
 
                                                                       

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 №580 
 
                                               БЕГИМ №580 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №580 
 

« 7 » апреля 2021г. 
 

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 соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской                                           

Федерации 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 наименовании муниципальной программы и в паспорте слова                   

«на 2017-2021 годы» заменить на слова «на 2017-2023 годы»; 

1.2 в табличной части Паспорта программы раздел «Объемы и источники 

финансирования программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет средств 

муниципального бюджета составляет 135109,3 тыс.рублей, 

в том числе: 

-2017 год –   1303,2 тыс.руб.; 

-2018 год –   8416,9 тыс.руб.; 

-2019 год – 21067,1 тыс.руб.; 

-2020 год – 25323,3 тыс.руб.; 

-2021 год – 31630,2 тыс.руб.; 

-2022 год – 23684,3 тыс.руб.; 



-2023 год – 23684,3 тыс.руб.». 
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1.3 в перечне основных мероприятий муниципальной программы разделы                      

3.4 и 5.3 изложить в новой редакции: 
№ 

пп 

Наименован

ие 

мероприятий 

Исполнители Срок 

исполн

ения 

Источник  

финанси- 

рования 

Общий 

объем 

финанси

рования 

в том числе (тыс.руб.): 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма  

3.4 Оснащение 

образователь

ных 

учреждений, 

учреждений 

культуры 

техническим

и средствами 

защиты, 

усиление 

антитеррори

стической 

защиты 

объектов и 

обеспечение 

физической 

охраны. 

-Местная 

администрация 

городского 

округа 

Нальчик; 

-МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа  

Нальчик»; 

-МКУ 

«Управление 

культуры 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик». 

2021- 

2023 

годы  

 

Местный 

бюджет  

(в бюджет  

МКУ  

«ДО») 

134759,3 1253,2 8366,9 21017,1 25373,3 31580,2 23634,2 23634,2 

5.3 Разработка и 

размещение 

социальной 

рекламы 

антитеррори

стической и 

антиэкстрем

истской 

направленно

сти в 

средствах 

массовой 

информации 

и на 

рекламных 

носителях. 

-Аппарат АТК 

городского 

округа  

Нальчик; 

-МКУ 

«Управление 

по физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Местной 

администрации 

городского                

округа  

Нальчик». 

2021- 

2023 

годы 

муници-

пальный 

бюджет 

350 50 50 50 50 50 50 50 

 ИТОГО: 135109,3 1303,2 8416,9 21067,1 25323,3 31630,2 23684,3 23684,3 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                          Т.Ахохов 

 

 


	УНАФЭ №580
	БЕГИМ №580
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ №580

