
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          КАРАР  

23 октября 2019 г.                                                                №32 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета 

Варваринского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 

11.11.2015 г № 5 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Благоустройство, повышение 

энергетической эффективности и 

дорожной безопасности на территории 

Варваринского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района на 2016 – 2020 годы» 

 

 

Исполнительный комитет Варваринского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в Постановление Исполнительного комитета Варваринского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 11.11.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство, повышение энергетической эффективности и дорожной 

безопасности на территории Варваринского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района  на 2016 – 2020 годы» следующие изменения: 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Исполнительный комитет 

Варваринского 

сельского поселения 

Камско-Устьинского 

муниципального района  
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Кама Тамагы 

м у н и ц и п а л ь   р а й о н ы  

Варварино авыл җирлеге 

 Башкарма комитеты 

ул. Ленина, 28,с. Варварино, 422825 

тел. (8277)32-6-09,  факс: (8277) 32-6-09 

 Ленин урамы, 28,Варварино авылы, 422825, 

тел. (8277)23-6-09,  факс: (8277) 32-6-09 

 

 



1.1.В наименовании Программы цифры «2016-2020» заменить цифрами «2016-

2024». 

1.2.В паспорте Программы: 

а) Строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Сроки реализации программы 2016-2024 годы» 

 

б) в строке «Объемы  и источники финансирования Программы»: 

в абзаце первом цифры «1850,1» заменить цифрами «4198,3»; 

в абзаце шестом цифры «2020 год- 425,0» заменить цифрами «2020 год- 

580,1»; 

дополнить абзацами седьмым – десятым: 

«2021 год- 535,8 тыс. рублей; 

2022 год -547,0 тыс. рублей; 

2023 год -552,4 тыс. рублей; 

2024 год -557,9тыс. рублей»; 

в) абзац двадцать первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации Программы 2016-2024годы»; 

г) в первом абзаце пункта 4 второе предложение  изложить в следующей 

редакции: 

«Общая сумма планируемых затрат за  2016-2024 годы -4198,3 тыс. рублей». 

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 

Варваринского сельского Камско-Устьинского муниципального района Р.Т. 

Нотфуллина. 

 

 

Руководитель         Р.Т. Нотфуллин 


