ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2015 года № 5-п
г. Архангельск

О внесении изменений в отдельные постановления
агентства по транспорту и связи
Архангельской области
В соответствии с подпунктами 2 и 6 пункта 9, пунктом 12 Положения
об агентстве по транспорту и связи Архангельской области, утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от 24 июля 2012 года
№ 319-пп, в целях приведения нормативных правовых актов Архангельской
области в соответствие с законодательством Российской Федерации
агентство по транспорту и связи Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные
постановления агентства по транспорту и связи Архангельской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Руководитель

В.И. Кривов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением агентства
по транспорту и связи
Архангельской области
от 16 октября 2015 года № 5-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления
агентства по транспорту и связи
Архангельской области
1. В Порядке составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений,
подведомственных агентству по транспорту и связи Архангельской области,
утвержденном постановлением агентства по транспорту Архангельской
области от 03 декабря 2013 года № 1-п:
1) в грифе утверждения слова «31 декабря» заменить словами
«03 декабря»;
2) в пункте 10:
а) в подпункте 1 слова «субсидий на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ)» заменить словами
«субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания»;
б) в подпункте 2 слова «субсидий, предоставляемых в соответствии
с проектом закона (решения) о бюджете на осуществление соответствующих
целей (далее – целевая субсидия)» заменить словами «субсидий,
предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность;»;
г) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых
по результатам конкурсов;
5) публичных обязательств перед физическими лицами в денежной
форме, полномочия по исполнению которых от имени органа
государственной власти (государственного органа) планируется передать
в установленном порядке учреждению (подразделению).»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Плановые показатели по поступлениям формируются
учреждением в разрезе:

1) субсидий
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания;
2) субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность;
4) грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов;
5) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением
подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной приносящей доход деятельности;
6) поступлений от реализации ценных бумаг для государственных
бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами.
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
полномочия по исполнению которых от имени органа государственной
власти (государственного органа) передаются в установленном порядке
учреждению (подразделению), а также средства, поступившие во временное
распоряжение учреждения (подразделения).
Суммы, указанные в подпунктах 1 – 4 и абзаце восьмом настоящего
пункта, формируются учреждением на основании информации, полученной
от агентства, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
Суммы, указанные в подпунктах 1 – 4 и абзаце восьмом настоящего
пункта, формируются подразделением на основании информации,
полученной от учреждения, в соответствии с пунктом 10 настоящего
Порядка.
Суммы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, учреждение
рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения
работ) и планируемой стоимости их реализации.»;
4) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки
товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,
формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.»;
5) в пункте 14:
а) в абзаце первом слова «целевой субсидии» заменить словами
«субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства

государственной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность (далее - целевая субсидия)»;
б) в абзаце втором слова «на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием
государственных услуг» заменить словами «на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания»;
в) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«в графе 4 - код объекта капитального строительства (объекта
недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта),
включенного в федеральную адресную инвестиционную программу,
на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется
субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность»;
г) абзацы девятый - двенадцатый считать соответственно абзацами
десятым - тринадцатым;
д) в абзаце десятом слова «в графах 4, 5» заменить словами «в графах
5, 6», слова «в графе 4» заменить словами «в графе 5», слова «в графе 5»
заменить словами «в графе 6»;
е) в абзаце одиннадцатом слова «в графах 6, 7» заменить словами
«в графах 7, 8», слова «в графе 6» заменить словами «в графе 7», слова
«в графе 7» заменить словами «в графе 8»;
ж) в абзаце двенадцатом слова «в графе 8» заменить словами
«в графе 9»;
з) в абзаце тринадцатом слова «в графе 9» заменить словами
«в графе 10».
2. В Порядке составления и утверждения отчета государственного
бюджетного учреждения, подведомственного агентству по транспорту
и
связи
Архангельской
области,
о
результатах
деятельности
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества,
утвержденном постановлением агентства по транспорту Архангельской
области от 03 декабря 2013 года № 5-п:
1) в грифе утверждения слова «31 декабря» заменить словами
«03 декабря»;
2) пункт 6 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«сведения об исполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ);»;
3) текст «11. Основаниями для возврата Отчета на доработку являются:
представление Учреждением недостоверных сведений;
предоставление Учреждением не полностью заполненного Отчета или
Отчета, заполненного с нарушением настоящего Порядка;
предоставление
Учреждением
отчета,
не
соответствующего
установленной форме.» изложить в следующей редакции:
«13. Основаниями для возврата Отчета на доработку являются:

представление учреждением недостоверных сведений;
предоставление учреждением не полностью заполненного Отчета или
Отчета, заполненного с нарушением настоящего Порядка;
предоставление
учреждением
Отчета,
не
соответствующего
установленной форме.»;
4) текст «12. Согласованный и утвержденный Отчет размещается
в установленном порядке на сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а при его отсутствии – на сайте
агентства, или на официальном сайте Правительства Архангельской
области.» изложить в следующей редакции:
«14. Согласованный
и
утвержденный
Отчет
размещается
в установленном порядке на сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а при его отсутствии – на сайте
агентства или на официальном сайте Правительства Архангельской
области.».
______________

