
Администрация муниципального образования ш||| «Воркута» кар кытшлбн муниципальной
городского округа «Воркута» Ш№ юкбнса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛР.....Мф*<£. 2021г. П,Ш
г. Воркута, Республика Коми

О внесении изменений в I
постановление администрации

муниципального образования

городского округа «Воркута» от

29.12.2020 №1613

«Об утверждении муниципальной

программы муниципального

образования городского округа

«Воркута» «Развитиеэкономики»

В соответствиис Федеральнымзаконом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях

формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей

поддержки», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута»,

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования

городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее -
муниципальная программа «Развитие экономики») следующие изменения:

1.1 в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и

ведомственных целевых программ» подпрограмму «Малое и среднее предпринимательство»

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2 в таблице 3 «Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы»

подпрограмму «Малое и среднее предпринимательство» изложить в редакции согласно

приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 в таблице 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет

средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)»

подпрограмму «Малое и среднее предпринимательство» изложить в редакции согласно

приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4 в таблице 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО

ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников

финансирования» подпрограмму «Малое и среднее предпринимательство» изложить в редакции

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Ьир:/Л*л\г\у.воркута.рф).






































