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О мерах по реализации

решения Совета

муниципального образования

городского округа «Воркута»

«О бюджете муниципального

образования городского округа

«Воркута» на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024
годов»

Г

В целях реализации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов решения Совета

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О

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

период 2023 и 2024 годов», администрация муниципального образования городского округа

«Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Утвердить меры по реализации решения Совета муниципального образования городского

округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования

городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» согласно

приложениюк настоящемупостановлению.

3. Главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования городского округа

«Воркута» учесть положения, установленные настоящим постановлением при реализации

решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования

городского округа «Воркута»:

- от 22 декабря 2020 года № 1531 «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»;

- от 05 апреля 2021 года № 386 «О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования городского округа «Воркута» от 22 декабря 2020 года № 1531 «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»;

- от 28 мая 2021 года № 629 «О внесении изменения в постановление администрации

муниципальногообразования городского округа «Воркута» от 22 декабря 2020 года № 1531 «О

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


















