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О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу «Реализа
ция антикоррупционной политики в 
Бавлинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2015-2020 
годы», утвержденную постановлением 
Исполнительного комитета Бавлин- 
ского муниципального района от 
18.05.2016 №151, (с изм. от 05.09.2018 
№323)

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 10.09.2018 №763 «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 №512 «Об 

утверждении государственной программы «Реализация антикоррупционной 

политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы» Исполнительный комитет 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в муниципальную программу «Реализация антикоррупционной 

политики в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2015- 

2020 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 18.05.2016 №151, с 

изм. от 05.09.2018 №323 (далее - муниципальная программа) следующие 

изменения и дополнения:

1.1. В наименовании муниципальной программы и далее по тексту 

цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2021»;
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1.2. В паспорте муниципальной программы «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
Программы с распреде
ление по годам и 
источникам

Общий объем финансирования из местного 
бюджета Бавлинского муниципального района 
составляет 203 тыс. руб., в том числе по годам
(тыс.руб.)

Год Средства местного бюджета
2015 29
2016 29
2017 29
2018 29
2019 29
2020 29
2021 29

Всего: 203
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей местного бюджета Бавлинского 
муниципального района__________

1.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» 

муниципальной программы и далее по тексту слова «174 тыс. руб.» заменить 

словами «203 тыс.руб.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по социальным вопросам.

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района И.И. Гузаиров


