
 
 

Финансовое управление администрации 
Южноуральского городского округа 

   
Космонавтов ул., 14,  г. Южноуральск, Челябинская область, Российская Федерация, 457040 

тел.(35134) 434-68, факс 425-74, 425-60. 
от  25.01.2016 г.  № 02-61 
на № _____________ от ________ 

Руководителю главного распорядителя 
средств бюджета городского округа 

 
Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные 

учреждения городского округа составляют и утверждают Планы финансово-
хозяйственной деятельности учреждений (далее – Планы ФХД) в 
соответствии с Положением о порядке составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
Южноуральского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Южноуральского городского округа от 11.04.2011 г. № 244. 

В течение финансового года в Планы ФХД могут быть внесены 
изменения. При этом в целях повышения эффективности расходования 
средств бюджета городского округа, качества планирования бюджетных 
расходов, начиная с 2016 года внесение изменений в План ФХД, не 
связанных с принятием решения о бюджете городского округа (внесением 
изменений в решение о бюджете городского округа), осуществляется по 
представлению учреждением в Финансовое управление администрации 
Южноуральского городского округа соответствующих обоснований и 
расчетов на величину измененных показателей.  

После согласования начальником Финансового управления 
представленных обоснований и расчетов отделом бюджетной политики и 
финансирования социальной сферы изменения в План ФХД будут доведены 
до необходимого статуса в системе «АЦК-Финансы». 

Обращаем Ваше внимание, что указанные выше обоснования и расчеты 
необходимо представлять также и в случае изменения Плана ФХД по 
расходам средств  от приносящей доход деятельности. 

Просим довести настоящую информацию до сведения 
подведомственным учреждениям. 

 
Начальник Финансового управления  
администрации Южноуральского  
городского округа                                                                             О.А. Акишина 
 

Новикова Ю.Г. 42574 



 
 

Финансовое управление администрации 
Южноуральского городского округа 

   
Космонавтов ул., 14,  г. Южноуральск, Челябинская область, Российская Федерация, 457040 

тел.(35134) 434-68, факс 425-74, 425-60. 
от  18.03.2016 г.  № 02-164 
на № _____________ от ________ 

Руководителю главного распорядителя 
средств бюджета городского округа 

 
В дополнение к письму Финансового управления администрации 

Южноуральского городского округа от 25.01.2016 г. № 02-61 сообщаем 
следующее. 

В случае необходимости внесения изменений в Планы финансово-
хозяйственной деятельности учреждений (далее – Планы ФХД) учреждение 
представляет в Финансовое управление администрации Южноуральского 
городского округа соответствующие обоснования и расчеты на величину 
измененных показателей только в случае, если изменения затрагивают 
следующие статьи расходов: 

КОСГУ 211, 213 – заработная плата, начисления на выплаты по оплате 
труда; 

КОСГУ 223 – коммунальные услуги; 
КОСГУ 340 – увеличение стоимости материальных запасов (в части 

приобретения продуктов питания); 
КОСГУ 290 – прочие расходы (в части расходов на оплату налога на 

имущество организаций, земельного налога, транспортного налога и других 
обязательных платежей).  

После согласования начальником Финансового управления представленных 
обоснований и расчетов отделом бюджетной политики и финансирования 
социальной сферы изменения в План ФХД будут доведены до необходимого 
статуса в системе «АЦК-Финансы». 

Просим довести настоящую информацию до сведения подведомственным 
учреждениям. 
 
Приложение: форма обращения на внесение изменений в План ФХД – на 1 листе. 

 
 

Начальник Финансового управления  
администрации Южноуральского  
городского округа                                                                             О.А. Акишина 
 
Новикова Ю.Г. 42574 


