
 

 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 12 февраля 2020 года                                                                   № III-32/17 

       Республика Коми, г. Инта 

 

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» 

 

В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Республики Коми от 10.12.2013 № 482                    

«О регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Республики Коми», Совет муниципального образования городского округа 

«Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

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

управлении администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. пункт 1.6. раздела 1 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«1.6. В своей деятельности Финансовое управление подчиняется главе 

городского округа «Инта» - руководителю администрации.»; 

 

1.2. пункт 3.1. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.1. составляет проект бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на очередной финансовый год и плановый 

период, представляет его с необходимыми документами главе городского 

округа «Инта» - руководителю администрации;»; 



1.3. пункт 3.3. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.3. осуществляет анализ доходов, расходов, иных показателей 

местного бюджета, готовит и представляет главе городского округа «Инта» 

- руководителю администрации аналитические материалы по вопросам 

формирования и исполнения местного бюджета;»; 

 

1.4. пункт 3.4. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.4. осуществляет подготовку проектов решений о внесении 

изменений и дополнений в решение о местном бюджете и представляет 

главе городского округа «Инта» - руководителю администрации в 

соответствии с действующим законодательством;»; 

 

1.5. пункт 3.10. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.10. готовит предложения главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации о привлечении дополнительных источников 

финансирования в случаях временных финансовых затруднений 

исполнения доходной части местного бюджета, ожидаемых временных 

кассовых разрывов;»; 

 

1.6. пункт 3.29.1. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.29.1. осуществляет полномочия по контролю в сфере закупок, 

предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и полномочия 

внутреннего муниципального финансового контроля, установленные 

законодательством Российской Федерации;»; 

 

1.7. пункт 3.29.2. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.29.2. устанавливает порядок исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения и принимает решение о применении 

бюджетных мер;»; 

 

1.8. пункт 3.31.1. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.31.1. устанавливает порядок и проводит мониторинг качества 

финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта»;»; 

 

1.9. пункт 3.34.1. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.34.1. в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013                       



№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляет 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 

нужд заказчиков муниципального образования городского округа «Инта» 

при осуществлении закупок конкурентными способами, за исключением 

полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

возложенных на  уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) 

Постановлением Правительства Республики Коми от 10.12.2013 № 482               

«О регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Республики Коми»; 

 

1.10. пункт 5.5. раздела 5 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«5.5. Финансовое управление возглавляет начальник, назначаемый и 

освобождаемый от должности главой городского округа «Инта» - 

руководителем администрации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Начальник Финансового управления несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Финансовое управление 

задач и осуществление им своих функций. В своей деятельности 

подчиняется главе городского округа «Инта» - руководителю 

администрации.». 

 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.06.2011 № II-6/3 «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». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования                   

в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                       Л.В. Титовец 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                           В.Ю. Сидор 

 

 


