
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
элмэт

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
« 20 /■? г. г. Альметьевск №__^

О внесении изменений в поста
новление исполнительного коми
тета Альметьевского муници
пального района от 24 декабря
2014 года № 3725 «Об утвержде
нии муниципальной программы 
«Реализация государственной 
национальной политики в Альме
тьевском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы»

В порядке уточнения

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление исполнительного комитета Альметьевско
го муниципального района от 24 декабря 2014 года № 3725 «Об утвержде
нии муниципальной программы «Реализация государственной националь
ной политики в Альметьевском муниципальном районе на 2015-2017 го
ды» (с учетом изменений, внесенных постановлением исполнительного 
комитета Альметьевского муниципального района от 26 сентября 2016 го
да № 2101) следующие изменения: 

в приложении №1:
в паспорте программы строку «Объёмы и источники финансирова

ния Программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники объем финансирования Программы составляет
финансирования 6 296,49 тысяч рублей за счет средств бюджета
Программы Альметьевского муниципального района ,

в том числе по годам:
2015 г. -  1 670 тыс. руб.;
2016 г. -  2 776,6 тыс. руб.;

Зак. №  1756



2017 г. -  1 849,89 тыс. руб.
Размер средств, расходуемых на реализацию 
программы, уточняется и корректируется, исхо
дя из возможностей бюджета 
Альметьевского муниципального района.

главу IV «Ресурсное обеспечение Программы» в паспорте програм
мы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 6 296,49 тыс.руб. 
за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2015 г. -  1 670 тыс. руб.;
2016 г. -  2 776,6 тыс. руб.;
2017 г. -  1 849,89 тыс. руб.»;

в приложении к программе «Основные мероприятия и финансовое 
обеспечение муниципальной программы «Реализация государственной 
национальной политики Республики Татарстан в Альметьевском муници
пальном районе на 2015-2017 годы» (далее-приложение)

строку 10 изложить в следующей редакции:
10 3.1. Проведение Управление 2015- количе 5 5 5 70,00 70,00 136,89

народных обря по делам 2017г. ство про местный местный местныР
довых праздни цетей и веденных бюджет бюджет бюджет
ков по месту молодёжи меро
жительства Альметьев приятий,
(«Малый сабан ского муни единиц
туй», «Светлое ципального
Христовое Вос района
кресенье», кон
курс яиц-
писанок, «Мас
леница»,
Наруз»).

строки 12,13 изложить в следующей редакции:
12 3.3. Проведение 

городского фе
стиваля «Игры 
народов Повол
жья», фестиваля 
художественного 
творчества 
«Дружба народов»

Управление 
по делам 
цетей и мо
лодёжи Аль
метьевского 
муниципаль
ного района

2015-
2017г.

количе
ство
участни
ков и 
зрителей, 
человек

830 845 860 40,00
мест
ный

бюд
жет

Без
фи-
нан-

сиро-
ва-
ния

Без фи- 
нан- 

сиро- 
вания

13 3.4. Праздники 
цвора и конкурсы 
рисунков по ме
сту жительства 
«Цвети мой Та
тарстан!», «День 
народного един
ства»

Управление 
по делам 
цетей и мо
лодёжи Аль
метьевского 
муниципаль
ного района

2015-
2017г.

количе
ство
участни
ков и 
зрителей, 
человек

1000 101
0

1015 50,00
мест
ный
бюд
жет

Без
фи-
нан-

сиро-
ва-
ния

Без фи- 
нан- 

сиро- 
вания



дополнить строку 15 пунктом 3.8. и изложить в следующей редак
ции:

3.8.Проведение 
детской игровой 
программы 
«Играй город!» 

в рамках
празднования 
национального 
праздника 
«Сабантуй»

Управле
ние по де
лам детей 
и молодё
жи Альме- 
тьевского 
муни
ципального 
района

2015-
2017г.

количе
ство
участни
ков, че
ловек

102,6 263 
Местный 
бюджет

- строку итого изложить в следующей редакции:
9 10 11

Итого: 1 670,00 2776,6 1 849,89

2. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Шайхулова Ф.Х.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Альметьевский вестник», разместить на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на 
сайте Альметьевского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя исполнительного комитета района по работе 
с сельскими поселениями О.Н. Шабалина.

Руководитель
исполнительного комитета района М.Н. Гирфанов

з


