
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

01 декабря 2020 года                                           №   12/1859 
 

Республика Коми, г. Инта 

О перераспределении бюджетных ассигнований на 2020 год 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 2.1 Федерального закона от 

12.11.2019г. №367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 

году», пунктом 10 части 1 статьи 15 решения Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12.12.2019 № III-31/14 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» администрация  муниципального 

образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» на 

2020 год в сумме 400,0 тыс. рублей с непрограммного направления 

деятельности на подготовку и проведение выборов, Совету муниципального 

образования городского округа «Инта» в целях финансового обеспечения 

непрограммного направления деятельности руководство и управление в 

сфере установленных функций органов местного самоуправления без 

внесения изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 12.12.2019 № III-31/14 «О бюджете 
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муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

2. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» на 

2020 год в сумме 349,5 тыс. рублей с непрограммного направления 

деятельности на подготовку и проведение выборов, администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела по 

управлению муниципальным имуществом)  в целях финансового 

обеспечения основного мероприятия реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением в рамках муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Муниципальное 

управление»,  утвержденной постановлением от 26 декабря 2013г. № 12/4261 

без внесения изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 12.12.2019 № III-31/14 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Врио Главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                    В. А. Киселёв 
 

 


