
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  27 ноября 2020 года                                                                             №       11/1844 

Республика Коми, г.Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 13 августа 2020 года № 8/1129 «О начале работы над 

составлением проекта бюджета муниципального образования городского округа  

«Инта» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

На основании части 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 17 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 

«Инта», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 31.03.2008 г. № I-13/8, Постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.08.2013 г. № 8/2815 «О порядке составления 

проекта бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на очередной 

финансовый год и плановый период» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 13.08.2020 года № 8/1129 «О начале работы над составлением 

проекта бюджета муниципального образования городского округа  «Инта» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» следующего содержания: 

1.1. пункт 11 таблицы Приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

11. ст.78.2,  ст. 79 БК 

РФ,  

Постановление  

администрации 

МОГО «Инта» от 

10.06.2014 г.  

№ 6/1570 «О 

принятии решения о 

Подготовка проекта постановления 

администрации о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций и 

предоставлении субсидий из бюджета 

МОГО «Инта» в объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности МОГО «Инта» 

 

До 30 ноября 

2020 г. 

 

Киселёв 

В.А., 

Балин 

М.Н., 

Торлопова 

В.А, 

Николаев 

Г.И.,  



подготовке и 

реализации 

бюджетных 

инвестиций и 

предоставление 

субсидий из 

бюджета МОГО 

«Инта» в объекты 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

МОГО «Инта» и 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность 

МОГО «Инта» 

Принятие постановления администрации 

о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций и предоставлении субсидий 

из бюджета МОГО «Инта» в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности МОГО 

«Инта»  

До 01 

декабря  

2020 г. 

Лаврищева 

Л.Г., 

Бородачева 

О.В., 

Кузьмина 

Е.А., 

Маликова 

Е.М., 
Сердюкова 

Е.С., 

Попова 

О.Е., 

Юкса О.А. 

»; 

1.2. пункт 47 таблицы Приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

47. Постановление 

правительства 

Республики Коми от 

20.05.2016 г. № 252 

«О мерах по 

реализации Указа 

Главы Республики 

Коми от 13 мая 2016 

г. № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» 

в Республике Коми» 

Внесение изменений в Постановление 

администрации МОГО «Инта» от 

31.07.2020 г. № 7/1037 «Об утверждении 

Перечня народных проектов 

муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2021 год» 

До 30 ноября 

2020 г. 

Торлопова 

В.А. 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Балина М.Н. 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                   В.А. Киселёв 

 

 

 


