


АДIUИНИСТРАЦИЯ ТЛЛДОМСКО ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ
коIиитЕт по культурЕ, ФизиtIЕской культурв, спорту,

ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С IUОЛОДЕ}КЪЮ

прикАз

J\ъ IlЭ

о tlнесеt-lии изменеI{ий в приложеllие к 11орялку ооставлеIiия и
yl l]ерх(дения плана dlинансового-хозяйствснной дея,гельности
бttlджеr'ных (автономгIых) учреждений, находящихсrI в
ве- lении Коми,гета по культуре, физическоl'il t<у;rьтуры, cll0pTa,
туl)изму и работе с молодежью администрации Талдомсttого
гоl)одского округа

В целях совершенствоI]ания нормilтиl]]tо-правоI,о регулирования в сфере бюдх<етцых
о,trtошений на основании Приказом Минис,Iерства (lинаlнсов Российской (lелерачии Лъ l8бн
о1 3 1 .08,20l 8г. кО требованиях 1( составлениtо и утверждению nлa.ri финансово-
хсl lяйс,гвенной деятельности государственного (муниципального) учреждения) с
из \,Iенениями и дополнениями

Приказываю:

l. Внести в приложсние к l1орядltу составJIения и утверждения плана финансово-
хо lяйотвеНной деятсЛьLiостИ бюджетных (автономных) учреждений, находящихся в ведении
Кt,миl,ета гIо культуре, спорта, туризма и работы с молодежью администрации Талдомского
l,оl)одского okpyгa' утверх(денным приказом Комитетом llo культуре физической культуры,
cll()pTa, -гуризму и рабо,ге с моло/lе)tью адмI4нис.грации Талдомского городского округа от
зо,|2.2019r,, ЛЬ 42l в соотl]етствии с ,rрсбованияtми Министерства финансов Российской
Фt,.llер31_1ии ИЗN,{еНеНия согласно IlриложеLtию к настояЩему приказу.

2. Настояulий прLlказ вступает в силу с 28 февраля 2020г.
з, koHTpo.1lb за выполнением данного приказа оставляю за собой.

от JLD"1.4HD."

[11lсдggд.r.rtь Комитета по культуре,
(;t r lt.t.tcctcol"l KyJIbTyI)e, спорту,
,гуl)1,Iзму 

t.l 1lаботе с моJIодея(ью

i]ct lIолкаtt<lва C,I].. Te.ll: З-З3-20 (лоб. l44)

Галактионова М.С.





к Приказу Хg /!
Г[рилохtение

от о|/, /а d/а/ э.
Таiлдомского городсt(ого о круга

московской области

измЕнЕния,
I(0то|)ые вIIосятся в приJIоже}Iие к Порялку

состаtsления и утверждения плана фиlrансовtl - хозяйственной деятельнос,ги бюджеl,ньiх
(автоноvrных) учреждений, находящихся в ведепии Комитета по культуре, физической

КУЛЬlуРе, Спорту, туризму и рабоr,е с моJlодежью админис,I,рации Талдомского
городскOго округа

1. I] Разде:lе II <Порядок cocl,aBлelrltrt Ilлагlа>:
пунltт 5.:

<плановые показатели по доходам и выIIлатtlм уtIрех{дIения формируIотся по ltодtlм
бiодrкетной класси(lикации Российской Федерации (КВР)>;
изложить в следующей редакции:
кГIлановые показai,гели по дохолам и выплатам учреждения iРормирук),гся по кодам
бюдтrетной классификации Российской Федерации с IIримеFIением дополt,iительгiой
детализации по кодам целевых статей l)асходаD.




