
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.12.2018                                                          № 4538 

 

 

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Мурманских муниципальных 

бюджетных учреждений «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Мурманска» и «Единая 

дежурно-диспетчерская служба», муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

структурных подразделений администрации города Мурманска» и 

муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 

«Вечерний Мурманск», подведомственных администрации города 

Мурманска, утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска от 28.12.2016 № 4004  

(в ред. постановления от 20.07.2017 № 2376) 

 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения», постановлением администрации города 

Мурманска от 06.10.2011 № 1842 «О Порядке составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Мурманских муниципальных бюджетных 

учреждений «Управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Мурманска» и «Единая дежурно-диспетчерская 

служба», муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации 

города Мурманска» и муниципального автономного учреждения «Редакция 

газеты «Вечерний Мурманск», подведомственных администрации города 

Мурманска, утвержденный постановлением администрации города Мурманска 

от 28.12.2016 № 4004 (в ред. постановления от 20.07.2017 № 2376), следующие 

изменения: 
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1.1. В пункте 1.1 слова «далее – План» заменить словами «далее – 

Порядок и План соответственно». 

1.2. Абзац четвертый подпункта 2.5.1 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

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

по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового 

обеспечения. Объемы указанных выплат в пределах общего объема субсидии 

на выполнение муниципального задания могут рассчитываться с превышением 

нормативных затрат, определенных в порядке, установленном 

законодательством.». 

 1.3. В абзаце седьмом пункта 2.7 раздела 2 слово «Плана» заменить 

словом «Порядка». 

1.4. В пункте 2.8 слова «приложение № 3» в соответствующих падежах 

заменить словами «приложение № 2» в соответствующих падежах. 

1.5. Абзац восьмой пункта 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам 

формируются раздельно по соответствующим расходам (по строкам 210 - 250 в 

графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.». 

1.6. Пункт 2.10 раздела 2 исключить. 

 1.7. Пункты 2.11-2.13 считать соответственно пунктами 2.10-2.12. 

 1.8. Абзац первый пункта 2.10 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.10. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете 

составленный План при необходимости уточняется учреждением и 

направляется на согласование и утверждение с учетом положений раздела 3 

настоящего Порядка.». 

1.9. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.12 В целях внесения изменений в План в соответствии с настоящим 

Порядком составляется новый План, показатели которого не должны вступать в 

противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до 

внесения изменения в План, а также с показателями планов закупок, указанных 

в пункте 2.9 настоящего Порядка. Решение о внесении изменений в План 

принимается руководителем учреждения в срок, установленный п. 3.3 

настоящего Порядка.». 

1.10. В наименовании раздела 3 исключить слова «и Сведений». 

1.11. Пункт 3.4 раздела 3 исключить. 

1.12. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.13. Приложение № 2 к Порядку исключить. 

1.14. Приложение № 3 к Порядку считать приложением № 2 и изложить 

его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 04.09.2018. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                   А.Г. Лыженков                  

       


