
Администрация муниципального образования жШл «Воркута» кар кытшлбн муниципальной

городского округа «Воркута» сОДДОу юкбнса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

..ЗА. ЯШмЬ^к 2020 г. Ш .ШЛ£
г. Воркута, Республика Коми

I О мерах по реализации

решения Совета

муниципального образования

городского округа «Воркута»

«О бюджете муниципального

образования городского округа

«Воркута» на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023
годов»

В целях реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов решения Совета

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

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

период 2022 и 2023 годов», администрация муниципального образования городского округа

«Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» на

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Утвердить меры по реализации решения Совета муниципального образования городского

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

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

приложению к настоящему постановлению.

3. Главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования городского округа

«Воркута» учесть положения, установленные настоящим постановлением при реализации

решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования

городского округа «Воркута»:

- от 30 января 2020 года № 156 «О мерах по реализации решения Совета муниципального

образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского

округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- от 19 августа 2020 года № 1025 «О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 января 2020 года № 156 «О

мерах по реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»

«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»;

- от 12 ноября 2020 года № 1365 «О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 января 2020 года № 156 «О

мерах по реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»




















