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Об утверждении комплексного |
плана действий по реализации

муниципальной программы

муниципального образования

городского округа «Развитие

образования» на текущий

финансовый год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского

округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского

округа «Воркута», в целях реализации муниципальной программы муниципального образования

городского округа «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации

муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа

«Воркута» «Развитие образования»

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» на текущий

финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации муниципального образования
городского округа «Воркута»:

- от 12 февраля 2021 года № 43 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие

образования» на текущий финансовый год»;

-от 02 марта 2021 года № 65 «О внесении изменения в распоряжение администрации

муниципального образования городского округа «Воркута от 12 февраля 2021 года № 43 «Об

утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» на текущий

финансовый год»;

-от 23 марта 2021 года № 94 «О внесении изменения в распоряжение администрации

муниципального образования городского округа «Воркута от 12 февраля 2021 года № 43 «Об

утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» на текущий
финансовый год»;

-от 14 апреля 2021 года № 113 «О внесении изменения в распоряжение администрации

муниципального образования городского округа «Воркута от 12 февраля 2021 года № 43 «Об

утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» на текущий
финансовый год»;




































