
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

______________________________________________________________ 
 

08.06.2017 № 371 

п. Рефтинский 
 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 25.11.2016 года № 867 «Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и изменения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

городского округа Рефтинский» 

 

 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 

5 статьи 79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с целью учёта 

финансовых средств, предоставляемых бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Рефтинский в виде субсидий на иные 

цели и бюджетных инвестиций, на основании пункта 32 части 6 статьи 

27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 25.11.2016 года № 867 «Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений городского округа 

Рефтинский»: 

1.1. Подпункт 18.1. пункта 18. приложения № 1  изложить в новой 

редакции: 

«18.1. в раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов 

составляются: 

- новый План (с приложениями). В приложениях проставлять 

число, месяц, год, соответствующие дате утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности (с учётом изменений); 

- изменения в План финансово-хозяйственной деятельности 

(приложение № 2 к Порядку); 

- Сведения, при внесении изменений в субсидию на иные цели, и 

изменении плановых назначений (увеличении или уменьшении).». 

1.2. Приложение № 4 к плану финансово-хозяйственной 

деятельности изложить в новой редакции (приложение № 1).». 
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 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 

вестник». 

 3. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по экономике 

Н.Б. Мельчакову. 

 

 

 

И.о главы городского  

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации по социальной политике                 Н.Е. Анохина 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 

от 08.06.2017 года № 371 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.11.2016 года № 867 «Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и изменения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений городского округа Рефтинский» 

 

Приложение № 4 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 

от «___»   _______ 20____ года 

 

Расшифровка субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (на иные цели) 

к Плану ФХД на 201__ год 

 

№ 

п/п 

КБК (Р, ПР, ЦС, 

ВР, КОСГУ) 

расходов бюджета 

городского округа 

Рефтинский  

 

Информация для плана 

ФХД 

Код 

субси 

дии 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Наимено

вание 

целевой 

субси 

дии 

Объём финансового обеспечения субсидий на 

иные цели, всего, руб. 

Код 

доходов  

КБК ( Р, 

ПР, ЦС, 

ВР, 

КОСГУ) 

 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
год 

                   
 

                   
 

  ИТОГО                
 

 


