
 

 
      
 
     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  
 

 
                                                              

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
     08 сентября 2014 года         №    9/2340 
                       169840, Республика Коми, г.Инта 

О внесении изменений и дополнений в постановление  
администрации муниципального образования  
городского округа «Инта» от 30.08.2013 №8/2815 
«О порядке составления проекта бюджета 
муниципального образования городского округа «Инта» 
на очередной финансовый год и плановый период» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации администрация  

муниципального образования городского округа «Инта»  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 30.08.2013 №8/2815 «О порядке 

составления проекта бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 

очередной финансовый год и плановый период» следующего содержания: 

1.1. абзац четвертый пункта 1.3. приложения к постановлению исключить; 

1.2. позицию а) подпункта 4 пункта 2.2. приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«а) анализ эффективности реализации действующих муниципальных программ;»; 

1.3. подпункт 5 пункта 2.2. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5) перечень бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, 

финансируемых за счет средств бюджета МОГО «Инта» в очередном финансовом году и 

плановом периоде;»; 

1.4. подпункт 4 пункта 2.5. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4) распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 



 
плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, кодам 

классификации операций сектора государственного управления в программном комплексе 

по планированию бюджета;»; 

1.5. подпункт 5 пункта 2.6. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5) составление сводной информации по прогнозу поступлений налоговых и 

неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период;»;  

1.6. абзац 5 пункта 2.7. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Безвозмездные поступления из республиканского бюджета включаются в прогноз 

доходов проекта бюджета в соответствии с проектом закона Республики Коми о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (в случае 

отсутствия проекта - в соответствии с данными представленными главными 

распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми).».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Руководитель администрации     П. В. Смирнов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


