
 

 

 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 29 апреля 2019 года       №     4/579 
                                                            

                                                                                        Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 09.06.2017 № 6/1224 «Об утверждении Методики  

прогнозирования  поступлений доходов в бюджет 

 муниципального образования городского округа «Инта», 

 главным администратором которых является  

администрация МОГО «Инта» 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

08.06.2018 №132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09.06.2017 №6/1224 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта», главным администратором которых является администрация 

МОГО «Инта», следующего содержания: 

1.1. пункт 3.3. раздела 3. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.3. Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Республики Коми и Российской Федерации определяется на основании объема расходов 

соответствующего бюджета бюджетной системы в случае, если такой объем расходов 

определен по следующим кодам доходов: 

 

  

  

-923 2 02 20298 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно- 

коммунального хозяйства; 

 



 

 

-923 2 02 20301 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов; 

 

-923 2 02 25027 04 0000 150 

 

 

 

 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 -2020 годы; 

 

 

-923 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства; 

 

 

-923 2 02 25555 04 0000 150 

 

 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды; 

 

-923 2 02 29999 04 0000 150 

 

Прочие субсидии бюджетам городских округов; 

 

-923 2 02 30024 04 0000 150 

 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации; 

 

-923 2 02 35082 04 0000 150 

 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

 

-923 2 02 35120 04 0000 150 

 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации; 

 

-923 2 02 35135 04 0000 150 

 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 

-923 2 02 45156 04 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на реализацию программ местного 

развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков; 

 

-923 2 02 49999 04 0000 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов; 

 

-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; 

-923 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы из бюджетов городских округов; 

-923 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 

городских округов; 

-923 2 19 45156 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков из бюджетов 

городских округов; 

-2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов; 

-2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет; 

-2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет; 

-2 19 60010 04 0000 150 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов.» 

 

 

            2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» О.П. Просвернину. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

  

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                  Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


