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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  27 декабря 2017 года  № 617

О внесении изменений в постановление администрации 
от 10 декабря 2014 года № 571 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Город Пикалево»

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 227н «О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н, и признании утратившими силу отдельных положений приказов Министерства финансов Российской Федерации по вопросам определения требований к плану финансово-хозяйственной деятельности»,  администрация постановляет: 
	Внести изменения в постановление администрации от 10 декабря 2014 года № 571 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 29 января 2016 года №25, 29 декабря 2016 года № 603) (далее – Порядок):
	Пункты 12, 13 Порядка исключить.
	В наименовании раздела III слова «и Сведений» исключить.
	Абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«14. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете МО «Город Пикалево» на очередной финансовый год и плановый период План при необходимости уточняется и утверждается руководителем учреждения (подразделения) и передается в финансовый орган администрации».
	В пункте 15 слова «и Сведения» исключить.
	В пункте 16 слова «и (или) Сведения)» исключить.


         Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на  _____________________ 20   г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
1
2
3

Нефинансовые активы, всего:
 

   из них: недвижимое имущество, всего:
 

          в том числе: остаточная стоимость


   особо ценное движимое имущество, всего:


         в том числе: остаточная стоимость


Финансовые активы, всего:


   из них: денежные средства учреждения, всего


         в том числе: денежные средства учреждения на счетах


         денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации


    иные финансовые инструменты


    дебиторская задолженность по доходам


    дебиторская задолженность по расходам
 

Обязательства, всего:


    из них: долговые обязательства
 

    кредиторская задолженность:


           в том числе: просроченная кредиторская задолженность
 






