
ОТЧЕТ 

по исполнению муниципальных программ городского округа Нальчик на 2017-2021 годы: 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»  

«Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик»  
за 1 полугодие 2019 года 

 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной программы,  

основных мероприятий  

и мероприятий 

 

 

 

Ответственный 
исполнитель 
(должность, 

Ф.И.О.) 
 

 

 

Срок реализации основного  
мероприятия, мероприятия 

Показатель непосред-

ственного результата 

Расходы (тыс. руб.) Причины  
неисполнения 

план факт наиме-
нова-
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ед. 

изм. 

план 

 

 

факт 

 

 

бюд-

жетная 
роспись 
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дату 
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ятия 

 

 

показате-
лей 

бюджетной 
росписи 

 

начало окон-

чание 

нача-

ло 

окон-

чание 

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

Основные мероприятия: 
1.Программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик» на 
2017-2021 годы: 

 09.01. 

2019г. 
01.06. 

2019г. 

        

пункт 3.4. оснащение общеоб-
разовательных учреждений 
г.о.Нальчик системами видео-
наблюдения; 

Руководитель 

МКУ «Депар-
тамент образо-
вания»                    

Бароков Э.А. 

      8629,1 8629,1   

пункт 5.3. разработка и раз-
мещение социальной рекламы 
антитеррористической и анти-
экстремистской направленно-
сти в средствах массовой ин-
формации и на рекламных но-
сителях; 

Начальник 
МКУ «Управ-
ление по физи-
ческой культу-
ре, спорту и 
делам моло-

дежи»                        
Амшоков А.З. 

      50,0 50,0   

2.Программа «Профилактика 
правонарушений в городском 
округе Нальчик» на 2017-2021 

годы: 

        

 

 

 

 

 

  



2 

 

пункт 3.2. возрождение доб-
ровольных формирований 
населения по охране обще-
ственного порядка, в том чис-
ле детских и молодежных, вы-
работка мер стимулирования                
участия в них населения; 

Начальник 
УМВД РФ по 
г.о.Нальчик 
Геграев М.М. 

      10,0 0   

пункт 4.5. организация и про-
ведение комплексных, оздоро-

вительных, физкультурно-

спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприя-
тий; 

Начальник 
МКУ «Управ-
ление по физи-
ческой культу-
ре, спорту и 
делам моло-

дежи»                        
Амшоков А.З. 

      100,0 0   

пункт 5.5. проведение темати-
ческих радиопередач, публи-
каций, статей по проблемам 
подростковой преступности, 
наркомании среди молодежи, 
детского дорожно-транс-

портного травматизма. 

Начальник 
МКУ «Управ-
ление куль-

туры»  
Ногерова Т.М. 

      20,0 20,0   

 

В 1 полугодии 2019 года из 8629,1 тыс.рублей, заложенных по программе «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Нальчик», реализовано 8629,1 тыс.рублей.  

По программе «Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик» из 130,0 тыс.рублей реализовано 
20,0 тыс.рублей. 

 

 

 

 

 

 


