
 

 

 

 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 декабря 2019 года                          12/1920 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» от 14.07.2017 №7/1438  

 «Об утверждении Программы оздоровления муниципальных 

финансов (оптимизации расходов) муниципального 

образования городского округа «Инта» на период 2017 - 2019 годы» 

 

 

           Руководствуясь  распоряжением Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г 

№ 151-р в целях уточнения плана мероприятий Программы оздоровления муниципальных 

финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Инта» 

на период 2017 - 2019 годы, администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14.07.2017 № 7/1438 «Об утверждении Программы 

оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального 

образования городского округа «Инта» на период 2017 - 2019 годы» следующего 

содержания: 

1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции: 

««Об утверждении Программы оздоровления муниципальных  

финансов (оптимизации расходов) муниципального  

образования городского округа «Инта» на период 2017 - 2024 годы»»; 

            1.2 пункт 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

            «1. Утвердить Программу оздоровления муниципальных финансов (оптимизации 

расходов) МОГО «Инта» на период 2017 - 2024 годы (далее - Программа) согласно 

приложению к настоящему постановлению.»; 

1.3 наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

««Программа оздоровления муниципальных  

финансов (оптимизации расходов) муниципального  

образования городского округа «Инта» на период 2017 - 2024 годы»»; 
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            1.4 раздел «I. Общие положения» приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«I. Общие положения 

          Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 

муниципального образования городского округа «Инта» на период 2017 - 2024 годов (далее 

- Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики муниципального 

образования, ориентированной на социально-экономическое развитие и финансовое 

оздоровление и сохранение устойчивости бюджета МОГО. 

Программа определяет основные направления деятельности органа местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта» в целях создания 

условий для результативного управления муниципальными финансами и эффективного 

использования бюджетных средств путем осуществления мер, направленных на социально-

экономическое развитие региона в финансовой и бюджетной сферах, мобилизацию 

доходов, оптимизацию и приоритизацию расходов бюджета МОГО «Инта», сокращение 

бюджетного дефицита, снижение долговой нагрузки, на период до 2024 года.»; 

            1.5 раздел «IV. Основные направления реализации Программы» приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

«IV. Основные направления реализации Программы 

Основными направлениями реализации Программы являются: 

1) совершенствование системы управления общественными финансами в МОГО 

«Инта»; 

2) повышение эффективности управления бюджетными доходами; 

3) оптимизация и повышение эффективности расходов местного бюджета; 

4) сокращение муниципального долга МОГО «Инта». 

Данные направления будут реализовываться в рамках Плана мероприятий по 

оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО «Инта» на период 

2017 – 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящей Программе.»; 

   1.6 пункт 3 раздела «V. Ожидаемые результаты реализации Программы» 

приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

   «3) сократить дефицит бюджета МОГО «Инта».»; 

            1.7 абзац первый раздела «VII. Заключительные положения» приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

           «Реализация Программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации 

расходов) муниципального образования городского округа «Инта» на период 2017 - 2024 

годы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы 

(приложение № 1 к Программе). В ходе реализации Программы План может уточняться и 

дополняться.»; 

1.8 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.9 приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                 Л.В. Титовец 
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