
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöйюкöнсаСовет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

ПОМШУÖМ 

РЕШЕНИЕ 
  

от 24 апреля 2017 года                         № III-12/20 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета муниципального образования городского 

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

«О финансовом управлении администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 

31 Устава муниципального образования городского округа «Инта», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения 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 1.3. раздела 1 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«1.3. Финансовое управление обеспечивает проведение единой 

финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» и осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с органами государственной власти и управления, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями в пределах полномочий, возложенных задач и 

функций.»; 

1.2. пункт 2.3. раздела 2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2.3. организация исполнения и исполнение бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта»;»; 

1.3. раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.6.1. 

следующего содержания: 



«3.6.1. устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований;»; 

1.4. раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.9.1. 

следующего содержания: 

«3.9.1. участвует в установленном порядке в разработке стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта», прогнозов социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» и муниципальных 

программах в пределах своих полномочий;»; 

1.5. пункт 3.11. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.11. разрабатывает программу муниципальных заимствований и 

программу муниципальных гарантий;»; 

1.6. пункт 3.14. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

 «3.14. анализирует финансовое состояние принципала в целях 

предоставления, а также после предоставления муниципальной гарантии;»; 

1.7. раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.17.1. 

следующего содержания: 

«3.17.1. формирует и ведет реестр источников доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта»;»; 

1.8. пункт 3.18. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.18. утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, 

главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта» и 

(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения; устанавливает 

перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта», детализирующих кодов 

бюджетной классификации;»; 

1.9. пункт 3.19. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.19. согласовывает решения налоговых органов о предоставлении 

отсрочки, рассрочки и изменении сроков уплаты налогов, а так же по 

предоставлению льгот по налоговым и неналоговым платежам в местный 

бюджет,  подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта»;»; 

1.10. раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.19.1. 

следующего содержания: 

«3.19.1. согласовывает решения налоговых органов о предоставлении 

налогового инвестиционного кредита;»; 

1.11. пункт 3.21. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.21. осуществляет функции по кассовому исполнению бюджета 



муниципального образования городского округа «Инта», управлению 

единым счетом бюджета и бюджетными средствами;»; 

1.12. раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.21.1. 

следующего содержания: 

«3.21.1. устанавливает порядок и осуществляет открытие и ведение 

лицевых счетов и проведение кассовых выплат;»; 

1.13. пункт 3.24. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.24. устанавливает порядок и ведет сводный реестр главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, 

главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета, 

главных администраторов и администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета;»; 

1.14. раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.24.1. 

следующего содержания: 

«3.24.1. ведет перечень неучастников бюджетного процесса;»; 

1.15. пункт 3.25. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.25. осуществляет принятие и учет бюджетных и денежных 

обязательств;»; 

1.16. раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.25.1. 

следующего содержания: 

«3.25.1. устанавливает порядок и осуществляет санкционирование 

оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», расходов 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность;»; 

1.17. пункт 3.28. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.28. организует работу по формированию сводной бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

составляет и представляет ее в надлежащие органы в установленные 

сроки;»; 

1.18. раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.28.1. 

следующего содержания: 

«3.28.1. организует работу по составлению отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта», 

составляет и представляет ее в надлежащие органы в установленные 

сроки;»; 

1.19. раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.29.2. 

следующего содержания: 



«3.29.2. устанавливает порядок и принимает решение о применении 

бюджетных мер принуждения;»; 

1.20. раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.31.1. 

следующего содержания: 

«3.31.1. проводит в целях повышения эффективности бюджетных 

расходов мониторинг качества финансового менеджмента;»; 

1.21. пункт 3.33. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.33. организует исполнение судебных актов, решений налогового 

органа, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений. 

Организует исполнение судебных актов, решений налогового органа, 

предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений.»; 

1.22. пункт 3.35.3. исключить. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»                   В.Ю. Сидор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


