
 

 

 

 

 
 

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        20 июля 2020 года      №                 7/957 
 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 16 мая 2013 года № 5/1681 «Об утверждении 

порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями бюджетных средств МОГО «Инта» в отношении 

подведомственных муниципальных бюджетных (автономных) учреждений». 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12 марта 2015 года № 3/710 «О внесении 

изменений в Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 16 мая 2013 года № 5/1681 «Об утверждении порядка проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных средств МОГО «Инта» в отношении подведомственных 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений»». 

3. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31 марта 2016 года № 3/581 «О внесении 

изменений в Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 16 мая 2013 года № 5/1681 «Об утверждении порядка проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 



 

распорядителями бюджетных средств МОГО «Инта» в отношении подведомственных 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений»». 

4. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 08 мая 2018 года № 5/664 «О внесении 

изменений в Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 16 мая 2013 года № 5/1681 «Об утверждении порядка проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных средств МОГО «Инта» в отношении подведомственных 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений»». 

5. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31 марта 2016г № 3/582 «Об утверждении 

методики распределения субсидий по результатам проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных 

средств муниципального образования городского округа «Инта» в отношении 

подведомственных муниципальных бюджетных (автономных) учреждений». 

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

 

 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации      В.А. Киселёв 

 

 


