
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ № 448 
 
                                               БЕГИМ №448 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №448 
 

« 25 »  МАРТА 2019г. 
 

О внесении изменения 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 соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Местная администрация городского округа Нальчик                                  
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести 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», следующие изменения:  

1.1 в табличной части Паспорта программы раздел «Объемы и источ-
ники финансирования программы» изложить в новой редакции: 
«Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы 

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципаль-
ной программы за счет средств муниципального бюджета 
составляет 64241,8 тыс.рублей, в том числе: 
-2017 год –   1303,2 тыс.руб.; 
-2018 год –   8679,1 тыс.руб.; 
-2019 год – 21370,0 тыс.руб.; 
-2020 год – 21420,0 тыс.руб.; 
-2021 год – 21470,0 тыс.руб.»; 

1.2 в перечень основных мероприятий муниципальной программы            
раздел 3.4 изложить в новой редакции: 
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Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 
 

 

 

№ 

пп 

Наименование меро-
приятий 

Исполнители Срок 

исполне-
ния 

Источник  
финанси-
рования 

Общий 
объем 
финан-
сиро-

вания 

в том числе (тыс.руб.): 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма 

3.4 Оснащение образо-
вательных учрежде-
ний, учреждений 
культуры техниче-
скими средствами 
защиты, усиление 
антитеррористиче-
ской защиты объек-
тов и обеспечение 
физической охраны. 

-Местная администрация  
городского округа Нальчик; 

-МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа  
Нальчик»; 

-МКУ «Управление культу-
ры Местной администрации 
городского округа Нальчик». 

2017-2021 

годы  
 

Местный 
бюджет  
(в бюджет 
МКУ 
«ДО») 

63991,3 1253,2 8629,1 2132,0 21370,0 21420,0 
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 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Х.Паштова. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                 Т.Ахохов 

 

 

 


