
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 23 июня 2020 года                                                                    № III-35/10 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении 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» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения 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» следующего содержания: 

 

1.1. Часть 1 Статьи 1 решения изложить в следующей редакции: 

       «1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2020 год: 

        общий объем доходов в сумме  1 804 982,7 тыс. рублей; 

        общий объем расходов в сумме 1 838 683,2 тыс. рублей; 

        дефицит бюджета в сумме       33 700,5 тыс. рублей.»; 

 

 1.2. Часть 1 статьи 4 решения изложить в следующей редакции:   

«1) на 2020 год в сумме 1 581 952,7 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 1 581 920,5 тыс. рублей;»; 

 

1.3. Статью 12 решения изложить в следующей редакции:   

«Статья 12 

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год в 



размере  48 426,2 тыс. рублей, на 2021 год в размере 15 649,3 тыс. рублей, 

на 2022 год в размере 15 949,3 тыс. рублей.»; 

 

 1.4. приложение 1 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

 

1.5. приложение 2 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

 

1.6. приложение 3 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

 

1.7. приложение 4 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

 

1.8. приложение 9 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

  

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                          М.Н. Балин 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                         В.Ю. Сидор 
 

 

 

 

 

 


