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       25 февраля 2020 года        № 102 
  

Республика Коми, г.Инта  

О внесении изменений в Распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» № 348 от 05.06.2017 года «Об 

утверждении Положения о бюджетном отделе 

финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

На основании статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 12.02.2020 № III-32/17 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 14.10.2009 № I-23/20 «О финансовом управлении администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Внести изменения в Распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05 июня 2017 года № 348 «Об утверждении Положения о 

бюджетном отделе финансового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»  следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 приложения к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Отдел в своей деятельности подчиняется Главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации, начальнику Управления, и осуществляет свою 

деятельность под руководством заместителя начальника Управления, начальника 

бюджетного отдела в соответствии с должностными регламентами, инструкциями.»; 

1.2. Пункт 3.27 раздела 3 приложения к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«3.27. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в отношении 

главных администраторов средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта».»; 

1.3. Пункт 4.2 раздела 4 приложения к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«4.2. Запрашивать и получать в иных организациях, в установленном порядке 

справки (другие документы и информацию, путем направления соответствующих 

письменных запросов, подписанных Главой городского округа «Инта» - руководителем 



 

 

администрации (лицом исполняющим его обязанности), его заместителем, начальником 

Управления.»; 

1.4. Пункт 4.9 раздела 4 приложения к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«4.9. Вносить предложения Главе городского округа «Инта» - руководителю 

администрации, начальнику Финансового управления для принятия решений по 

реализации задач, функций, возложенных на Отдел, по повышению эффективности его 

работы.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

Руководитель администрации       Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 


