
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 декабря 2019 года                            12/1919 

Республика Коми, г.Инта 

 

О порядке составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений МОГО «Инта» 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений МОГО «Инта» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2010г. № 12/859 «О 

порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

автономного (бюджетного) учреждения»; 

2.2. постановление администрации МОГО «Инта» от 29.03.2012г. № 3/3962 «О 

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

12/859 «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. № 

12/859 «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. № 

12/859 «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. № 

12/859 «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»; 

3. Настоящее постановление применяется при формировании планов финансово-

хозяйственной деятельности начиная с планов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» М.Н.Балина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2020 года. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации МОГО «Инта» 

от 26 декабря 2019 г. № 12/1919 

 

 

 

Порядок составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений МОГО «Инта» 

 

1. Настоящий Порядок разработан с целью единого подхода к составлению и 

утверждению Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

МОГО «Инта» и распространяется на бюджетные и автономные учреждения, учредителем 

которых является муниципальное образование городского округа «Инта» в лице 

администрации МОГО «Инта». 

2. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения (далее - учреждения) 

составляют Планы финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) в соответствии с 

требованиями и по формам, установленным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации и настоящим Порядком. 

3. Уточнение показателей Плана, а также внесение в него изменений и дополнений 

осуществляется в порядке, предусмотренном Министерством финансов Российской 

Федерации и настоящим Порядком. 

4. План должен составляться на основании обоснований (расчетов) плановых 

показателей поступлений и выплат, требования к формированию которых установлены 

приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

5. Проект Плана составляется учреждением на этапе формирования проекта 

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

не позднее 20 рабочих дней после официального опубликования решения о бюджете 

МОГО «Инта» на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам 

должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования 

(расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении 

Плана. 

7. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) 

утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

8. План муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений) 

утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения 

наблюдательного совета автономного учреждения. 


