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соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального
закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а
также частью 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях"
на основании приказа Министерства
финансов России от 28.07.201 О NQ 81н «О требованиях к плану финансовохозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 NQ 140н с учетом положений
приказа от 17.12.2015 NQ201 н)
приказываю:
1. Утвердить новую редакцию Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных
и автономных учреждений, в отношении которых Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми осуществляет функции и полномочия
учредителя, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу приказ Агентства Республики Коми по
физической культуре и спорту от 22.05.2012 NQ 01-12/1 06 (и редакции от
13.09.2012
NQ 01-12/190, от 23.12.2014
NQ 01-12/301) Об утверждении
Порядка составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений,
организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за
деятельностью которых осуществляет Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту.

3. Руководителям учреждений, в отношении которых Министерство
физической культуры и спорта Республики Коми осуществляет функции и
полномочия учредителя, принять к исполнению настоящий Приказ.
4. Начальникам отделов Министерства принять к исполнению данный
приказ и обеспечить проверку предоставленных данных от учреждений в
установленные сроки.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя министра А.Н. Грищука.
6. Настоящий приказ вступает в действие с 1 января 2017 года и
используется для составления плана финансово-хозяйственной деятельности
на очередной финансовый год и плановый период, начиная с этапа
формирования проекта республиканского бюджета на 2017-2019 годы.

Министр

Н.М. Бережной

