
Администрация муниципального образования Шш «Воркута» кар кытшлон муниципальной
городского округа «Воркута» ВДР юкбнса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ALm&^j.^. 2020г. »ше
г. Воркута, Республика Коми

1 Об одобрении основных I
' направлений бюджетной и '

налоговой политики

муниципального образования

городского округа «Воркута» на

2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута»,
утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31
марта 2016 года № 109 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования
городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования городского округа
«Воркута», иным отраслевым (функциональным) органам и структурным подразделениям
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», на которые

возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах

управления), руководствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой политики при

формировании проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» от 02 октября 2019 года № 1423 «Об одобрении основных

направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа
«Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального образования

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(http://www.BOpKyTa^), за исключением пункта 3, который вступает в силу с 01 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»

С.Л. Чичерину.

Врио Главы городского округа «Воркута» -
руководителя администрации

городского округа «Воркута» / A/f Л.И. Сметанин


















