
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 
№ ::10 18 .DJ 2:Yf9 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 26.07.2016 № 433 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного бюджетного и автономного учреждения, 
подведомственного Министерству социальной политики 

Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 26.07.2016 № 433 «Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству 

социальной политики Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 
29 июля, № 9218) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 07.09.2017 № 450 (далее - приказ 
Министерства социальной политики Свердловской области от 26.07.2016 № 433), 
следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «, подпунктом 7 пункта 13 статьи 2 Федерального 
закона от 03 ноября 2006 года № 17 4-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

исключить; 

2) в пункте 5 слова «А.А. Смагину» заменить словами «А.С. Сабитова»; 
3) в пункте 6 слова «Разместить настоящий приказ» заменить словами 

«Настоящий приказ опубликовать». 

2. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного 

учреждения, подведомственного Министерству социальной политики 

Свердловской области, утвержденный приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 26.07.2016 № 433, следующие изменения: 
1) пункт 1 после слова «учреждение» дополнить словом«, Министерство»; 
2) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 
«12. При каждом внесении изменений в План и (или) Сведения 

в соответствии с настоящим Порядком в обязательном порядке составляются 

новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать 
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в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до 

внесения изменения в План и (или) Сведения, а также с показателями планов 

закупок, указанных в пункте 8.1 настоящего Порядка. 
13. Новые План и (или) Сведения утверждаются в соответствии с главой III 

настоящего Порядка. При составлении нового Плана учреждение составляет 

новые обоснования и расчеты, которые представляет в Министерство по его 
требованию.»; 

3) в пункте 19 слова «Показатели Плана» заменить словами «Показатели 
Плана, изменения показателей Плана»; 

4) в подпунктах 19 и 20 слова «Смарт-Бюджет» заменить словами «Бюджет
СМАРТ Про». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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