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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДУМИНИНИЧСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» августа 2020 г.                                             № 448

О внесении изменений в Постановление администрации
МР «Думиничский район» от 08.08.2019 №417 «Об утверждении
Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений и муниципальных автономных учреждений,
в отношении которых администрация муниципального
района «Думиничский район» осуществляет функции и
полномочия учредителя»

В соответствии с приказом Минфина России от 07.02.2020 №17н «О внесении изменений в приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов российской Федерации от 31 августа 2018 г. №186»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Внести следующие изменения в Постановление администрации МР «Думиничский район» от 08.08.2019 №417 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, в отношении которых администрация муниципального района «Думиничский район» осуществляет функции и полномочия учредителя»:
      1.1 абзац 2 пункта 5 главы II «Порядок составления Плана» Приложения к Постановлению администрации МР «Думиничский район» от 08.08.2019 №417 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, в отношении которых администрация муниципального района «Думиничский район» осуществляет функции и полномочия учредителя» изложить в следующей редакции: 
     «План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, требования к формированию которых установлены в главе III Порядка. Форма Плана соответствует рекомендуемому образцу, приведенному в приложении к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов российской Федерации от 31 августа 2018 г. №186н.».
      1.2. абзац 3 пункта 45 главы IV «Порядок утверждения плана» изложить в следующей редакции:
      «несоответствие Плана форме рекомендуемого образца, приведенного в приложении к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов российской Федерации от 31 августа 2018 г. №186н;».
      1.3. Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, в отношении которых администрация муниципального района «Думиничский район» осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному постановлением администрации МР «Думиничский район от 08.08.2019 №417 исключить.
     2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области HYPERLINK "http://www.zskaluga.ru" www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» HYPERLINK "http://www.admduminichi.ru" www.admduminichi.ru .
    3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации МР «Думиничский район».




Врио Главы администрации                                             А.И.Романов

