МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020

№ 1218

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 Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», 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
постановления мэрии города Ярославля от 02.04.2020 № 302), следующие изменения:
- в разделе 3:
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Внесение изменений в План в связи с изменением объема предоставляемых
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевых
субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня заключения соответствующего
соглашения
(дополнительного
соглашения)
о
предоставлении
субсидии
и
не позднее 2 календарных дней до окончания квартала, в котором наступили
соответствующие обстоятельства.
В иных случаях изменения в План вносятся в течение месяца со дня наступления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, не чаще одного раза в месяц.»;
дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. План с учетом изменений утверждается и согласовывается в соответствии с
требованиями Порядка по форме согласно приложению 1 к Порядку.»;

- в разделе 5:
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. План утверждается руководителем учреждения после принятия решения
муниципалитета о бюджете города Ярославля на очередной финансовый год и плановый
период после рассмотрения проекта Плана наблюдательным советом учреждения в
двух экземплярах не позднее 1 января очередного финансового года.
План с учетом всех произведённых в течение текущего финансового года изменений
утверждается руководителем учреждения после рассмотрения проекта Плана
наблюдательным советом учреждения в двух экземплярах не позднее 25 декабря текущего
финансового года.
План с учетом текущих изменений утверждается руководителем учреждения в двух
экземплярах в сроки, установленные пунктом 3.6 Порядка.»;
в пункте 5.3 слова «4 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дней».
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.

Мэр города Ярославля
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