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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Cовет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

ПОМШУÖМ 

РЕШЕНИЕ 
 

от 13 декабря 2018 года                                               № III-23/6 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15.12.2017 № III-17/16 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15.12.2017 № III-17/16                 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Инта» на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующего 

содержания: 

 

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции: 

          «Статья 1 

 1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2018 год: 

         общий объем доходов в сумме  1 750 516,7 тыс. рублей; 

         общий объем расходов в сумме 1 776 425,7 тыс. рублей; 

         дефицит бюджета в сумме       25 909,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2019 год и на 2020 год: 

общий объем доходов на 2019 год в сумме 1 083 484,0 тыс. рублей 

и на 2020 год в сумме 1 083 500,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов на 2019 год в сумме 1 083 819,9 тыс. 

рублей и на 2020 год 1 091 800,2 тыс. рублей; 

дефицит на 2019 год в сумме 335,9 тыс. рублей и на 2020 год 8 300 

тыс. рублей.»; 



 

   -  

1.2. Статью 4 решения изложить в следующей редакции:   

«Статья 4 

Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1) на 2018 год в сумме 1 493 866,7 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 493 862,4 тыс. 

рублей; 

2) на 2019 год в сумме 829 584,0 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 829 584,0 тыс. 

рублей; 

3) на 2020 год в сумме 833 800,2 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 833 800,2 тыс. 

рублей.»; 

 

 1.3. приложение 1 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

 

1.4. приложение 2 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

 

1.5. приложение 3 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

 

1.6. приложение 4 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

 

1.7. приложение 5 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

 

1.8. приложение 7 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального 

образования  городского округа «Инта»                                    В.Ю. Сидор 


