
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 26 апреля 2022 года                                                                                           № IV-14/13 

      Республика Коми, г. Инта 

 

Об установлении особенностей исполнения бюджета  

муниципального образования городского округа «Инта» в 2022 году 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году», Федеральным Законом от 14.03.2022  № 54-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» и о 

приостановлении действия пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации», Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Приостановить до 1 января 2023 года действие пункта 2 статьи 9 приложения к 

решению Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 31.03.2008 

№ I-13/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» в новой редакции». 

 

2. Установить, что по итогам исполнения бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» в 2022 году, размер дефицита бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта», может превысить размер дефицита бюджета, 

установленный решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 21.12.2021 № IV-12/19 «О бюджете муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», и ограничения, 

установленные пунктами 2 и 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции. 

 

3. Установить, что по итогам исполнения бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» в 2022 году размер дефицита бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта», установленный решением Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2022 год и плановый период 2023 и                     
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2024 годов», может быть превышен на сумму бюджетных ассигнований, направленных 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики. 

 

4. Установить, что в 2022 году объем муниципального долга муниципального 

образования городского округа «Инта» может превысить установленный решением 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» верхний предел муниципального долга на сумму, не 

превышающую объема бюджетных ассигнований, направленных на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                         В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                                             И.В. Артеева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


