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Об организации мероприятий по  
формированию и ведению планов  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений  
Горнозаводского городского округа в  
информационной системе  
«АЦК-Планирование» 

Руководствуясь распоряжением губернатора Пермского края от 17 августа 

2018 г. № 128-р «О планировании бюджетов муниципальных образований 

Пермского края и бюджета Пермского края в единой информационной системе 

«АЦК-Планирование», установленной в Министерстве финансов Пермского 

края», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, в целях планирования бюджета Горнозаводского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в единой 

информационной системе «АЦК-Планирование», установленной в Министерстве 

финансов Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Финансовому управлению обеспечить организацию, координацию и 

контроль по формированию и ведению планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа в 

системе «АЦК-Планирование». 

2. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района, являющимся учредителями подведомственных 

муниципальных учреждений, обеспечить ведение планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в информационной 

системе «АЦК-Планирование» в соответствии с порядком, установленным 

финансовым управлением администрации Горнозаводского муниципального 

района 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. 

Теплая Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  
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ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим при формировании бюджета 

Горнозаводского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

И.п. главы муниципального района – 
главы администрации муниципального 
района А.Н. Бобриков 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Смирнова 


