АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021

№ 2750

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений города Мурманска, утвержденный
постановлением администрации города Мурманска
от 06.10.2011 № 1842 (в ред. постановлений от 30.12.2013 № 3927,
от 28.12.2015 № 3653, от 27.12.2016 № 3969,
от 28.08.2018 № 2815, от 08.10.2019 № 3325)
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и
утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения», руководствуясь Уставом муниципального
образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Мурманска, утвержденный постановлением администрации
города Мурманска от 06.10.2011 № 1842 (в ред. постановлений от 30.12.2013
№ 3927, от 28.12.2015 № 3653, от 27.12.2016 № 3969, от 28.08.2018 № 2815,
от 08.10.2019 № 3325), (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. В пункте 3.26 Порядка:
 в абзаце втором слова «показателям плана закупок» заменить словами
«показателям плана-графика закупок»;
 в абзаце третьем слова «в случае осуществления закупок» заменить
словами «в отношении закупок, подлежащих включению в указанный план
закупок,».
1.2. В пункте 4.3 Порядка:
 абзац первый после слов «осуществляющим функции и полномочия
учредителя» дополнить словами «, до начала очередного финансового года»;
 абзац второй после слов «наблюдательным советом автономного
учреждения» дополнить словами «до начала очередного финансового года».
1.3. Изменения в приложение к Порядку изложить согласно приложению
к настоящему постановлению.

2
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и применяется начиная с формирования плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

В.А. Доцник

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.10.2021 № 2750
Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и на плановый период 20__ и 20__ годов)
1. В разделе 1 «Поступления и выплаты»:
1.1. Строки:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего:
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
заменить строками:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:

1400

150

1500
1510

180
180

1520

180

1400

150

1410
1420

150
150

1500

180
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1.2. Строки:
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
заменить строками:
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
1.3. Строку:
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
заменить строкой:
иные выплаты населению
1.4. Строки:
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
заменить строками:
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего

2170

139

2171
2172

139
139

2180

139

2181

139

2240

360

2240

360

2400

х

2410
2420

810
862

2430

863

2400

х
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из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
1.5. Строки:
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2410
2420

613
623

2430

634

2440
2450

810
862

2460

863

2610

241

2620

242

2630
2640

243
244

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,
всего
2650
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
2651
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

400

406
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муниципальными учреждениями
2652
407
заменить строками:
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
2710
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
2720
407
1.6. В абзаце 4 сноски 3 цифры «2652» заменить цифрами «2720».
1.7. Сноску 4 после слов «утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017
№ 209Н» дополнить словами «, и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрена указанная детализация».
1.8. В сноске 7 слова «в строке 2600» заменить словами «по строкам».
2. В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»:
2.1. Дополнить таблицу новым столбцом 4.1 «Код по бюджетной классификации Российской Федерации10.1».
2.2. Дополнить таблицу новым столбцом 4.2 «Уникальный код10.2».
2.3. После строки:
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала
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текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЗ13
26300
х
дополнить новыми строками следующего содержания:
1.3.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
х
х
10.1
из них :
26310.1
10.2
из них :
26310.2
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
х
2.4. После строки:
1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
дополнить новой строкой следующего содержания:
из них10.1:
26421.1
х
2.5. После строки:
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений15
26430
х
дополнить новыми строками следующего содержания:
из них10.1:
26430.1
х
10.2
из них :
26430.2
2.6. После строки:
1.4.5.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
дополнить новыми строками следующего содержания:
из них10.1:
26451.1
х
10.2
из них :
26451.2
2.7. В сноске 10 слова «, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана» заменить словами
«, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана».
2.8. Дополнить новой сноской 10.1 следующего содержания:
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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 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», 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 закупки товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов
бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).».
2.9. Дополнить новой сноской 10.2 следующего содержания:
«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 субъекта Российской Федерации (муниципального образования).».
2.10. Сноску 11 изложить в новой редакции:
«11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по
выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
(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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по
строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.».
«

________________________________________________________

