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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 272 от 01.10.2019 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в   муниципальную программу                                                

«Реализация государственной национальной политики                                                 

в Апастовском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

 

 Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести в муниципальную программу  «Реализация государственной 

национальной политики в Апастовском муниципальном районе на 2017-2020 годы», 

утвержденную постановлением Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 5 декабря  2016 года  № 433, 

следующие изменения: 

в наименовании постановления цифры «2017-2020» заменить цифрами «2017-

2022»; 

в пункте 1 постановления цифры «2017-2020» заменить цифрами «2017-2022»; 

в наименовании программы цифры «2017-2020» заменить цифрами «2017-

2022»; 

в паспорте программы в графе «Наименование программы» цифры «2017-

2020» заменить цифрами «2017-2022»; 

в паспорте программы в графе «Сроки реализации программы»  цифры «2017-

2020» заменить цифрами «2017-2022»; 

 

в паспорте программы в графе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы (индикаторы оценки результатов Программы) и показатели ее бюджетной 

эффективности»   

пункт 1 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 

«в 2021 году-84 процента; 

в 2022 году – 86 процентов.» 

пункт 2 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 

«в 2021 году-71 процент; 

в 2022 году – 72 процента.» 

пункт 3 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 

«в 2021 году-71 процент; 

в 2022 году – 72 процента.»; 
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раздел III после слов «в 2020 г. - 1 800 т. р.» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

         «в 2021г. -1800 т.р. 

          в 2022 г.-1800 т.р.»; 

 

в наименовании раздела «Мероприятия муниципальной программы 

"Реализация государственной национальной политики в Апастовском муниципальном 

районе на 2017-2020 годы» цифры «2017-2020» заменить цифрами «2017-2022». 

 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя по социальным вопросам  Исполнительного комитета 

Сафину Л.Р. 

 

 

Руководитель Исполкома                                            А.Н. Гибадуллин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


