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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
«_____» ________________ 2022г.                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _______ 

                                                                                                                   ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

                                                                                                                                      БЕГИМ № _______ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в городском округе Прохладный КБР», утвержденную 

постановлением местной администрации городского округа 

Прохладный КБР от 18 апреля 2022 года №417 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 ноября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 03 августа 2002 года №52-РЗ 

«О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике», решением Совета 

местного самоуправления городского округа Прохладный КБР «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР от 30 декабря 2021 года №8/1 «О 

местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением местной 

администрации городского округа Прохладный КБР от 22 ноября 2016 года 

№1759 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Прохладный 

КБР», постановлением местной администрации городского округа 

Прохладный КБР от 02 марта 2018 года №266 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Прохладный КБР», в целях 

обеспечения сбалансированного экономического развития городского округа 

Прохладный КБР, руководствуясь Уставом городского округа Прохладный 

КБР, в целях повышения эффективности бюджетных расходов и 

совершенствования программно-целевых методов бюджетного 

планирования,                                            п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в подпрограмму «Профилактика терроризма и 

экстремизма в городском округе Прохладный КБР» муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в городском округе Прохладный 

КБР», утвержденной постановлением местной администрации городского 
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округа Прохладный КБР от 18 апреля 2022 года №417, изложив подпункт 4.8 

пункта   4. «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в городском округе Прохладный КБР» раздела IV «Перечень 

основных мероприятий по реализации подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР» согласно 

Приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                           

на первого заместителя главы местной администрации городского округа 

Прохладный КБР Кочергина Д.А. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                          

с 1 января 2022 года. 

 

 
Глава местной администрации 
городского округа Прохладный КБР 

  
В.Н. Архангельский 
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Приложение №1  

к постановлению местной администрации  

городского округа Прохладный КБР  

от «___» __________ № _____ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 

 

 

 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объемы 

финансирования  

по годам 

(тыс. руб.) 

Всего 2022 2023 2024 

4.8 Приобретение оборудования 

и установка ограждения для 

совершенствования 

антитеррористической 

защищенности учреждений 

культуры и спорта 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва по легкой 

атлетике имени 

олимпийской 

чемпионки 

М.А. Ласицкене» 

II-Vквартал 

2022-2024г.г. 

местный бюджет 

городского округа 

Прохладный КБР 

40,00 40,00 0,00 0,00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Спортивная школа 

№2» 

115,00 115,00 0,00 0,00 

 

 
 

 

 

 


