
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 09.08.2022                                                                                                                   № 4008 

 

 

 
О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 28.10.2021 

№ 7114 «Об утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование системы  

гражданской обороны, защиты населения 

и территории муниципального образования  

«город Набережные Челны» от чрезвычайных 

 ситуаций и обеспечение безопасности  

на водных объектах на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 41 Устава 

города, пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, 

утвержденного 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 28.10.2021 № 7114                    

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы гражданской 

обороны, защиты населения и территории муниципального образования «город 

Набережные Челны» от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных 

объектах на 2022-2024 годы» (в редакции постановления Исполнительного комитета                     

от 12.05.2022 № 2393) следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования город Набережные Челны по 

разделам (подразделам) 01.13 «Другие общегосударственные вопросы», 03.10 «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность», 04.06 «Водное хозяйство», в 2022 году - 2319,50 тыс. рублей,                  

в 2023 году - 1949,9 тыс. рублей, в 2024 году - 1949,9 тыс. рублей.»; 

2) в муниципальной программе «Совершенствование системы гражданской 

обороны, защиты населения и территории муниципального образования «город 

Набережные Челны» от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных 

объектах на 2022-2024 годы»: 

- в главе 1 строку «Объемы и источники финансирования программы  с разбивкой 

по годам» изложить в следующей редакции: 
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Объемы 

и источники 

финансирования 

программы 

с разбивкой 

по годам 

 

 

 

 

 

 

 

Источники 

финансирования 

 

Годы реализации программы, тыс. руб. 

2022 2023 2024 
Всего за период 

реализации 

Муниципальный 

бюджет 

2319,50 1949,9 1949,9 6219,3 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Республиканский 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 

- -  - 

Всего 2319,50 1949,9 1949,9 6219,3 
 

- в главе 3 в таблице «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов программы и 

финансирование по мероприятиям»: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

 
12. Создание, 

оснащение и 

организация 

работы 

общественных 

спасательных 

постов  

в организован 

ных местах 

массового 

отдыха 

населения 

Управление 

городского 

хозяйства и 

жизнеобес 

печения 

населения 

Исполнитель 

ного комитета  

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

Создание 

и содер 

жание 

общес 

твенных 

спасатель

ных 

постов, 

пляжей и 

оснаще 

ние 

необхо 

димым 

обору 

дованием 

100 100 100 100 1770,7 1707,1 1707,1 

 

строку «Итого» изложить в следующей редакции: 

 
 Итого        2319,5 1949,9 1949,9 

 

- главу 6 изложить в следующей редакции: 

«Глава 6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Ресурсное обеспечение программы составляют средства бюджета города в размере 

6219,3 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 2319,5 тыс. руб.; 

2023 год - 1949,9 тыс. руб.; 

2024 год - 1949,9 тыс. руб. 

При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию программы 

исполнитель программы вносит предложения по корректировке перечня мероприятий. 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленном порядке.». 
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2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления, размещение его                                     

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела обеспечения безопасности населения Исполнительного комитета Мингалеева Р.М. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                            Ф.Ш. Салахов 

 


