
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 29.03.2019                                                                                                         № 1613 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 18.11.2014 № 7047 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация антикоррупционной политики  

муниципального образования город  

Набережные Челны на 2015-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

города, постановлением Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 18.11.2014                       

№ 7047 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

антикоррупционной политики муниципального образования город Набережные 

Челны на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений Исполнительного 

комитета от 08.12.2014 № 7609, от 30.03.2016 № 1423, от 20.05.2016 № 2539,            

от 12.03.2018 № 1243, от 06.09.2018 № 4995) следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование муниципальной программы «Реализация антикоррупционной 

политики муниципального образования город Набережные Челны на 2015-2020 

годы» за счет средств бюджета города по разделам (подразделам) 01.13 «Другие 

общегосударственные вопросы» и 07.07 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» в сумме 611 843,6 рублей, том числе: 2015 год – 20 000 рублей,                            

2016 год – 120 000 рублей, 2017 год – 120 000 рублей, 2018 год – 111 843,60 

рублей, 2019 год – 120 000 рублей, 2020 год – 120 000 рублей.»; 

2) в муниципальной программе «Реализация антикоррупционной политики 

муниципального образования город Набережные Челны на 2015-2020 годы»: 

- графу «Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой           

по годам)» изложить в следующей редакции: 
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Объемы и 

источники 

финанси 

рования 

программы  

с разбивкой  

по годам 

 

Источники 

финансирования 

Годы реализации программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальный 

бюджет 

20000 120000 120000 111843,60 120000 120000 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республиканский 

бюджет 

- - - - - - 

Прочие источники - - - - - - 

Всего 20000 120000 120000 111843,60 120000 120000 

 

- подпункты 34.1, 34.2, 34.3 пункта 4 главы 4 изложить в редакции согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                       Р.А. Абдуллин 
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Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «29» марта 2019 № 1613 

 

 

 

Глава 4. Перечень и краткое описание программных мероприятий 

 

Перечень и краткое описание программных мероприятий: 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Финанси 

рование с 

указанием 

источника 

финанси 

рования 

Суммы затрат по годам, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

34.1) Организация 

интеллектуально-

информационного 

квеста «Ведется 

следствие» 

МАУ «МЦ 

«Нур» (по 

согласованию) 

2015-2020 Методическое 

обеспечение 

антикоррупционного 

воспитания 

школьников и 

студентов 

Бюджет 

города 

- 28 28 27,115 28 28 

34.2) Организация 

образовательно-

познавательного 

квеста «Скажи 

коррупции нет!» 

МАУ «МЦ 

«Нур» (по 

согласованию) 

2015-2020 Формирование 

негативного 

отношения к 

коррупции 

Бюджет 

города 

- 39 39 28,95060 34 29 
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34.3) Организация 

интеллектуально-

познавательной 

антикоррупционной 

игры «Честные 

знания» 

МАУ «МЦ 

«Нур» (по 

согласованию) 

2015-2020 Формирование 

негативного 

отношения к 

коррупции. 

Получение 

студентами 

информации о 

действующих 

законах РФ и РТ 

Бюджет 

города 

-       33       33     30,778       33      33 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                     Г.К. Ахметова 


