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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     18.02.2020                                                                       № 147 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 25.11.2015 № 

460 «Об утверждении муниципальной 

программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

 

 Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 25.11.2015 № 460 «Об 

утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» следующие изменения:  

 

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

2024» 

1.2.В паспорте программы: 

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

 

 

б) в строку «Объемы финансирования программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Сроки реализации       2016-2024 годы» 



«Объем финансирования Программы на 2016-2024 годы составляет 15294 тыс. 

рублей в том числе: 

2016 год - 984,7 тыс. рублей 

2017 год - 1309,5 тыс. рублей 

2018 год - 1560,4 тыс. рублей 

2019 год - 1462,3 тыс. рублей 

2020 год -1793,2 тыс. рублей 

2021 год - 1850,6 тыс. рублей; 

2022 год -1913,4 тыс. рублей; 

2023 год - 2104,7 тыс. рублей;  

2024 год - 2315,2 тыс. рублей; 

Примечание: объемы финансирования Программы носят прогнозный характер 

и    подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета 

района.» 

в) в абзаце двадцать восьмом раздела «Основные цели и задачи, сроки и этапы 

реализации программы, целевые индикаторы и показатели» цифры «2016-2020 года» 

заменить цифрами «2016-2024 года»; 

г) в разделе «Обоснование ресурсного обеспечения» в абзаце втором цифры 

«5758,4 тыс. рублей» заменить цифрами «15294 тыс. рублей»; 

д) в разделе «Оценка Эффективности социально-экономических и               

экологических последствий от реализации программы» в абзаце втором                     

цифры «2016-2020 годы» заменить цифрами «2016-2024 годы»; 

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 Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по строительству и ЖКХ Галимова 

Р.И. 

 
 

      Руководитель                   Р.М. Загидуллин 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


