
Администрация муниципального образования

городского округа «Воркута»
«Воркута» кар кытшлон муниципальной

юкбнса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

»/#"2021 г.

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 25.03.2021 № 106 «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» (в редакции

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от

13.05.2021 № 565), администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВ Л ЯЕ Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 11.02.2021 № 170 «Об утверждении муниципальной программы муниципалыюго
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 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной
программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет
средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» исключить:

1.4 таблицу 5«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования»
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;



























Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа «Воркута» 

от 29.06. 2021 года № __775__

составит: 809 010,7 тыс. руб.

2021 год - 300 989,0  тыс. руб.

2022 год - 253 930,5  тыс. руб.

2023 год - 254 091,2  тыс. руб.

2024 год - 0,0  тыс. руб.

2025 год - 0,0  тыс. руб. 

2021 год - 203 637,9  тыс. руб.

2022 год - 168 024,0  тыс. руб.

2023 год - 168 184,7  тыс. руб.

2024 год - 0,0  тыс. руб.

2025 год - 0,0  тыс. руб. 

2021 год - 87 351,1  тыс. руб.

2022 год - 85 906,5  тыс. руб.

2023 год - 85 906,5  тыс. руб.

2024 год - 0,0  тыс. руб.

2025 год - 0,0  тыс. руб. 

2021 год - 10 000,0  тыс. руб.

2022 год - 0,0  тыс. руб.

2023 год - 0,0  тыс. руб.

2024 год - 0,0  тыс. руб.

2025 год - 0,0  тыс. руб. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы

Прогнозный объем финансирования Программы в 2021-2025 годах 

в том числе по годам:

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»:

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми:

За счет средств федерального бюджета:

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при 

формировании бюджета МО ГО «Воркута» на очередной финансовый 

год и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО 

«Воркута».


