
 

 

 

 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      16 февраля 2021 года                          №  2/211 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 02.04.2019 № 4/393 «Об утверждении положения  

осуществления отдельных функций и полномочий учредителя  

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии с частью 18 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», с частью 3.18 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 

условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02 апреля 2019 года № 4/393 «Об утверждении положения 

осуществления отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. пункт 6 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом м) следующего 

содержания:   

«м) принимает решение об использовании в текущем финансовом году 

неиспользованных на 01 января текущего года остатков субсидий, предоставленных в 

соответствии абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

при наличии потребности в направлении их на те же цели.»; 

1.2. пункт 6 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом н) следующего 

содержания:   



 

«м) принимает решение об использовании в текущем финансовом году поступлений 

от возврата ранее произведенных выплат, источником финансового обеспечения являются 

субсидии, предоставленные в соответствии абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, для достижения целей, установленных при 

предоставлении субсидий.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2021 года.  

 

 

Глава городского округа «Инта» –  

руководитель администрации       В.А. Киселёв 

 


