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от  «29 » октября  2019 г.         № 32 
 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета 

Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 

19.11.2015 № 16 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Благоустройство, повышение 

энергетической эффективности и 

дорожной безопасности на территории 

Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района на 2016 – 2020 годы» 

 

 

Исполнительный комитет Старобарышевского  сельского  поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Старобарышевского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 19.11.2015 № 16 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство, повышение энергетической эффективности и дорожной 

безопасности на территории Старобарышевского сельского поселения Камско-

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

 

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 «1858,1» заменить цифрами «4036,6»; 

в абзаце шестом цифры «2020 год- 420» заменить цифрами «2020 год- 505,90»; 

дополнить абзацами седьмым – десятым: 

«2021 год- 510,80 тыс. рублей; 

2022 год -516,90 тыс. рублей; 

2023 год -527,2 тыс. рублей; 

2024 год -537,7 тыс. 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 -4036,6 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 

заместителя руководителя Исполнительного комитета (секретаря) 

Старобарышевского сельского Камско-Устьинского муниципального района 

Габидуллину Гульназ Ильясовну. 

 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета Старобарышевского  

сельского поселения                                                                         И.Р. Зиганшин 


