
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 июля 2022 года       ______7/1187__________ 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 2612.2019г № 12/1919 

«О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений МОГО «Инта» 

 

В соответствии приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 

августа 2018 г. № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2019г № 12/1919 «О порядке составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений МОГО «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Признать утратившим силу: 

2.1. постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2010г. № 12/3962 «О 

порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

автономного (бюджетного) учреждения»; 

2.2. постановление администрации МОГО «Инта» от 29.03.2012г. № 3/859 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2010г. № 

12/3962 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности автономного (бюджетного) учреждения»; 

2.3. постановление администрации МОГО «Инта» от 29.12.2012г. № 12/4252 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2010г. № 

12/3962 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности автономного (бюджетного) учреждения»; 

2.4. постановление администрации МОГО «Инта» от 05.04.2016г. № 4/610 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2010г. № 

12/3962 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности автономного (бюджетного) учреждения»; 

2.5. постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2017г. № 12/2508 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2010г. № 

12/3962 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности автономного (бюджетного) учреждения»; 



2.6. постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2018г. № 12/2121 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2017г. № 

12/2508 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности автономного (бюджетного) учреждения»;»; 

1.2. Пункт 5 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Проект Плана составляется учреждением на этапе формирования проекта 

бюджета МОГО «Инта» на очередной финансовый год и плановый период и утверждается 

до начала очередного финансового года.». 

3. Действие пункта 1.1. настоящего постановления распространяется на 

правоотношения с 1 января 2020 года. 

4. Действие пункта 1.2. настоящего постановления применяется при формировании 

планов финансово-хозяйственной деятельности начиная с планов на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Е.Моторину. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       В.А.Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


