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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Cовет 

 

 

Совет муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

ПОМШУÖМ 

РЕШЕНИЕ 
 

от  17 марта 2021 года                                         № IV-5/15 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение 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»  

в новой редакции» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение 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» в новой редакции» следующего 

содержания: 

 

1.1.  Пункт 16 части 3 статьи 6 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«16) утверждает состав сведений об объеме долговых обязательств 

муниципального образования городского округа «Инта» по видам этих 

обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по 

иным основаниям) полностью или частично, формах обеспечения 

обязательств, а также иной информации, порядок и сроки ее внесения в 

муниципальную долговую книгу;»; 

 

1.2.  Подпункт 13 пункта 6.1 части 6 статьи 6 приложения к 

решению исключить; 

 

 



 

   -  

1.3.  Пункт 12 части 2 статьи 10 приложения  к решению изложить в 

следующей редакции: 

«12) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период (за 

исключением показателей финансового обеспечения муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Инта»);»; 

 

1.4. Абзац 1 части 3 статьи 10 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3. Решение о бюджете муниципального образования городского 

округа «Инта» должно содержать основные характеристики бюджета, к 

которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета.»; 

 

1.5. Статью 13 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 13. Прогнозирование доходов бюджета 

1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования городского 

округа «Инта» действующего на день внесения проекта решения о 

бюджете в Совет муниципального образования городского округа 

«Инта», а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в 

очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о 

налогах и сборах и бюджетного законодательства. 

2. Положения Решений Совета муниципального образования 

городского округа «Инта», приводящих к изменению общего объема 

доходов местного бюджета и принятых после внесения в Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» проекта 

решения о местном бюджете, учитываются в очередном финансовом 

году при внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и 

плановый период в части показателей текущего финансового года.»; 

 

1.6. Часть 1 статьи 21 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в 

бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в 

целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, 

включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных 

средств.»; 

 

1.7. Часть 1 статьи 23 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 



 

   -  

«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленном финансовым органом муниципального образования 

городского округа «Инта», с соблюдением требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.»; 

 

1.8. Часть 3 статьи 23 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств. 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных 

договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым 

актом, соглашением. 

Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные 

обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными 

до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и 

принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.»; 

 

1.9. Часть 2 статьи 27 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их 

предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, 

установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса, а также 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 

решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов 

бюджета, соответствующих целям предоставления указанных средств, с 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период.». 

 

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

средствах массовой информации. 
 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                          В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 



 

   -  

городского округа «Инта»                                                          И.В. Артеева 

 

 

 

 

 

 

 

 


