МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2022

№ 701

О внесении изменений в Порядок
составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных
автономных
учреждений города Ярославля, в
отношении которых мэрия города
Ярославля осуществляет функции и
полномочия учредителя
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»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных автономных учреждений города Ярославля, в отношении
которых мэрия города Ярославля осуществляет функции и полномочия учредителя,
утвержденный постановлением мэрии города Ярославля
от 12.07.2019 № 795
(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 02.04.2020 № 302, от 25.12.2020
№ 1218, от 23.11.2021 № 1074) следующие изменения:
1) в разделе 2:
- абзац девятый пункта 2.4 дополнить словами «, включая выплаты по исполнению
принятых учреждением в предшествующих отчетных периодах обязательств»;
- абзац четвертый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«от возврата выплат, произведенных учреждением в прошлых отчетных
периодах, в том числе: в связи с возвратом в текущем финансовом году отклоненных
кредитной организацией платежей учреждения; излишне уплаченных сумм налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (далее – дебиторской задолженности
прошлых лет), – по коду аналитической группы вида источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов;»;
2) пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели Плана по выплатам после внесения в них изменений не могут
превышать объем плановых поступлений с учетом остатка на начало текущего
финансового года.»;
3) пункт 4.2 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат текущего финансового года
подлежат уточнению в части размера принятых и неисполненных на начало текущего
финансового года обязательств после составления и утверждения учреждением
годовой бухгалтерской отчетности.»;

4) в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»
приложения 1:
- в пункте 2 таблицы слова «закупки13» заменить словом «закупки»;
- слова «13 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по
строке 26500 муниципального автономного учреждения должен быть не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе» исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям
и обеспечению деятельности мэрии.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города

И.В. Мотовилов
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