
 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

22 марта 2018 года                                              № 145 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О реализации соглашения между Министерством финансов Республики Коми и 

администрацией муниципального образования городского округа «Инта» о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

 

 Во исполнении статьи 41 Закона Республики Коми «О бюджетной системе и 

бюджетном процессе в Республики Коми» и реализации cоглашения между Министерством 

финансов Республики Коми и администрацией муниципального образования городского 

округа «Инта» о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

 1. Заместителям руководителя администрации МОГО «Инта» (М.Н.Балин, 

Е.Д.Груздева), начальникам отделов администрации МОГО «Инта» (В.А.Торлопова, 

Е.С.Сердюкова, О.Е.Попова, О.А.Юкса) не допускать увеличения численности 

муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления, 

указанных в плане мероприятий по выполнению условий cоглашения между 

Министерством финансов Республики Коми и администрацией МОГО «Инта» о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Инта». 

 2. Заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» (М.Н.Балин) не 

превышать нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 



должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми, установленные 

постановлением Правительства Республики Коми. 

 3. Правовому управлению администрации МОГО «Инта» (Т.В.Синакаева) провести 

анализ полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления, с целью 

выявления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Республики 

Коми к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. 

 4. Первому заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» (Ю.Д.Козлов), 

заместителям руководителя администрации МОГО «Инта» (М.Н.Балин, Е.Д.Груздева) не 

устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Республики Коми к полномочиям соответствующих органов местного 

самоуправления. 

 5. Начальнику финансового управления администрации МОГО «Инта» (О.В.Барабаш) 

не превышать установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения 

по размеру резервного фонда администрации МОГО «Инта», размеру дефицита, 

предельному объему муниципальных заимствований, предельному объему муниципального 

долга, объему расходов на обслуживание муниципального долга. 

 6. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» 

(Н.Н.Бегунов), отделу  градостроительства и земельных отношений администрации МОГО 

«Инта» (Л.Г.Лаврищева), отделу финансов и бухгалтерского учета администрации МОГО 

«Инта» (О.П.Просвернина), отделу изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства (И.Н.Сухомлина) обеспечить планирование 

доходов в соответствии с принципами достоверности бюджета установленными статьями 

28, 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 7. Начальнику финансового управления администрации МОГО «Инта» (О.В.Барабаш) 

осуществлять взаимодействие с главными администраторами доходов, за исключением 

указанных в пункте 6 настоящего распоряжения для правильного и своевременного 

планирования налоговых и неналоговых доходов  бюджета МОГО «Инта». 

 8. Начальнику финансового управления администрации МОГО «Инта» (О.В.Барабаш) 

обеспечить планирование расходов и источников финансирования дефицита местного 

бюджета в соответствии с принципами достоверности и сбалансированности бюджета, 



установленными статьями 28, 33 и 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 9. Первому заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» (Ю.Д.Козлов),  

заместителям руководителя администрации МОГО «Инта» (М.Н.Балин, Е.Д.Груздева), 

начальнику финансового управления администрации МОГО «Инта» (О.В.Барабаш), 

начальникам отделов администрации МОГО «Инта» (Е.С.Сердюкова, О.Е.Попова, 

О.А.Юкса), отделу финансов и бухгалтерского учета администрации МОГО «Инта» 

(О.П.Просвернина), руководителю МКУ «Агенство по управлению муниципальным 

имуществом» (И.А.Ситкарев), директору МКУ «УЖКХ» (В.А.Киселев) обеспечить 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам на оплату труда 

работников органов местного самоуправления и казённых учреждений. 

 10. Заместителям руководителя администрации МОГО «Инта» (М.Н.Балин, 

Е.Д.Груздева), начальникам отделов администрации МОГО «Инта» (Е.С.Сердюкова, 

О.Е.Попова, О.А.Юкса), обеспечить отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по расходам на оплату труда работников бюджетных и автономных 

учреждений по следующим видам финансового обеспечения: субсидии на выполнение 

муниципального задания, субсидии на иные цели. 

 11. Начальнику финансового управления администрации МОГО «Инта» 

(О.В.Барабаш), начальникам отделов администрации МОГО «Инта» (Е.С.Сердюкова, 

О.Е.Попова, О.А.Юкса), отделу финансов и бухгалтерского учета администрации МОГО 

«Инта» (О.П.Просвернина), руководителю МКУ «Агенство по управлению муниципальным 

имуществом» (И.А.Ситкарев), директору МКУ «УЖКХ» (В.А.Киселев), обеспечить полную 

и своевременную уплату налога на имущество организаций в 2018 году органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями МОГО «Инта». 

 12. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта»  (Н.Н.Бегунов), отделу  градостроительства и земельных отношений администрации 

МОГО «Инта» (Л.Г.Лаврищева), отделу финансов и бухгалтерского учета администрации 

МОГО «Инта» (О.П.Просвернина), начальникам отделов администрации МОГО «Инта» 

(Е.С.Сердюкова, О.Е.Попова, О.А.Юкса) не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом предоставлять в финансовое управление администрации МОГО 

«Инта» отчет о выполнении условий Соглашения  между Министерством финансов 

Республики Коми и администрацией МОГО «Инта» о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета МОГО «Инта» по форме, установленной финансовым управлением 

администрации МОГО «Инта». 



 13. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта» (Н.Н.Бегунов) обеспечить в текущем финансовом году сокращение задолженности 

арендаторов перед местным бюджетом по доходам от сдачи в аренду муниципального 

имущества. 

 14. Отделу градостроительства и земельных отношений администрации МОГО 

«Инта» (Л.Г.Лаврищева) обеспечить в текущем финансовом году сокращение 

задолженности арендаторов перед местным бюджетом по арендной плате за пользование 

земельными участками. 

 15. Заместителям руководителя администрации МОГО «Инта» (М.Н.Балин, 

Е.Д.Груздева), начальникам отделов администрации МОГО «Инта» (Е.С.Сердюкова, 

О.Е.Попова, О.А.Юкса) обеспечить оптимизацию расходов на административно-

управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на 

оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40% в целях проведения 

структурных преобразований в соответствии Программой поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 

№ 2190-р в учреждениях общего образования, дошкольного образования, дополнительного 

образования, культуры. 

 16. Заместителям руководителя администрации МОГО «Инта» (М.Н.Балин, 

Е.Д.Груздева), начальникам отделов администрации МОГО «Инта» (Е.С.Сердюкова, 

О.Е.Попова, О.А.Юкса) обеспечить непревышение целевого показателя среднемесячной 

заработной платы по следующим категориям работников: педагогические работники 

образовательных учреждений общего образования, педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений, работники учреждений культуры, педагогические работники 

учреждений дополнительного образования (по отраслям «Культура», «Образование»). 

 17. Первому заместителю руководителя администрации МОГО «Инта»  (Ю.Д.Козлов), 

заместителям руководителя администрации МОГО «Инта» (М.Н.Балин, Е.Д.Груздева), 

начальникам отделов администрации МОГО «Инта» (В.А.Торлопова, Е.С.Сердюкова, 

О.Е.Попова, О.А.Юкса), директору МКУ «УЖКХ» (В.А.Киселев)  обеспечить оптимизацию 

(реорганизацию) бюджетной сети и органов местного самоуправления, а также реализацию 

прочих мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета. 

 18. Заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» (М.Н.Балин), 

начальнику финансового управления администрации МОГО «Инта» (О.В.Барабаш) 

организовать разработку и утверждение Плана мероприятий по повышению эффективности 



использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета МОГО «Инта» и представить его в Министерство финансов Республики 

Коми в срок до 1 апреля 2018 года. 

 19. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


