
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Я/ГЛ А&2 № 1^7
с. Молчаново

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Молчановского района 
от 01.12.2011 г. № 560

В целях совершенствования нормативного правового акта: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Молчановского района от 
01.12.2011 г. № 560 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово -  хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения Молчановского района» следующие изменения:

в Порядке составления и утверждения плана финансово -  хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 
Молчановского района, утвержденном указанным постановлением согласно 
приложению:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок устанавливает порядок составления и 

утверждения плана финансово -  хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного (автономного) учреждения Молчановского района, в отношении 
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 
Молчановского района и её органы (далее -  Учреждение)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. План составляется Учреждением по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку, в рублях с точностью до двух знаков после запятой и 
содержит следующие части:

заголовочную;
содержательную;
оформляющую.»;
3) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и 

выплатам (расходам), включенных в табличную часть Плана, Учреждение 
составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый 
год (на очередной финансовый год и на плановый период) проект Плана исходя 
из представленной информации от органа, выполняющего функции и 
полномочия учредителя, о планируемых объемах:»;

4) в абзаце шестом пункта 7 слова «от Администрации Молчановского 
района» заменить словами «от органа, выполняющего функции и полномочия 
учредителя»;

5) в абзаце первом пункта 10 слова «в Администрацию Молчановского



района» заменить словами «органу, выполняющему функции и полномочия 
учредителя»;

6) в пункте 11 слова «Администрации Молчановского района» заменить 
словами «органу, выполняющему функции и полномочия учредителя,»;

7) в пунктах 15,16 слова «Администрацией Молчановского района» 
заменить словами «органом, выполняющим функции и полномочия 
учредителя».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Молчановского района 
Онищенко Н.В.

Глава Молчановского района

О.А. Якубович 
( 8256)21 7 96

В дело -  1
Управление финансов -  1
РУО -  1
ММ ЦНТиД -  1
ЦРБ -  1
Д М Ш - 1
МЦБС -  1
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


