МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1074

23.11.2021
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 12.01.1996 № 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
постановлений мэрии города Ярославля от 02.04.2020 № 302, от 25.12.2020 № 1218),
следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 5.1 раздела 5 после слова «План» дополнить словами «на
очередной финансовый год», слова «не позднее 1 января очередного финансового года»
заменить словами «не позднее 26 декабря текущего финансового года»;
2) в приложении 1:
в разделе 1 «Поступления и выплаты»:
- строку:
«
в том числе:
закупку научноисследовательских и опытноконструкторских работ
2610

241
»

изложить в следующей редакции:
«
в том числе:
закупку научноисследовательских, опытноконструкторских и
технологических работ

2610

241
»;

- строки:
«
прочую закупку товаров,
работ и услуг, всего

2640

244

из них:
»
изложить в следующей редакции:
«
прочую закупку товаров,
работ и услуг

2640

244

закупку товаров, работ, услуг
в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из
эксплуатации муниципальных
информационных систем
2650

246
»

и после них дополнить строкой следующего содержания:
«
закупку энергетических
ресурсов

2660

247
»;

- строки:
«
капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности, всего

2650

400

в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества
муниципальными
учреждениями

2651

406

строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества
муниципальными
учреждениями

2652

407
»

изложить в следующей редакции:
«
капитальные вложения в
объекты муниципальной

2700

400
2

собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества
муниципальными
учреждениями

2710

406

строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества
муниципальными
учреждениями

2720

407
»;

- в абзаце четвертом сноски 1 цифры «2652» заменить цифрами «2720»;
- в сноске 4 слова «в строке 2600» заменить словами «по строкам»;
в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»:
- таблицу раздела изложить в следующей редакции:
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«
№
п/п

Наименование
показателя

Коды
строк

1.

Выплаты на закупку
товаров, работ,
услуг, всего9
В том числе:
по контрактам
(договорам),
заключенным до
начала текущего
финансового года
без применения норм
Федерального закона
от 05.04.2013
№ 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» (далее –
Федеральный закон
№ 44-ФЗ) и
Федерального закона
от 18.07.2011
№ 223-ФЗ

26000

1.1.

26100

Год
Код по
Уникальный
Сумма
8.1
начала
бюджетной
код
на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г.
за
закупки классификации
(текущий
(первый
(второй пределами
Российской
финансовый
год
год
планового
Федерации8
год)
планового планового периода
периода)
периода)
x

x

4

1.2.

1.3.

1.3.1.

«О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»
(далее –
Федеральный закон
№ 223-ФЗ)10
По контрактам
26200
(договорам),
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году без
применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и
Федерального закона
№ 223-ФЗ10
По контрактам
26300
(договорам),
заключенным до
начала текущего
финансового года с
учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и
Федерального закона
№ 223-ФЗ11
В том числе:
26310
в соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ
Из них8:
26310.1

x

x

x

x

5

Из них8.1:
26310.2
1.3.2. В соответствии с
26320
Федеральным
законом № 223-ФЗ
1.4. По контрактам
26400
(договорам),
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году с
учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и
Федерального закона
№ 223-ФЗ11
1.4.1. В том числе:
26410
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
1.4.1.1. В том числе:
26411
в соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. В соответствии с
26412
Федеральным
законом № 223-ФЗ

x

x

x

x

x

x
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1.4.2.

1.4.2.1.

1.4.2.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.4.1.

1.4.4.2.

За счет субсидий,
предоставляемых в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 781
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
В том числе:
в соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ
Из них8:
В соответствии с
Федеральным
законом № 223-ФЗ
За счет субсидий,
предоставляемых на
осуществление
капитальных
вложений12
Из них8:
Из них8.1:
За счет средств
обязательного
медицинского
страхования
В том числе:
в соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ
В соответствии с

26420

x

26421

x

26421.1
26422

x
x

26430

x

26430.1
26430.2
26440

х
х
x

26441

x

26442

x
7

Федеральным
законом № 223-ФЗ
1.4.5. За счет прочих
26450
источников
финансового
обеспечения
1.4.5.1. В том числе:
26451
в соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ
Из них8:
26451.1
8.1
Из них :
26451.2
1.4.5.2. В соответствии с
26452
Федеральным
законом № 223-ФЗ
2.
Итого по
26500
контрактам,
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году в
соответствии с
Федеральным
законом № 44-ФЗ, по
соответствующему
году закупки13
В том числе по году
26510
начала закупки:
3.
Итого по договорам, 26600
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году в

x

x

x
x
x

x

x

8

соответствии с
Федеральным
законом № 223-ФЗ,
по
соответствующему
году закупки
В том числе по году
начала закупки:

26610
»;

9

- дополнить сноской следующего содержания:
«8.1 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта
недвижимого
имущества,
присвоенный
государственной
интегрированной
информационной системой управления общественными финансами «Электронный
бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе
предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования
расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).»;
- сноску 9 изложить в следующей редакции:
«9 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000
раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются
на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по
контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году (строка 26400).».
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 социальной политике

Е.И. Новик
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