
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 25.02.2020                                                                                                               №848 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 15.09.2017 

№ 5526 «Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие муниципальной службы  

муниципального образования город  

Набережные Челны на 2018-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 41 

Устава города, Положением о системе муниципальных правовых актов, 

утверждённым решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8, 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 15.09.2017 № 5526 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 

муниципального образования город Набережные Челны на 2018-2020 годы»                             

(в редакции постановления Исполнительного комитета от 06.12.2017 № 7547,                         

от 27.02.2019 № 1039) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «Другие общегосударственные вопросы» в размере 

11302,98 тыс. рублей: 2018 год – 3684,42 тыс. рублей, 2019 год – 3809,28 тыс. рублей, 

2020 год – 3809,28 тыс. рублей» заменить словами «Другие общегосударственные 

вопросы» в размере 14037,12 тыс. рублей: 2018 год – 3684,42 тыс. рублей,                               

2019 год – 3775,59 тыс. рублей, 2020 год – 6577,11 тыс. рублей.»; 

2) в муниципальной программе «Развитие муниципальной службы 

муниципального образования город Набережные Челны на 2018-2020 годы»: 

- в главе 1 строку «Объёмы и источники финансирования Программы                                 

с разбивкой по годам» изложить в новой редакции: 

 
Объёмы  

и источники 

финансирования 

Программы  

с разбивкой по годам 

Источники 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Годы реализации Программы Итого 

 (тыс. руб.) 
2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальный 

бюджет 
3684,42 3775,59 6577,11 14037,12 

Республиканский 

бюджет 

- - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Прочие источники - - - - 
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Всего 

3684,42 3775,59 6577,11 14037,12 

 

- пункт 7 таблицы № 2 главы 5 изложить в новой редакции: 

 
7 Организация 

дополнительного 

профессиональ 

ного образования 

муниципальных 

служащих 

управление 

персоналом и 

муниципаль 

ной службой 

Исполнитель 

ного комитета  

2018-

2020 

годы 

Доля 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

профессиональ 

ную 

переподготовку в 

соответствующем 

году, % штатной 

численности  

33

% 

33

% 

33

% 

33

% 

1095,67 

(муници

пальный 

бюджет) 

1604,26 

(муници

пальный 

бюджет) 

2592,5 

(муници

пальный 

бюджет) 

 

- пункт 11 таблицы № 2 главы 5 изложить в новой редакции: 

 
11 Организация и 

проведение 

конкурса 

«Лучший 

работник в сфере 

муниципального 

управления 

муниципального 

образования 

город 

Набережные 

Челны» и 

представление к 

участию в 

соответствующих 

республиканских 

и всероссийских 

конкурсах 

управление 

персоналом и 

муниципаль 

ной службой 

Исполнитель 

ного комитета  

2018-

2020 

годы 

принятие 

нормативного 

правового акта и 

проведение 

конкурса 

«Лучший 

работник в сфере 

муниципаль 

ного управления 

муниципаль 

ного образования 

город 

Набережные 

Челны»  

+ + + + 32,55 

(муници

пальный 

бюджет) 

88,98 

(муници

пальный 

бюджет) 

166,0 

(муници

пальный 

бюджет) 

 

- пункт 12 таблицы № 2 главы 5 изложить в новой редакции: 

 
12 Проведение 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих и 

работников 

органов местного 

самоуправления 

управление 

персоналом и 

муниципаль 

ной службой 

Исполнительн

ого комитета  

2018-

2020 

годы 

количество 

муниципаль 

ных служащих и 

работников 

органов местного 

самоуправления, 

прошедших 

диспансеризацию, 

человек 

320 391 400 400 624,65 

(муници

пальный 

бюджет) 

741,88 

(муници

пальный 

бюджет) 

774,81 

(муници

пальный 

бюджет) 

 

- пункт 13 таблицы № 2 главы 5 изложить в новой редакции: 

 
13 Обустройство и 

модернизация 

материально-

технического 

оснащения 

рабочих мест 

муниципальных 

служащих 

общий отдел 

Исполнитель 

ного комитета  

2018-

2020 

годы 

наличие 

договоров и 

организация 

информацион 

ного, 

административно-

хозяйственного и 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

+ + + + 1931,55 

(муници

пальный 

бюджет) 

1340,47 

(муници

пальный 

бюджет) 

2000,0 

(муници

пальный 

бюджет) 
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органов местного 

самоуправления 

 

- дополнить таблицу № 2 главы 5 пунктом 14 следующего содержания: 

 
14 Проведение 

обязательного 

государственного 

страхования 

муниципальных 

служащих 

управление 

персоналом и 

муниципаль 

ной службой 

Исполнительн

ого комитета  

2018-

2020 

годы 

Количество 

застрахован 

ных муниципаль 

ных служащих 

органов местного 

самоуправления, 

человек 

0 0 0 604 0 0 1043,80 

(муници

пальный 

бюджет) 

 

- в главе 6 слова «Другие общегосударственные вопросы» в размере                      

11302,98 тыс. рублей: 2018 год – 3684,42 тыс. рублей, 2019 год – 3809,28 тыс. рублей, 

2020 год – 3809,28 тыс. рублей» заменить словами «Другие общегосударственные 

вопросы» в размере 14037,12 тыс. рублей: 2018 год – 3684,42 тыс. рублей,                               

2019 год - 3775,59 тыс. рублей, 2020 год – 6577,11 тыс. рублей.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                       

на Руководителя Аппарата Исполнительного комитета Ахметову Г.К. 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета                                 И.С. Зуев 


