
 
                                                                      

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 №318 
 

УНАФЭ №318 
 

БЕГИМ №318 
                   
 
« 21 » февраля 2023 г. 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 3 марта 2020 года №336 «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском 

округе Нальчик на 2020-2025 годы» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 27 декабря 2022 года №161 «О местном 
бюджете городского округа Нальчик на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик на 2020-2025 
годы»: 

1.1 заменить в наименовании «2024» на «2025 годы»; 
1.2 изложить пункт «Объёмы и источники финансирования Программы» 

раздела «Паспорт программы» в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования из бюджета городского округа Нальчик 

на весь период 571 тыс. руб, в том числе: 
2020 год – 71 тыс. руб.; 
2021 год – 100 тыс. руб.; 
2022 год – 100 тыс. руб.; 
2023 год – 100 тыс. руб.; 
2024 год – 100 тыс. руб.; 
2025 год – 100 тыс. руб.»; 
1.3 изложить пункт 5 «Ресурсное обеспечение Программы» в следующей 

редакции: 



«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств 
бюджета городского округа Нальчик составляет 571 тыс. рублей, из них в: 

2020 году - 71 тыс. руб., 
2021 году - 100 тыс. руб.,  
2022 году - 100 тыс. руб.,  
2023 году - 100 тыс. руб.;  
2024 году - 100 тыс. руб.;  
2025 году - 100 тыс. руб.»; 
1.4 изложить пункт «Целевые индикаторы и показатели реализации 

Программы» в следующей редакции: 
«Целевые индикаторы и показатели реализации Программы» 

Наименование 
целевого индикатора 

Программы 

Единица 
измерения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Снижение доли му-
ниципальных     слу-
жащих Местной ад-
министрации город-
ского  округа Наль-
чик,     допустивших 
нарушения требова-
ний антикоррупцион-
ного законодатель-
ства, к общему числу   
муниципальных          
служащих Местной      
администрации  
городского округа 
Нальчик 

в % 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Доля        обращений 
граждан     (сообще-
ний) о фактах кор-
рупции или корруп-
ционных     проявле-
ниях     от     общего 
количества обраще-
ний. 

в % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 



Доля    муниципаль-
ных     нормативных 
правовых        актов, 
принятых органами 
местного          само-
управления    город-
ского округа Нальчик 
и проектов нор-
мативных правовых 
актов,   по   которым 
проведены    экспер-
тизы    на    соответ-
ствие                  дей-
ствующему   законо-
дательству. 

в % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Количество   заседа-
ний         Межведом-
ственной   комиссии 
по противодействию 
коррупции в город-
ском   округе   Наль-
чик 

ед. ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

Количество     муни-
ципальных     служа-
щих Местной адми-
нистрации      город-
ского округа Наль-
чик, прошедших пе-
реподготовку         и 
(или)      повышение 
квалификации      по 
направлению   «про-
тиводействие     кор-
рупции» 

чел. ≥ 7 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 

1.5 в пункт 10.2 и графу «Итог» Мероприятий муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик» 
(приложение к муниципальной программе «Противодействие коррупции в 
городском округе Нальчик):



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные за 
реализацию 
мероприятия 

 
 

Срок 
реализации 

Объём финансирования, тыс. руб. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10.2. Проведение  пере-
подготовки  и повыше-
ния  квалификации  
муниципальных              
служащих Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик, в 
должностные  обязан-
ности  которых 
включены обязанности 
по реализации     анти-
коррупционного зако-
нодательства. 

Заместитель Главы 
местной 

администрации 
городского округа 

Нальчик Хуров Т.В. 
 

Управление кадров 
Местной 

администрации 
городского округа 

Нальчик  
Сундиева К.В. 

В течение всего 
периода 
действия 

программы 

71 100 100 100 100 100 571 

    Итого: 71 100 100 100 100 100 571 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                      Т.Ахохов 
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