
1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.12.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 2860           

 

 

О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации 

района от 27.03.2017 № 597 «Об 

утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                              

от 27.03.2017 № 597 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» 

следующие изменения: 

1.1. В разделе II: 

1.1.1. Абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«грифы утверждения (согласования) документа, содержащий 

наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного 

утверждать (согласовывать) План, и дату утверждения (согласования);». 

1.1.2. Пункт 13 признать утратившим силу. 

1.1.3. В пункте 14 слова «структурным подразделением администрации 

района, исполняющим отдельные функции и полномочия учредителя» заменить 

словами «муниципальным правовым актом». 

1.1.4. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1. Положение об оказании муниципальным бюджетным и автономным 

учреждением платных услуг, в том числе порядок расходования средств, 

полученных от оказания платных услуг, утверждается локальным актом 

учреждения после согласования с отделом по жилищным вопросам                                      

и муниципальной собственности администрации района.». 
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1.1.5. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«17. После утверждения решения о бюджете План при необходимости 

уточняется учреждением и направляется на утверждение и согласование                             

с учетом положений раздела III «Требования к утверждению Плана» настоящего 

Порядка.». 

1.1.6. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. 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 подпункте 11.1 настоящего Порядка. Решение о внесении 

изменений в План принимается руководителем учреждения.». 

1.2. В разделе III: 

1.2.1. В наименовании слова «и Сведений» исключить. 

1.2.2. Пункт 21 после слов «наблюдательного совета автономного 

учреждения» дополнить словами «, согласовывается отделом по жилищным 

вопросам и муниципальной собственности администрации района». 

1.2.3. Пункт 22 после слов «функции и полномочия учредителя» дополнить 

словами «, согласовывается отделом по жилищным вопросам и муниципальной 

собственности администрации района». 

1.2.4. Пункт 23 признать утратившим силу. 

1.3. Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения признать 

утратившим силу. 

 

2. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление    

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                      

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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