
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              
 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                 19 мая 2022 года                                 №  5/746 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» от 27.12.2021 № 12/2268 «Об утверждении 

перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта», порядка и сроков внесения изменений в перечень  

главных  администраторов доходов бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. 

№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной 

власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 

органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 

главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», 

администрация МОГО «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.12.2021 г. № 12/2268 «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных  администраторов 

доходов бюджета муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

1.1. в приложение 1 к постановлению внести изменения, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя  администрации                                                                                  О.В. Барабаш 



 

Приложение к Постановлению 

                                  администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                 от   19 мая 2022 года   №  5/746                

 

Изменения в постановление администрации муниципального 

 образования городского округа «Инта» от 27.12.2021 № 12/2268 «Об утверждении 

перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта», порядка и сроков внесения изменений в перечень  

главных  администраторов доходов бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

 

1. Таблицу приложения № 1 к постановлению после строки 

« 923 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возмещение стоимости ремонта 

жилых помещений по решению суда) 

» 

дополнить строкой: 

« 923 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

2. Таблицу приложения № 1 к постановлению после строки 

« 923 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

» 

дополнить строкой: 

« 923 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ 

формирования современной городской среды из 

бюджетов городских округов 

 

 

». 

 


