
МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, СТРОИТЕJЬСТВУ И ТРАНСПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ>

прикАз

от (10>> января 2023 r. м1

О внесении изменений в приказ J\Гч 24 от
l9.08.2019 (Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципzшьного
бюджетного у{реждениrI, находящегося в
ведении МКУ г.о. Октябрьск <<Комитет по
архитектуре, строительству и транспорту
Администрации г.о. Октябрьсю>

В СООТВеТствии с подпунктом б пункта 3.3 стжьи З2 Федерального

закона от 12 января 1996 года Ns 7-ФЗ <<о некоммерческих организациях),

ПРИК€Вом Министерства финансов РФ от 31 aBrycTa2018 года J\b 186н <О

требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной

деятельности государственного (муниципального) r{реждения),

руководствуясь Положением муницип€lльного к€венного у{реждения г.о.

октябрьск <<комитет по архитекryре, строительству и транспорту

Администрации г.о. октябрьсю> деятельности государственного

tIРИкАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муницип€tльного бюджетного )пrреждения,

НЕlХОДЯЩеГОСЯ В ведении МКУ г.о. Октябрьск <<Комитет по архитектуре,

строительству и транспорry Администрации г.о. октябрьск> утвержденный
прикzвом Ns 24 от 19.08.2019 следующие изменения:

<<2.|2. При предоставлении Учреждению целевой субсидии Учреждение

составляет и предоставляет Учредителю Сведения о планируемых



операциях с целевыми субсидиями (субсидиями на капит€LIIьные

вложения, грантами в форме субсидий), предоставленными

муниципitльному бюджетному (автономному) у{реждению городского

округа Октябрьск Самарской области (муницип€LIIьному унитарному

предприятию городского округа Октябрьск Самарской области,

обособленному подразделению) на соответствующие финансовые годы

(далее - Сведения).

В случае необходимости внесения изменений в Сведения Учреждение

формирует Изменения в Сведения о планируемых операциях с целевыми

субсидиями (субсидиями на капит;lJIьные вложения, грантами в форме

субсидий), предоставленными муницип€lльному бюджетному

(автономному) учреждению городского округа Октябрьск Самарской

области (муницип€lльному унитарному предприятию городского округа

Октябрьск Самарской области, обособленному подр€вделению) на

соответствующие финансовые годы (далее - ИзменениlI в Сведения).>>

2. Настоящий прик€lз вступает в силу со днrI его подписания.

З. ВО ВсеМ ocTELгIbHoM <<Порядок составления и утверждения плана

фИНансово-хозяйственной деятельности муницип€lльного бюджетного

У{РеЖДеНиrI, находящегося в ведении МКУ г.о. Октябрьск <<Комитет по

архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьсю>

остается без изменений.

4. КОнтроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Заместитель Главы городского округа
Октябрьск - руководитель

Исп. Се",lиверстова 2 1 996

А.В.Милюков


