
 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22 
 

УНАФЭ №22 
 

БЕГИМ №22 
                   
 
« 11 » января 2023 г. 

 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик  

на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением  
Местной администрации городского округа Нальчик  

от 20 июля 2017 года №1380 «Об утверждении муниципальной 
программы «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик  

на 2018-2024 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации                             
от 31 июля 1998 года №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая                     
2020 года №314 «Об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2019 год» Местная администрация городского округа Нальчик                                                
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 
программу «Построение и развитие аппаратно-программного                                
комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик                                                 
на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 20 июля 2017 года №1380 «Об утверждении 
муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2024 
годы» (далее – Программа): 

1.1 в паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований» 
изложить в следующей редакции: 



«Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета подлежит ежегодному 
уточнению. 
Общий объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета подлежит 
ежегодному уточнению. 
Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета - 37521,5 тыс. рублей. 
Итого: общий объем финансирования за счет 
всех источников финансирования -                  
37521,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 731,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1844,2 тыс. рублей; 
2020 год - 2222,3 тыс. рублей; 
2021 год - 1642,6 тыс. рублей; 
2022 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2023 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 1000,0 тыс. рублей; 

1.2 приложение №3 к Программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2.В остальной части постановление оставить без изменений. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 
 
И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик                  А.Тонконог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 11 » января 2023г. №22 

 
Приложение №3 к муниципальной программе  

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса  
«Безопасный город»  

в городском округе Нальчик  
на 2018-2024 годы 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик  

за счет средств местного бюджета городского округа Нальчика  
(тыс. рублей) 

 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
ведомственной 

программы, 
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муници 
пальная 
програм 
ма 

«Построение и 
развитие 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 

МКУ «Центр 
по делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, 

Всего 731,0 1844,2 2222,3 1642,6 1000,0 1000,0 1000,0 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

731,0 1844,2 2222,3 1642,6 1000,0 1000,0 1000,0 

Средства, поступающие 
из федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 



город» в 
городском 
округе Нальчик 
на 2018-2024 
годы» 

пожарной 
безопасности» 
г.Нальчик   

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства внебюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 
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