
Администрация муниципального образования

городского округа «Воркута»

ШУОМ

«Воркута» кар кытшлбн муниципальной

юкбнса администрация

0Л НкаЧсЯ-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2021 г.

г. Воркута, РеспубликаКоми

внесении изменении в

остановление администрации

униципального образования

эродского округа «Воркута» от

9.12.2020№ 1613
Об утверждении муниципальной

рограммы муниципального

бразования городского округа

Воркута»«Развитиеэкономики»

№

И

В соответствии с Решением Совета муниципального образования городского округа

«Воркута» от 21.05.2021 № 123 «О внесении изменений в решение Совета муниципального

образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 года № 55 «О бюджете муниципального

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

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

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010
«О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута»

на 2021 год», от 28.02.2018 № 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 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 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет

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

1.2 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО

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

финансирования» изложить в редакции согласно приложению 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» (ппр://\у\у\у.воркута.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»

А.А. Камкина.

Глава городского округа «Воркута»

руководитель администрации

городского округа «Воркута» Я.А. Шапошников




















