
Администрация муниципального образования ШИ «Воркута» кар кытшлбн муниципальной
городского округа «Воркута» ЩШ юкбнса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М. M#J£ 202, г. Ш.Ж£.....
г. Воркута, Республика Коми

| О внесении изменений в |
постановление администрации

муниципального образования

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

утверждении муниципальной

программы муниципального

образования городского округа

«Воркута» «Развитие образования»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава

муниципального образования городского округа «Воркута», на основании Решения Совета МО ГО

«Воркута» от 21 мая 2021 года № 123 «О внесении изменений в решение Совета МО ГО

«Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского

округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14 августа 2020
года № 1010 «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского

округа «Воркута» на 2021 год», 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», администрация муниципального образования городского округа

«Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа

«Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» следующие

изменения:

в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального

образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» (далее - муниципальная

программа «Развитие образования»):

1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной

программы муниципального образования городского округа «Воркута» (далее муниципальная

программа «Развитие образования») изложить в следующей редакции:

«

Объемы

финансиро

вания

Общий объем финансирования Программы в 2021-2023 годы предусматривается

7 290 240,8 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет:

2021-2 506 253,0 тыс. рублей;






































































































































