
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2605 
 
                                               БЕГИМ №2605 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2605 
 
« 14 » декабря 2016 г. 

 
О внесении изменений в муниципальную программу  

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик 
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением  

Местной администрации городского округа Нальчик  
от 5 октября 2016 года №2108 «Об утверждении муниципальной  

программы «Профилактика терроризма и экстремизма  
в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы» 

 
В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимиза-

ции последствий их проявления на территории городского округа Нальчик,       
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстреми-
стской деятельности», Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ  
«О противодействии терроризму», в соответствии со статьёй 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015года №1656 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Нальчик» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
 1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 
годы», утвержденную постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 5 октября 2016 года №2108 «Об утверждении муници-
пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017-2021 годы»: 

а) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источ-
ники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 



Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
программы 

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета составляет 
11127,6 тыс. руб., в том числе: 
2017 год - 7710,9 тыс. руб.; 
2018 год - 2516,7 тыс. руб.; 
2019 год -   250,0 тыс. руб.; 
2020 год -   300,0 тыс. руб.; 
2021 год -   350,0 тыс. руб. 

 б) раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«Реализация Программы осуществляется в течение пяти лет с 2017 по 
2021 годы за счет средств муниципального бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составляет 11127,6 
тыс.руб., в том числе: 

2017 год - 7710,9 тыс. руб.; 
2018 год - 2516,7 тыс. руб.; 
2019 год -   250,0 тыс. руб.; 
2020 год -   300,0 тыс. руб.; 
2021 год -   350,0 тыс. руб. 
Объем финансирования подлежит уточнению при составлении проекта 

бюджета города на очередной финансовый год». 
в) в приложении к муниципальной программе «Перечень основных ме-

роприятий муниципальной программы» пункт 3.4 раздела 3 «Совершенство-
вание организации деятельности по профилактике терроризма и экстремиз-
ма» изложить в следующей редакции: 
3.4 Оснащение 

образователь-
ных 
учреждений 
городского 
округа Нальчик 
системами 
видеонаблюде-
ния 

-МКУ 
«Департа-
мент 
образования 
Местной 
администра-
ции 
городского 
округа 
Нальчик»; 
-МКУ 
«Управление 
культуры 
Местной 
администра-
ции 
городского 
округа 
Нальчик» 

2017-
2021 

Местный 
бюджет 
(в бюджет 
МКУ 
«Департа-
мент 
образова-
ния» 
и 
МКУ 
«Управле-
ние 
культуры») 

10877,6 7660,9 2466,7 200,0 250,0 300,0 

 2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 
 
И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик                 А.Тонконог



 


