
Администрация муниципального образования ШШ «Воркута» кар кытшлон муниципальной
городского округа «Воркута» Щр) юкбнса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

II. Ш4.&. 202, г. * SJ.f
г. Воркута, РеспубликаКоми

I О внесении изменений в [
постановление администрации

муниципального образования

городского округа «Воркута»

от 11.02.2021 №170 «Об

утверждениимуниципальной

программымуниципального

образованиягородскогоокруга

«Воркута» «Развитие

культуры»

Руководствуясьстатьями 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования

городского округа «Воркута», в соответствие 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 № 55 «О бюджете

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и

2023 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа

«Воркута» 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 постановление администрации муниципального образования городского округа

«Воркута» от 11.02.2021 № 170 «Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения:

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»

приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к

настоящему постановлению;

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»

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие

культуры» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных

услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа

«Воркута» по муниципальной программе» муниципальной программы муниципального

образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно

приложению № 3 к настоящему постановлению.






















