
 
О Т Ч Ё Т 

об исполнении мероприятий муниципальной программы  
«Профилактика терроризма и экстремизма в Эльбрусском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы» 

за 1 полугодие 2017 года и по состоянию на 01.10.2017 г. 
  

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Источники и 
объем 

финансирования, 
всего (тыс.руб.) 

Сроки 
реализации 
программы 

 
Ожидаемые 
результаты 

 
Информация об 

исполнении 
2017 год 

Организационные мероприятия 

1 Подготовка годового плана - 
графика проведения 
совместных обследований 
состояния 
антитеррористической 
защищенности объектов 
критической инфраструктуры, 
жизнеобеспечения, 
учреждений и организаций 
социальной сферы и прочих 
предприятий различной 
формы собственности 
Эльбрусского муниципального 
района. 

Администрация 
района, ОМВД России 
по Эльбрусскому 
району (далее - отдел 
МВД) (по 
согласованию), отдел 
ГПН по Эльбрусскому  
району (по 
согласованию), отдел 
УФСБ России по 
г.Тырныауз (по 
согласованию). 

В рамках 
основной 

деятельности 

до 
20.04.17 

Выявление участков 
объектов 
инфраструктуры 
района, уязвимых к 
возможным 
террористическим 
атакам и принятие мер 
к повышению их 
защищенности. 

План своевременно 
подготовлен и согласован 
с территориальными 
органами безопасности и 
правоохранительными 
органами и утвержден 
председателем МАТК 
Эльбрусского района. 
Проверки проводятся в 
соответствии с 
разработанным 
графиком. За первое 
полугодие 2017 года 
проведены проверки 31 
объекта, по результатам 
которых принимаются 
соответствующие меры. 
  

2 
Нормативное обеспечение 
реализации программных 
мероприятий 

Аппарат МАТК, 
Административно- 
правовой отдел. 

В рамках 
основной 

деятельности. 

1 раз в полгода Соблюдение 
законности в сфере  
Профилактики 
экстремизма и  
терроризма. 

Все нормативно-
правовые акты, 
разрабатываемые 
аппаратом МАТК для 
реализации программных 
мероприятий, 
согласовываются с 
административно-
правовым отделом 
местной администрации 



Мероприятия по профилактике терроризма 
3 Проведение тренировок по 

эвакуации и ликвидации ЧС на 
объектах тепло-, энерго-, газо-, 
водоснабжения Эльбрусского 
муниципального района. 

Гл.специалист по 
делам ГО и ЧС, отдел 
промышленности, 
строительства,  
транспорта  и ЖКХ 
района  местной 
администрации 
района. руководители 
организаций. 
 

В  рамках 
основной 

деятельности. 

1 раз в год (по 
отдельному 

плану) 

Повышение 
антитеррористической 
защищенности 
объектов 
жизнеобеспечения. 

Тренировки по эвакуации 
и ликвидации ЧС 
проводятся по отдельн-
ому плану организаций. 

4 Уточнение и корректировка 
Плана действий Эльбрусского 
муниципального района по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера. 
 
 
 
 

Гл. специалист делам 
по ГО и ЧС местной 
администрации 
района. 

В  рамках 
основной 

деятельности. 

1 квартал Совершенствование 
координации действий 
по ликвидации ЧС сил 
и средств. 

В 1 квартале проведены 
уточнение и 
корректировка Плана 
действий комиссии 
Эльбрусского 
муниципального района 
по предупреждению и 
ликвидации ЧС 
природного и 
техногенного характера. 
Данный план уточнен 
также в период введения в 
Эльбрусском районе 
режима «ЧС» в сентябре 
 2017 г. 

5 Привлечение органами 
местного самоуправления, 
частных охранных 
предприятий (ЧОП), по 
обеспечению общественной 
безопасности, охране зон 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности в период 
проведения культурно- 
массовых мероприятий в 
районе. 
 
 

Администрация 
района, отдел МВД 
(по согласованию), 
частные охранные 
предприятия (по 
согласованию). 

В  рамках 
основной 

деятельности. 

по мере 
необходи- 

мости 

Усиление 
взаимодействия по 
вопросам обеспечения 
безопасности. 

В период проведения 
культурно- массовых 
мероприятий в районе 
для обеспечения 
обществен-ной 
безопасности на 
регулярной основе 
задействуются две 
частные охранные 
структуры. 



6. Оказание содействия отделу 
по вопросам миграции (ОВМ) 
МО МВД России по 
Эльбрусскому району в 
проведении проверок 
легальности пребывания на 
территории района 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, 
совершенствовании 
регистрационного учета 
граждан. 

Администрация 
района, отдел по 
вопросам миграции  
ОМВД России по 
Эльбрусскому району 
(по согласованию). 

В рамках 
основной 

деятельности. 

1 раз в полгода Профилактика 
терроризма на путях 
миграции; 
предотвращение 
противоправных 
действий 
экстремистского 
характера. 

В первом полугодии 
совместно с отделом по 
вопросам миграции  
ОМВД России по 
Эльбрусскому району и 
администрацией 
с.п.Эльбрус проведены 
проверки объектов 
санаторно-курортного 
комплекса (гостиниц и 
отелей) на предмет 
проживания в них 
иностранных граждан и 
наличия у них 
соответствующих 
документов. Проведено 8 
общепрофилактических 
мероприятий с 
мигрантами 
 

7. Проведение 
профилактических осмотров 
подвальных, чердачных и 
пустующих помещений 
жилого фонда на предмет 
ограничения свободного, не 
контролируемого доступа. 

Администрация 
района,администрации 
поселений района, 
отдел МВД, админи-
страция г.п.Тырныауз, 
администрация с.п. 
Эльбрус, УК и  ТСЖ. 

В рамках 
основной 

деятельности. 

1 раз в полгода Пресечение 
проникновения в 
подвальные и 
чердачные помещения 
жилого фонда. 

Руководителями 
управляющих компаний 
совместно с участковыми 
уполномоченными 
проведены проверки и 
приняты соответствующие 
меры в 25 жилых домах. 

8 Организация мероприятий по 
информированию жильцов 
многоквартирных домов о 
необходимости установки 
подъездных домофонов и 
дверей с кодовыми замками. 

Администрация 
района, 
администрации 
поселений (по 
согласованию), отдел 
промышленности, 
строительства, 
транспорта и ЖКХ, 
УК и  ТСЖ (по 
согласованию) 

В рамках 
основной 

деятельности. 

4 квартал Повышение 
бдительности 
граждан. 

Данная работа 
запланирована на 4 

квартал 



9 Проведение разъяснительной 
работы среди населения по 
вопросам 
антитеррористической 
защищенности жилищного 
фонда. 

Администрация 
района, 
администрации 
поселений, отдел 
МВД, отдел 
промышленности, 
строительства, 
транспорта и ЖКХ, 
УК и ТСЖ. 

В  рамках 
основной 

деятельности. 

4 квартал Усиление 
бдительности со 
стороны населения. 

Данная работа 
запланирована на 4 

квартал 

10 Установка и укрепление 
металлических дверей в 
подвальных помещениях с 
установкой замков. 

 УК и  ТСЖ (по 
согласованию). 

В рамках 
основной 

деятельности. 

3 квартал Усиление 
защищенности 
подвальных 
помещений МКД. 

Проведены проверки и 
приняты 
соответствующие меры в 
25 жилых домах. 

11 Проведение на территории 
муниципальных образований 
района обследований 
заброшенных зданий, 
строений, сооружений, 
помещений и объектов 
долгостроя с целью 
предотвращения и пресечения 
их использования для 
хранения огнестрельного 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, 
взрывных устройств и 
сильнодействующих 
отравляющих веществ. 

Отдел МВД (по 
согласованию), 
администрация 
района и 
администрации 
поселений  (по 
согласованию). 

В рамках 
основной 

деятельности. 

по 
отдельному 

графику 

Выявление мест 
возможного 
хранения 
огнестрельного 
оружия, 
боеприпасов, 
взрывчатых и 
отравляющих 
веществ. 

Данная работа 
запланирована на 4 

квартал 



12 Осуществление контроля за 
содержанием в рабочем 
состоянии кнопок тревожной 
сигнализации в 
общеобразовательных 
учреждениях района. 

Эльбрусский ОВО 
филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по КБР 
(по согласованию); 
МУ «Управление 
образования» района. 

В  рамках 
основной 

деятельности 

1 раз в 
полугодие 

Качественное 
улучшение системы 
охраны 
образовательных 
учреждений. 

Перед началом учебного 
года Эльбрусским ОВО 
филиала ФГКУ УВО ВНГ 
России по КБР проведены 
проверки состояния 
кнопок тревожной 
сигнализации в 
общеобразовательных 
учреждениях района, по 
результатам которых 
принимаются 
соответствующие меры. 
Данный вопрос 
рассмотрен на очередном 
заседании МАТК 
Эльбрусского района 
29.08.2017 г. 

13 Разработка и актуализация 
паспортов 
антитеррористической 
защищённости потенциально-
опасных, жизненно важных 
объектов, объектов с 
массовым пребыванием 
граждан, 
учреждений социальной 

Отдел ГО и ЧС 
района; собственники 
и руководители 
учреждений и 
объектов (по 
согласованию) 

В  рамках 
основной 

деятельности 
 

По мере 
необходимости 

Усиление 
антитеррористической 
укреплённости 
различных объектов. 
 
 

Разработка паспортов 
безопасности всех 
объектов полностью 
завершена. В настоящее 
время по мере 
необходимости 
проводятся мероприятия 
по их актуализации.  

14 Проведение семинаров, 
учебно-тренировочных 
занятий в учреждениях 
социальной сферы и прочих 
учреждениях и предприятиях 
различной формы 
собственности по обучению 
персонала навыкам 
безопасного поведения при 
угрозе совершения теракта. 

Аппарат АТК, 
территориальные 
правоохранительные 
органы (по 
согласованию), 
руководители 
организаций всех 
форм собственности 
(по согласованию), 
МУ «Управление 
образования»  

В рамках 
основной 

деятельности 

1 раз в 
полугодие 

Обучение персонала 
предприятий и 
организаций навыками 
безопасного поведения 
при угрозе совершения 
теракта. 

Регулярно проводятся 
инструктажи персонала 
объектов, на которых 
планируется проведение 
массовых мероприятий, 
по порядку действий в 
случае возникновения 
угрозы или совершения 
террористических актов. 



15 Обеспечение постоянной 
готовности 
бактериологической 
лаборатории и 
специализированных 
формирований к работе в 
очагах особо опасных 
инфекций, возникающих в 
следствии биотерроризма. 

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
КБР в Эльбрусском  
районе 
(по согласованию) 

В рамках 
основной 

деятельности 

постоянно 
(отчет 

до 
20.12) 

Своевременная 
ликвидация очагов 
особо опасных 
инфекций, 
предотвращение 
гибели людей. 

Постоянная готовность к 
принятию мер 
реагирования на очаги 
особо опасных инфекций 
обеспечена. Вопрос 
охраны водозаборных 
сооружений рассмотрен 
на очередном заседании 
МАТК Эльбрусского 
района 29.08.201 г. с 
участием руководителей 
водоснабжающих 
организаций и руководи-
теля ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
КБР в Эльбрусском  
районе 

16 Усиление 
антитеррористической 
защищённости объектов с 
массовым пребыванием 
граждан, находящихся в 
муниципальной 
собственности, в том числе 
оборудование системами 
видеонаблюдения их 
содержание и обслуживание 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

В рамках 
основной 

деятельности 

постоянно Усиление 
антитеррористической 
защищённости 
объектов  с 
массовым 
пребыванием 
людей. 

Данный вопрос 
рассмотрен на очередном 
заседании МАТК 
Эльбрусского района 
29.08.201 г. Даны 
соответствующие 
поручения. 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма. 
17 Проведение круглых столов, 

встреч с участием 
представителей национальных 
диаспор и конфессий района. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района, Пресс-служба 
администрации 
района. 

В рамках 
основной 

деятельности 

постоянно 
 

Формирование 
гражданского 
общества. 

В 1 полугодии проведено 
2 общепрофилактических 
мероприятия с 
представителями 
национальных 
сообществ, землячеств. 

Мероприятия по профилактике экстремизма среди детей и молодёжи 



18 Проведение мероприятий с 
целью выявления фактов 
распространения в 
образовательных учреждениях 
литературы экстремистского 
толка. 

МУ «Управление 
образования»; района; 
отдел МВД (по 
согласованию). 

В рамках 
основной 

деятельности 

1 раз в 
полугодие 

 

Предупреждение 
распространения 
экстремистских 
материалов. 

Фактов распространения 
в образовательных 
учреждениях литературы 
экстремистского толка за 
отчетный период не 
выявлено. 

19 Проведение анкетирования 
учащихся по вопросам 
религиозного экстремизма. 

МУ «Управление 
образования» района; 
отдел МВД (по 
согласованию). 

В рамках 
основной 

деятельности 

октябрь- 
ноябрь 

Выявление 
учащихся, 
склонных  к участию в 
сектах. 

Данная работа 
запланирована на 4 

квартал 

20 Организация мероприятий по 
вовлечению в 
систематические занятия 
спортом 
несовершеннолетних, стоящих 
на учете в 
правоохранительных органах. 

МКУ «Комитет по 
физкультуре и спорту 
Эльбрусского 
муниципального 
района»; Отдел по 
молодёжной политике 
администрации 
района. 

В рамках 
основной 

деятельности 

Постоянно 
(отчет 

до 
10.12) 

Уменьшение 
количества 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних и 
молодёжи. 

За отчетный период 2017 
года были организованы  
мероприятия, 
посвященные Дню 
Защитника Отечества, 
День воинской славы, 
Дню Победы и т.д. 
Все учреждения спорта 
открыты и доступны для 
разных слоев населения, 
в том числе и детей из 
неблагополучных семей 
и семей «группы риска».  
Около 6000 детей и 
подростков района 
являются учениками 
спортшкол. 



21 Проведение мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
безнадзорности, побегов 
несовершеннолетних из семьи 
и детских учебно-
воспитательных учреждений. 

МУ «Управление 
образования» района;  
Отдел опеки и 
попечительства 
района 

В рамках 
основной 

деятельности 

ежеквартально Уменьшение 
количества 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 

Соответствующая работа 
на регулярной основе 
проводится Отделом 
опеки и попечительства 
района.  

22 Проведение 
профилактических бесед в 
общеобразовательных 
учреждениях, направленных на 
исключение случаев 
национальной вражды и 
поддержание здорового 
межнационального климата 
отношений, воспитания 
толерантности 

МУ «Управление 
образования»  района. 

В рамках 
основной 

деятельности 

1 раз в 
полугодие 

Воспитание 
толерантности в 
молодёжной среде. 

В 1 полугодии проведено 
19 общепрофилактических 
мероприятий с 
молодежью (студенты, 
учащиеся). 
1 сентября во всех 
образовательных 
учреждениях района 
проведены классные 
часы. 

Информационная поддержка мероприятий Программы 



23 Размещение и публикация в 
районной газете «Эльбрусские 
новости» и на официальном 
сайте местной администрации 
Эльбрусского муниципального 
района информации и 
материалов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности. 

Аппарат АТК, 
Редакция газеты 
«Эльбрусские 
новости», пресс- 
служба администрации 
района, местные 
администрации 
сельских поселений, 
отдел МВД  
 (по согласованию). 

В рамках 
основной 

деятельности 

1 раз в квартал Информирование 
населения о 
мероприятиях 
антитеррористического 
характера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное 
противодействие 
терроризму 
осуществляется 
посредством районной 
газеты «Эльбрусские 
новости» и на 
официальном сайте 
местной администрации 
Эльбрусского района, где 
на регулярной основе 
публикуются различные 
материалы, направленные 
на пропаганду 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, дискредитацию 
идей терроризма и 
экстремизма, развитие 
толерантного отношения к 
окружающим. В 1 
полугодии опубликовано в 
районной газете 
«Эльбрусские новости» 24 
материала, в сети 
Интернет 12 материалов. 



24 Мониторинг общественно--
массовых процессов, 
проходящих в районе, с целью 
проведения последующего 
анализа общественных 
настроений. 

Отдел по молодежной 
политики; местные 
администрации 
сельских поселений 
района (по 
согласованию). 

В рамках 
основной 

деятельности 

1 раз в 
полугодие 

Прогнозирование 
социально-
политической 
ситуации. 

Проводится по 
полугодиям на основании 
Перечня вопросов 
мониторинга в области 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 
Кабардино-Балкарской 
Республике, 
утвержденного 
протоколом заседания 
Антитеррористической 
комиссии КБР от 5 
апреля 2017 г. № 2-дсп.  

25 Разработка и распространение 
методических рекомендаций и 
памяток по алгоритму 
действий при возникновении 
чрезвычайных и нештатных 
ситуаций, в том числе и 
террористического характера. 

Отдел ГО и ЧС 
администрации 
района, районная 
АТК. 

В рамках 
основной 

деятельности 

1 раз в год 
 

Повышение уровня 
информированности 
населения в сфере  
профилактики 
терроризма. 

Памятка о действиях 
граждан при 
установлении уровней 
террористической 
опасности размещена на 
официальном сайте 
администрации района, а 
также периодически 
публикуется в районной 
газете. Кроме того, 
разработан план 
действий при 
установлении уровней 
террористической 
опасности. 



26 Изготовление и размещение 
информационных баннеров, 
плакатов, способствующих 
настрою на уважение 
конституционного строя, 
уважение к властям РФ, 
региона и местного 
самоуправления, уважение прав 
многонационального населения 
района, проявление 
нетерпимости к насилию, 
экстремизму, нацизму. 

Администрация 
Эльбрусского 
муниципального  
района 

В рамках 
основной 

деятельности 

2 
квартал 

ежегодно 

Предупреждение 
действий, 
направленных на 
насильственное 
изменение основ 
конституционного 
строя и нарушение 
целостности РФ. 

Изготовлено и 
размещено: 350 средств 

наружной рекламы и 
наглядно-агитационной 
продукции (плакатов, 

листовок, календарей и 
т.д.), в том числе 80 

плакатов и 270 листовок 

27 Мониторинг деятельности 
общественных и религиозных 
объединений с целью 
предупреждения и пресечения 
проявлений экстремизма. 
 

Аппарат АТК, терри-
ториальные правоох-
ранительные органы, 
администрации 
поселений района. 

В рамках 
основной 

деятельности 

4 
квартал 

Прогнозирование 
социально- 
политической 
ситуации. 

Проводится по 
полугодиям на основании 

Перечня вопросов 
мониторинга в области 

противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 

Кабардино-Балкарской 
Республике, 

утвержденного 
протоколом заседания 
Антитеррористической 

комиссии КБР от 5 
апреля 2017 г. № 2-дсп.  

28 Мониторинг   уровня 
террористической угрозы на 
территории района.  

Аппарат АТК, терри-
ториальные правоох-
ранительные органы, 
администрации 
поселений  

В рамках 
основной 

деятельности 

ежеквартально Выявление 
устремлений 
террористического 
характера на 
территории района. 

29 Мониторинг общественных 
настроений по проблемам 
межнациональных, 
межконфессиональных, 
межсоциальных отношений с 
последующим анализом 
ситуации. 

Аппарат АТК, Отдел 
по молодежной 
политике; местные 
администрации сельс-
ких поселений района  

В рамках 
основной 

деятельности 

ежеквартально Прогнозирование 
социально- 
политической 
ситуации. 



30 Оказание правовой и  
информационной помощи 
общественным и религиозным 
объединениям 

Административно- 
правовой отдел 
администрации района. 

В рамках 
основной 

деятельности 

ежеквартально Создание условий для 
формирования  
гражданского общества. 

Систематически местной 
администрацией 
Эльбрусского 
муниципального района 
совместно с 
общественными 
организациями 
проводятся мероприятия 
антитеррористического 
характера. Так, в апреле 
2017 года главным 
специалистом по 
молодежной политике 
местной администрации 
Эльбрусского 
муниципального района 
совместно с 
общественными 
организациями КБР в 
Эльбрусском 
региональном колледже 
было проведено. 
мероприятие «НЕТ 
терроризму!», в котором 
приняли участие более  
100 студентов колледжа. 
При условии проведения 
профилактических 
мероприятий 
административно-
правовым отделом 
оказывается 
всесторонняя помощь 
общественным и 
религиозным 
объединениям, подавшим 
заявку. 



31 Организация и деятельность 
телефона доверия для 
оперативного получения 
информации о фактах 
проявления и устремления к 
террористической и 
экстремистской деятельности. 

Администрация 
района, 
Территориальные 
правоохранительные 
органы (по 
согласованию). 

В рамках 
основной 

деятельности 

постоянно 
(итоговый 

отчет до 20.12) 

Профилактика и 
пресечение 
правонарушений. 

Информация о телефонах 
доверия для 
оперативного получения 
информации о фактах 
проявления и 
устремления к 
террористической и 
экстремистской 
деятельности регулярно 
публикуется в районной 
газете «Эльбрусские 
новости», а также номера 
телефонов доверия 
размещены на 
официальном сайте 
администрации 
Эльбрусского района. За 
истекший период звонков 
на указанные телефоны 
не поступало. 



32 Размещение информации в 
СМИ о реализации 
мероприятий Программы и 
прочих материалов, 
способствующих воспитанию 
толерантности и 
профилактике терроризма и 
экстремизма. 

Аппарат АТК,  
пресс-служба 
администрации 
района. 

В рамках 
основной 

деятельности 

1 раз в 
полугодие 

Информирование 
общественности о 
деятельности 
администрации 
района, областных и 
федеральных органов 
власти в рамках 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма. 

В 1 полугодии 
опубликовано 84 
материала о проводимых 
культурных, спортивных, 
общественных и других 
массовых мероприятиях, в 
т.ч. приуроченных к 
различным праздникам и 
датам, направленных на 
развитие толерантности, 
терпимости и укрепление 
дружеских отношений в 
молодежной среде, среди 
них: районная газета 
«Эльбрусские новости» - 
24 материала, 
официальный сайт 
местной администрации, 
социальные сети и сайты 
информационных агентств 
- 50 материалов. 



33 Подготовка анализа 
реализации программных 
мероприятий. 

Аппарат АТК. В рамках 
основной 

деятельности 

1 раз в 
полугодие 

Планирование 
дальнейшей 
деятельности 
администрации района 
в рамках 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма. 

В 1 квартале 2017 г. 
проведен анализ 
деятельности МАТК 
Эльбрусского района, а 
также анализ реализации 
программных 
мероприятий. По его 
результатам внесены 
значительные изменения 
в программные 
мероприятия. Результаты 
проведенного анализа и 
принятые меры по 
улучшению качества 
работы по профилактике 
терроризма и 
экстремизма 
рассмотрены на 
очередном заседании 
МАТК Эльбрусского 
района. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о финансировании муниципальной программы  
"Профилактика терроризма и экстремизма в Эльбрусском муниципальном районе на 2016-2018 годы" 

 
 в рамках муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Эльбрусском муниципальном районе на 2016-2018 

годы», утвержденной постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 28.12.2015 года № 186 (внесены изменения 
постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 07.04.2017 г. № 63) – 1 791,40 тыс. рублей, в т. ч.:  

содержание системы тревожной сигнализации – 1 491,4 тыс. рублей; 
установка систем видеонаблюдения на объектах образования, культуры и спорта – 300,0 тыс. рублей. 
По данной программе по состоянию на 01.10.2017 г. профинансировано 1 208,88 тыс. рублей (67,5%), в том числе:  
содержание системы тревожной сигнализации – 909, 32 тыс. рублей (61,0%); 
установка систем видеонаблюдения на объектах образования, культуры и спорта – 299,56 тыс. рублей (99,9%). 

 
Заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, 
руководитель аппарата МАТК             М.Азубеков 


