
 

 

 

 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 декабря 2018 года_        №12/2162____ 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в Программу 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 от 14.07.2017 № 7/1438 об утверждении 

«Программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО 

«Инта» на период 2017-2019 годы» следующего содержания: 

1.1. Строку 1.2.1 таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей 

редакции: 

« 
1.2.1 Разработка и 

актуализация 

нормативно-

правовых актов  

органов местного 

самоуправления в 

части  реализации 

полномочий 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Разработка 

стандартов по 

осуществлению 

внутреннего 

муниципального 

контроля и анализа 

осуществления 

главными 

администраторами 

средств бюджета 

внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

Финансовое 

управление 

2018 

г. 

Правовые 

акты об 

утверждении 

стандартов 

по 

осуществлен

ию 

внутреннего 

муниципаль

ного 

контроля и 

анализа 

осуществлен

ия главными 

администрат

орами 

средств 

бюджета 

внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

да 

/нет 

- да - 



 
финансового 

аудита. 

                                                                                                                                          »; 

1.2. Строку 3.1.4 таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей 

редакции: 

« 
3.1.4 Оптимизация 

численности 

муниципальных 

служащих МОГО 

«Инта» в целях 

сокращения 

расходов на 

муниципальное 

управление 

Включение в 

Решение Совета 

МОГО «Инта» «О 

бюджете МОГО 

«Инта» статьи об 

ограничении 

предельной штатной 

численности 

муниципальных 

служащих 

Финансовое 

управление 

2017 

г. 

Статья об 

ограничении 

предельной 

штатной 

численности 

муниципаль

ных 

служащих 

включена в 

проект 

Решения 

Совета 

МОГО 

«Инта» «О 

бюджете 

МОГО 

«Инта» 

да 

/нет 

да да да 

                                                                                                                                          »; 

1.3. Строку 3.2.5.1 таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей 

редакции: 

« 
3.2.5.1 Оптимизация 

расходов  

бюджета МОГО 

«Инта» 

Значение показателя 

бюджетного эффекта 

отражается по  

уровню 2017 г, 

утвержденному 

Решением Совета 

МОГО «Инта» от 

15.12.2016 г № III-

10/10 «О бюджете 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» на 2017 год и 

плановый период 

2018 и 2019 годов» 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

2017-

2019г 

Бюджетный 

эффект 

всего, в том 

числе:  

тыс. 

руб. 

9059,3 11823,8 21316,5 

Подведомственные 

учреждения 

находящиеся в 

подчинении 

Администрации 

МОГО «Инта» 

2017-

2019г 

Бюджетный 

эффект 

тыс. 

руб. 

476,6 0,0 1515,8 

Отдел спорта и 

администрации 

МОГО «Инта» 

2017-

2019г 

Бюджетный 

эффект 

тыс. 

руб. 

1010,8 1041,0 1263,8 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2017-

2019г 

Бюджетный 

эффект 

тыс. 

руб. 

930,8 9380,9 4192,0 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2017-

2019г 

Бюджетный 

эффект 

тыс. 

руб. 

6641,1 1401,9 12499,2 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта» 

2019г Бюджетный 

эффект 

тыс. 

руб. 

- - 1845,7 

                                                                                                                                          »; 

1.4. Строку 3.4.1 таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей 

редакции: 

« 
3.4.1 Развитие системы 

централизованных 

закупок для нужд 

муниципального 

образования и 

муниципальных 

учреждений 

Разработка 

нормативно 

правового акта и его 

актуализация в части 

централизации 

закупок 

конкурентных 

процедур для нужд 

муниципального 

образования и 

муниципальных 

учреждений 

Финансовое 

управление 

ежего

дно 

Наличие 

проекта 

постановлен

ия 

администрац

ии МОГО 

«Инта» 

да 

/нет 

- да да 

                                                                                                                                          »; 

1.5. Строку «Итого оптимизация расходов» таблицы приложения 1 к Программе 

изложить в следующей редакции: 



 

« 
Итого оптимизация расходов тыс. 

руб. 

9059,3 11823,8 21316,5 

                                                                                                                                          »; 

1.6. Строку «Итого бюджетный эффект» таблицы приложения 1 к Программе 

изложить в следующей редакции: 

« 
Итого оптимизация расходов тыс. 

руб. 

10124,6 12574,9 22076,9 

                                                                                                                                          ». 

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. 

Руководитель администрации       Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


