
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикам и Шэджэм районым и щ1ып1э администрацэ 
Къабарты-Малкъар Республиканы Чегем районуну жер-жерли администрациясы 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНЭ №_______

БЕГИМ №_______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « РЗ » 2021 г. г.п. Чегем

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в 
Чегемском муниципальном районе на 2021 -  2025 года»

В соответствии с решением совета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района от 25.12.2020 года №214 «О бюджете Чегемского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
местная администрация Чегемского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 
2021 -  2025 года» утвержденную постановлением местной администрации 
Чегемского муниципального района № 74-па от 29 января 2021 года и 
изложить в следующей редакции.

1. В пункте объемы бюджетных ассигнований муниципальной
программы: объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета 
составляет 750,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году -  150,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  150,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  150,0 тыс. рублей
2. В приложении №3 паспорта муниципальной программы в пункте 
19 утвердить бюджетные ассигнования в размере



в 2021 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  50,0 тыс. рублей
3. Исключить из паспорта муниципальной программы в приложении
№2 пункт 1.24, приложения №3 пункт 24 и в приложения №4 пункт 24.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Голос Чегема».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по экономическим вопросам местной администрации 
Чегемского муниципального района (Цеев А.В.)

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального райо Ю. Борсов


