глава городского округа
Павловский Посад								             	Д.О.Семенов


Е.А.Бабичева
2-00-50



