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АДМИНИСТРАЦИЯ
Федоровского сельского поселения
Неклиновского района Ростовской области

								
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12  апреля   2018г.              № 62                        с. Федоровка 

О внесении изменений в постановление
Администрации Федоровского сельского поселения
от 24.06.2011 № 39

В соответствии с приказом Минфина России от 13 декабря 2017г. № 227н «О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  Федоровского сельского поселения  от 24 июня 2011г.  № 39 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федоровского сельского поселения» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2018 года.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  Администрации Федоровского
сельского поселения                                             
         О.В.Фисакова





Приложение
к постановлению
Администрации Федоровского
сельского поселения
от  12 апреля  2018 года  № 62
Приложение. Изменения, которые вносятся в постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 24 июня 2011г.  № 39 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федоровского сельского поселения»

	Пункт 13 признать утратившим силу.
	Абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:

«16. После утверждения решения о бюджете План при необходимости уточняется учреждением и направляется на утверждение с учетом положений раздела III «Порядок утверждения Плана».
	Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. В целях внесения изменений в План в соответствии с настоящим Порядком составляется новый План, показатели которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, произведенным до внесения изменений в План, а также с показателями планов закупок, указанных в пункте 11.1 настоящего Порядка. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем учреждения».
	В наименовании раздела III слова «Сведений» исключить.
	Пункт 20 признать утратившим силу.

Приложение № 2 признать утратившим силу.

