
Администрация муниципального образования МЩ «Воркута» кар кытшлбн муниципальной

городского округа «Воркута» (г\Щу юкбнса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.J1. МЩШ'.^.. 2020 г № ...Ml
г. ВоркутаЯРеспублика Коми

I О внесении изменений в I
' постановление администрации '

муниципального образования

городского округа «Воркута»

от 18.02.2015 № 257 «Об

утверждении муниципальной

программы муниципального

образования городского округа

«Воркута» «Обеспечение

безопасности населения и

территории муниципального

образования городского округа

«Воркута»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от

09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования

городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», 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», на основании Решения Совета

муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.06.2020 № 762 «О внесении

изменений в Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от

23.12.2019№ 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация муниципального образования

городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа

«Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Муниципальная программа)

следующие изменения:

1.1 в паспорте Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования муниципальной

программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2022 годы составит

184 850,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 10 220,3 тыс. рублей;

2016 год - 5 206,1 тыс. рублей;

2017 год - 32 184,9 тыс. рублей;

2018 год - 30 595,0 тыс. рублей;

2019 год - 31 659,2 тыс. рублей;

2020 год - 31 918,3 тыс. рублей;

2021 год - 22 014,1 тыс. рублей;

2022 год - 21 052,6 тыс. рублей




































































