
 

 

 

 

 
 

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    11 февраля 2020 года                                                     №         2/203 
  

                                                      

                                                     Республика  Коми, г. Инта 

 

 

 

 

О внесении изменений  в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26.09.2016  № 9/1974  «О Порядке 

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 

городского округа  «Инта» на долгосрочный период» 

 

 

         В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 11.1 решения Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

31.03.2008 № I-13/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном  образовании городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести изменения  в  постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.09.2016  № 9/1974  «О Порядке разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального образования городского округа  «Инта» на 

долгосрочный период» следующего содержания: 

 1.1. Пункт 3.2. раздела III приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.2. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на  шесть и более лет 

на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 

соответствующий период. 

Бюджетный прогноз подлежит ежегодному изменению с учетом изменений 

прогноза социально-экономического развития МОГО «Инта» на долгосрочный период и 

принятого решения Совета МОГО «Инта» о бюджете МОГО «Инта» на очередной 

финансовый год и плановый период без продления периода его действия. 



 

В случае внесения изменений в прогноз социально-экономического развития МОГО 

«Инта» на долгосрочный период, которые предусматривают изменение периода 

прогнозирования, в соответствии с настоящим Порядком разрабатывается и утверждается 

новый Бюджетный прогноз до истечения установленного абзацем первым настоящего 

пункта трехлетнего периода.»; 

1.2. Приложение к порядку изложить в редакции согласно приложению 1 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 

consultantplus://offline/ref=909ACA2C43F645A443A1B19FCF6B5E9AA2911680DE540F35E6EB171A867D306370564CF3237346037918D8796EE22E385398113A2032EEC89219AE2CLBS2K


 

                                                                               

Приложение к постановлению  

                                                                       администрации  

муниципального образования  

городского округа «Инта» 

                                                                               от 11 февраля 2020 года   № 2/203 
 

 

Приложение к Порядку  

разработки и утверждения бюджетного  

прогноза муниципального образования  

городского округа «Инта» на долгосрочный период 

 

 

Прогноз  

основных параметров бюджета 

 муниципального образования городского округа «Инта» 
 

тыс. рублей 
Показатель год периода прогнозирования 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N
i 

Доходы всего, в том 

числе : 

      

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

      

Безвозмездные 

поступления 

      

Расходы  всего       

в том числе расходы 

на обслуживание 

муниципального 

долга 

      

Дефицит/профицит        

Муниципальный 

долг на первое 

января очередного 

финансового  года 

      

 
 

Показатели  

финансового обеспечения муниципальных программ  

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

тыс. рублей 
Наименование Бюджет Оценка 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N
i 

Расходы бюджета 

всего, в том 

числе : 

      

Расходы на 

реализацию 

муниципальных 

программ, из них: 

      

1.       

2.       

3.       

Непрограммные 

направления 

деятельности  

      

N-первый год периода прогнозирования; 

i- последний год периода прогнозирования. 


