
АдминистрАция ру!qц9го городского округА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, ?l,./ о, /И4 xn /Ot|

овнесениииЗмененийвПорядоксосТаВЛенияиУтВержД-енияПлана
финансово.хозяйственнойДеяТелЬносТимунициПаЛЬныхбюДжетныхи
автономных учреждений Рузского городского округа, утвержденный

постановлением Мминистрации Ру_зского городского округа

Московской области от 25,03,2020 NЬ 893

(в редакции от 26,05,2021 NЪ 1777)

ВсооТВеТстВиисПоДпУнктоМбпУнктаЗ.3сТаТЬиз2ФедеральноГо
закона от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ <<о некоммерческих организациях), приказом

МинистерсТВафинансовРос-сийскойФеДерацииот03.09.2о2|Nsl2tн<о
внесении изменений в Требования к составлению и утверждению ппана

финансово-хозяйственной деятельности государс"u",*,оiо (муничипалъного)

учреждения, утвержденнь_Iе_IIриказом 
Мини.rЪр.ruu финансов Российской

Федерации от Зi uury." a2O|Bi. iлъ 186н>>, руководствуясь Уставом Рузского

ГороДскоГоопрУ,u'АДминисТрацияРУзскогоГороДскоГоокрУГа
постановляет:

1. Внести в Порядок составJIения и утверждения Плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюдж:_т:i-_, автономных

УчрежденийРУзскогоГороДскоГоокрУга'УТВержДенныйпосТаноВлениеМ
АДминисТрацииРУзскогогороДско.о_оý.УгаМосковскойобластиоТ
25.0з.2О20 Ns89з (в редакции оl zo.os .zoil, Jф |777)' (далее - Порядок)

*,оrтт:;;;Жiйдела 
IV <требования к утверждеНИЮ ПЛаНа> ПОРЯДКа

изложить в следующей редакции:
<41.ПослеПриняТИЯВУсТаноВпенноМпоряДкерешения"9-:.Y::'':

доведения главным распорядитепем бюджетных средств до учреждении

объема субсидии из бюджета Рузского городского округа на финансовое

обеспечение выполнения муниципаJIьного задания и (или) целевой субсидии

УЧрежДениеВ'..,""".15рабочихдней,нонепоЗДнеенаЧыIаоЧереДного
финансового года, утверждает План и представляет его на согJIасование в

орган, о.ущ..ruпяющийфункции и полнОМОЧИЯ УЧРеДИТеЛЯ,),м 0 0 2 6 9 Б *



|.2. В р€Lзделе 1 <Поступления и выплаты) Плана финансово-
хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год и

плановый период приложения Jф1 к Порядку в сноске 7 слова (В СТРОКе

2600) заменить словами ((по строкам).
1.3. Раздел 2 <<Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, УслУГ)

Плана финансово-хозяйственной деятельности на соответствУЮЩИЙ

финансовый год и плановый период приложения J\Ъ1 к Порядку дополниТЬ:
гра фой 4.2 <<Уникалъный *од'О''о;
после строки 263tO.t строкой следующего содержания:

((

из нихlо,': 263l0.2

после строки 26430.1 строкой следующего содержания:
);

((

из них'о'': 264з0.2

);
после строки 26451.1 строкой следующего содержания:

((

из них'о,': 26451.2

);
сноской следующего содержания:
,,'О,' У**ывается уникЕLльный код объекта капит€lJIъного строитеЛЬсТВа

или объекта недвижимого имущества, присвоенный государстВеннОй
информационной системой управления общественными финаНСаМИ
<Электронный бюджет>, в случае если источником финансового обеспеченИЯ

расходов на осуществления капит€uIьных вложений являются средСТВа

федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджеТнОГО
трансферта в целях софинансирования расходных обязательств РУзсКОгО

городского округа Московской области.).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписанИЯ И

применяется к правоотношениям, возникшим при утверждении Планов

финансово-хозяйственной деятельности муницип€шьных бюджетныХ И

автономных учреждений Рузского городского округа Московской обласТи на
2022 и последующие годы.

3. Разместить настоящее постановление на офици€lJIьном саЙте РУзскОгО

городского округа в сети ((Интернет).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложиТЬ На

Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Ермолаеву Т.В.

#-rъГлава городского Н.Н. Пархоменко


