
 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «15» января 2018 г. № 59 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения МО «Котлас», подведомственного администрации 

МО «Котлас», исполняющей от имени муниципального 

образования «Котлас» функции и полномочия учредителя 

 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.12.2017 № 227н «О внесении изменений 

в Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от             

28 июля 2010 г. № 81н, и признании утратившими силу отдельных 

положений приказов Министерства финансов Российской Федерации 

по вопросам определения требований к плану финансово-

хозяйственной деятельности», руководствуясь статьями 34 и 37 

Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                               

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

МО «Котлас», подведомственного администрации МО «Котлас», 

исполняющей от имени муниципального образования «Котлас» 

функции и полномочия учредителя, утвержденный постановлением 

администрации МО «Котлас» от 26.12.2016 № 3135, следующие 

изменения: 

1) Пункт 14 признать утратившим силу; 

2) Пункт 16 изложить в следующей редакции: 



 

 

«16. После принятия решения о бюджете МО «Котлас» План 

при необходимости уточняется учреждением и, не позднее одного 

месяца после официального опубликования решения, утверждается с 

учетом положений раздела III «Требования к утверждению Плана» 

настоящего Порядка»; 

3) Абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«19. При внесении 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 изменений в План, а также с 

показателями планов закупок, указанных в пункте 13 настоящего 

Порядка. Решение о внесении изменений в План принимается 

руководителем учреждения.»; 

4) В наименовании раздела III слова «и Сведений» исключить; 

5) Пункт 23 признать утратившим силу; 

6) Приложение № 2 признать утратившим силу. 

2. Органам администрации МО «Котлас», исполняющим от 

имени муниципального образования «Котлас» функции и полномочия 

распорядителя в отношении муниципальных учреждений МО 

«Котлас», в срок до 01.02.2018 внести изменения в порядки 

составления и утверждения плана финансово – хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения МО «Котлас», 

подведомственного соответствующему органу администрации        

МО «Котлас», исполняющему от имени муниципального образования 

«Котлас» функции и полномочия учредителя. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с             

09 января 2018 года. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                                       А.В. Бральнин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


