
 
 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе «Комплексные 

меры по профилактике правонарушений 

на территории Уссурийского городского 

округа» на 2018 - 2024 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории 

Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Код 

бюджетной 

классифика-

ции 

Источник

и 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего,  

тыс. руб. 

В том числе по годам Срок 

испол-

нения 

Исполнители 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику                        

терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей                         

Уссурийского городского округа» 

   Всего 39208,005 139,00 139,00 6004,4

6 

7422,3

15 

6334,0

0 

4524,0

0 

14645,

23 

  

   в том 

числе 

          

   средства 

местного 

39208,005 139,00 139,00 6004,4

6 

7422,3

15 

6334,0

0 

4524,0

0 

14645,

23 
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бюджета 

   средства 

прочих 

бюджетов 

          

   внебюдже

тные 

источники 

          

1. Основное мероприятие 

«Формирование в обществе 

нетерпимого отношения  

к проявлениям терроризма  

и экстремизма, повышения 

уровня антитеррористической 

защищенности на территории 

Уссурийского городского 

округа» 

 Всего 39208,005 139,00 139,00 6004,4

6 

7422,3

15 

6334,0

0 

4524,0

0 

14645,

23 

  

 в том 

числе 

        

 средства 

местного 

бюджета 

39208,005 139,00 139,00 6004,4

6 

7422,3

15 

6334,0

0 

4524,0

0 

14645,

23 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

1.1. Изготовление (приобретение) 

наглядно-агитационной 

продукции 

антитеррористической 

направленности и 

противодействия экстремизму 

 Всего 843,48 139,00 139,00 139,48 89,00 89,00 149,00 99,00 в 

течение 

года 

 

в том 

числе 

        

средства 

местного 

бюджета 

843,48 139,00 139,00 139,48 89,00 89,00 149,00 99,00 
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01708022900 

220730612 

 100,00 50,00 50,00       Управление 

культуры 

администрации 

УГО, МБУК "ЦБС" 

УГО 

017080229001

20730612 

140,00   70,00 - - 70,00 - 

00103142900

220730240 

144,00 89,00 55,00      Управление  

по связям с 

общественностью   

и взаимодействию  

с силовыми 

структурами 

администрации УГО 

00103142900

120730240 

245,48   35,48 55,00 55,00 45,00 55,00 

00103142900

220730240 

34,00 0,00 34,00      Отдел пресс-службы 

администрации УГО 

00103142900

120730240 

180,00   34,00 34,00 34,00 34,00 44,00 

 средства 

прочих 

бюджетов 

          

 внебюдже

тные 

источники 

          

1.2. Проведение в общеобразова-

тельных организациях 

классных часов по 

профилактике терроризма  

и экстремизма с участием 

сотрудников Отдела МВД 

России по г. Уссурийску, 

 без 

финансир

ования 

        в 

течение 

года 

Управление 

образования                   

и молодежной 

политики 

администрации УГО 
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Линейного отдела МВД России 

на станции Уссурийск 

1.3. Организация в 

образовательных организациях 

встреч родителей 

и детей с сотрудниками Отдела 

МВД России по г. Уссурийску, 

Линейного отдела МВД России 

на станции Уссурийск для 

проведения разъяснительных 

мероприятий по вопросам 

профилактики терроризма                     

и экстремизма 

 без 

финансир

ования 

        в 

течение 

года 

Управление 

образования                    

и молодежной 

политики 

администрации УГО 

1.4. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма  

в учреждениях культуры 

Уссурийского городского 

округа 

 без 

финансир

ования 

        в 

течение 

года 

Управление 

культуры адми-

нистрации УГО, 

МАУК МЦКД 

«Горизонт» УГО 

1.5. Организация и проведение 

"Недели толерантности" 

в организациях высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования расположенных на 

территории Уссурийского 

городского округа 

 без 

финансир

ования 

        в 

течение 

года 

Управление по 

делам молодежи, 

физической культуре 

и спорту 

администрации УГО 

1.6. Размещение информации   

о деятельности 

антитеррористической 

комиссии Уссурийского 

 без 

финансир

ования 

        в 

течение 

года 

Отдел пресс-службы 

администрации УГО 
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городского округа  

на официальном сайте 

администрации Уссурийского 

городского округа  

и в средствах массовой 

информации УГО 

1.7. Размещение (составление 

проектно-сметной 

документации, приобретение 

оборудования, монтаж) 

наружного освещения по 

периметру зданий учреждений 

культуры Уссурийского 

городского округа  

 Всего 125,00 - - 25,00 - - - 100,00 в 

течение 

года 

Управление 

культуры 

администрации УГО, 

МБУК «ЦКС» УГО, 

МБУК "Театр драмы 

УГО им В.Ф. 

Комиссаржевской", 

 в том 

числе 

        

01708012900 

120730612 

средства 

местного 

бюджета 

125,00 - - 25,00 - - - 100,00 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

1.8. Размещение (составление 

проектно-сметной 

документации, приобретение 

оборудования, монтаж) систем 

видеонаблюдения, 

модернизация, обеспечение 

функционирования в 

учреждениях культуры 

Уссурийского городского 

округа 

 Всего 5614,72 - - 530,00 693,29 895,00 

 

1255,0

0 

2241,4

3 

в 

течение 

года 

Управление 

культуры 

администрации УГО, 

МБУК «ЦБС» УГО, 

МБУК "Театр драмы 

УГО им В.Ф. 

Комиссаржевской", 

МБУК «ЦБС» УГО 

 в том 

числе 

        

01708012900 

120730612 

средства 

местного 

бюджета 

5614,72 - - 530,00 693,29 895,00 

 

 

1255,0

0 

2241,4

3 

 средства 

прочих 
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бюджетов 

внебюдже

тные 

источники 

        

1.9. Размещение (составление 

проектно-сметной 

документации, приобретение 

оборудования, монтаж) 

систем охранной сигнализации 

в учреждениях культуры 

Уссурийского городского 

округа 

 Всего: 1082,14 - - 600,00 438,84 - - 43,30 в 

течение 

года 

Управление 

культуры 

администрации 

УГО, МБУК «ЦБС» 

УГО, МБУК «ЦКС» 

УГО 

 в том 

числе 

        

01708012900 

120730612 

средства 

местного 

бюджета 

1082,14 - - 600,00 438,84 - - 43,30 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

1.10. Ограждение (составление 

проектно-сметной 

документации, приобретение 

оборудования, монтаж 

сетчатого металлического 

ограждения) учреждений 

культуры Уссурийского 

городского округа 

 Всего: 30052,85 - - 4709,9

8 

5722,8 

7 

5350,0

0 

3120,0 

0 

11150,

00 

в 

течение 

года 

Управление 

культуры 

администрации 

УГО, МБУК «ЦКС» 

УГО 

 в том 

числе 

        

01708012900 

120730612 

средства 

местного 

бюджета 

30052,85 - - 4709,9

8 

5722,8 

7 

5350,0

0 

3120,0 

0 

 

11150,

00 

 средства 

прочих 

бюджетов 
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 внебюдже

тные 

источники 

        

1.11. Изготовление и установка 

информационных стендов, 

содержащих схему эвакуации 

при чрезвычайных ситуациях, 

телефоны правообладателя 

места массового пребывания 

людей, аварийно-спасательных 

служб, правоохранительных 

органов и органов 

безопасности 

 Всего: 100,00 - - - 100,00 - - - в 

течение 

года 

Управление                 

по связям с 

общественностью   

и взаимодействию  

с силовыми 

структурами 

администрации УГО 

 в том 

числе 

        

00103142900

120730240 

средства 

местного 

бюджета 

100,00 - - - 100,00 - - - 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

1.12. Размещение (составление 

проектно-сметной 

документации, приобретение 

оборудования, монтаж) 

систем речевого оповещения 

людей в учреждениях 

культуры Уссурийского 

городского округа 

 Всего: 600,00 - - - - - - 600,00 в 

течение 

года 

Управление 

культуры 

администрации 

УГО, МАУК МЦКД 

«Горизонт» УГО 

 в том 

числе 

        

01708012900 

120730622 

средства 

местного 

бюджета 

600,00 - - - - - - 600,00 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 
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источники 

1.13. Размещение (составление 

проектно-сметной 

документации, приобретение 

оборудования, монтаж) систем 

речевого оповещения людей 

в местах массового пребывания 

людей Уссурийского 

городского округа 

(Центральная площадь, 

площадь Победы города 

Уссурийска) 

 Всего: 678,315 - - - 378,31

5 

- - 300,00 в 

течение 

года 

Управление                 

по связям с 

общественностью   

и взаимодействию  

с силовыми 

структурами 

администрации УГО 

 в том 

числе 

        

00103142900

120730240 

средства 

местного 

бюджета 

678,315 - - - 378,31

5 

- - 300,00 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

1.14. Проведение мероприятий по 

усилению 

антитеррористической 

защищенности МБУК «Театр 

драмы Уссурийского 

городского округа им. В.Ф. 

Комиссаржевской» (установка 

турникета, электронного замка) 

 Всего: 111,50 - - - - - - 111,50 в 

течение 

года 

Управление 

культуры 

администрации 

УГО, МБУК «Театр 

драмы УГО 

им. В.Ф. 

Комиссаржевской» 

 в том 

числе 

        

01708012900 

120730612 

средства 

местного 

бюджета 

111,50 - - - - - - 111,50 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 
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Мероприятия по исполнению задачи № 2 "Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной 

направленности на территории Уссурийского городского округа" 

   Всего: 1168,70 151,10 151,10 14,10 215,10 216,10 205,10 216,10   

   в том 

числе 

          

   средства 

местного 

бюджета 

1168,70 151,10 151,10 14,10 215,10 216,10 205,10 216,10   

   средства 

прочих 

бюджетов 

          

   внебюдже

тные 

источники 

          

2. Основное мероприятие  

«Осуществление материально-

технического обеспечения 

деятельности народных 

дружин и материальное 

стимулирование народных 

дружин и общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности Уссурийского 

городского округа» 

 Всего: 1168,70 151,10 151,10 14,10 215,10 216,10 205,10 216,10   

 в том 

числе 

          

 средства 

местного 

бюджета 

1168,70 151,10 151,10 14,10 215,10 216,10 205,10 216,10   

 средства 

прочих 

бюджетов 

          

 внебюдже

тные 

источники 
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2.1. Проведение конкурсов 

"Лучшее общественное 

формирование 

правоохранительной 

направленности Уссурийского 

городского округа"  

и "Лучший народный 

дружинник Уссурийского 

городского округа" 

 Всего 1046,00 145,00 145,00 0,00 189,00 189,00 189,00 189,00 в 

течение 

года 

Управление  

по связям с 

общественностью   

и взаимодействию  

с силовыми 

структурами 

администрации УГО 

 в том 

числе 

        

00103142900

120730240 

средства 

местного 

бюджета 

1046,00 145,00 145,00 0,00 189,00 189,00 189,00 189,00 

29,00 14,50 14,50      

00103142900

220730240 

58,00   0,00 14,50 14,50 14,50 14,50 

00103142900

120730350 

261,00 130,50 130,50      

00103142900

220730350 

698,00   0,00 174,50 174,50 174,50 174,50 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

2.2. Изготовление (приобретение) 

экипировки народного 

дружинника 

 Всего 44,70 6,10 6,10 6,10 6,10 7,10 6,10 7,10 в 

течение 

года 

Управление  

по связям с 

общественностью    

и взаимодействию 

с силовыми 

структурами 

администрации УГО 

 в том 

числе 

        

00103142900

320730240 

средства 

местного 

бюджета 

12,20 6,10 6,10      

00103142900

220730240 

32,50   6,10 6,10 7,10 6,10 7,10 
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 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

2.3. Изготовление (приобретение) 

полиграфической продукции 

информационно-агитационного 

характера по привлечению 

граждан УГО к охране 

общественного порядка 

 Всего 78,00 - - 8,00 20,00 20,00 10,00 20,00 в 

течение 

года 

Управление                

по связям с 

общественностью   

и взаимодействию  

с силовыми 

структурами 

администрации УГО 

 в том 

числе 

        

00103142900

220730240 

средства 

местного 

бюджета 

78,00 - - 8,00 20,00 20,00 10,00 20,00 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

Мероприятия по исполнению задачи № 3 "Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения  

наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения  

к незаконному обороту и потреблению наркотиков" 

   Всего 331,50 - - 57,00 57,00 71,50 72,50 73,50   

   в том 

числе 

          

   средства 

местного 

331,50 - - 57,00 57,00 71,50 72,50 73,50   
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бюджета 

   средства 

прочих 

бюджетов 

          

   внебюдже

тные 

источники 

          

3. Основное мероприятие  

«Профилактика незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, совершенствование 

антинаркотической 

пропаганды на территории 

Уссурийского городского 

округа» 

 Всего 331,50 - - 57,00 57,00 71,50 72,50 73,50   

 в том 

числе 

          

 средства 

местного 

бюджета 

331,50 - - 57,00 57,00 71,50 72,50 73,50   

 средства 

прочих 

бюджетов 

          

 внебюдже

тные 

источники 

          

3.1. Проведение месячника по 

профилактике наркомании  

и токсикомании  

и алкоголизма среди 

несовершеннолетних  

  без 

финансир

ования 

       май-

июнь 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорту 

администрации, 

управление 

образования                 

и молодежной 

политики 
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администрации, 

управление 

культуры адми-

нистрации УГО 

3.2. Проведение мероприятий 

направленных на 

профилактику наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

среди несовершеннолетних  

и молодежи 

  без 

финансир

ования 

       в 

течение 

года 

Управление 

культуры адми-

нистрации УГО, 

МАУК МЦКД 

«Горизонт» УГО 

3.3. Проведение циклов 

спортивных мероприятий, 

направленных  

на пропаганду здорового 

образа жизни в учреждениях 

культуры и спорта 

Уссурийского городского 

округа  

  без 

финансир

ования 

       в 

течение 

года 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорту 

администрации, 

управление 

культуры адми-

нистрации УГО, 

МАУК МЦКД 

«Горизонт» УГО 

3.4. Изготовление (приобретение) 

наглядно-агитационной 

продукции, направленной  

на профилактику наркомании, 

алкоголизма, токсикомании  

и табакокурения 

 Всего 59,00 - - - - 19,00 20,00 20,00 в 

течение 

года 

Управление              

по связям с 

общественностью   

и взаимодействию  

с силовыми 

структурами 

администрации УГО 

 в том 

числе 

        

00103142900

420730240 

средства 

местного 

бюджета 

59,00 - - - - 19,00 20,00 20,00 

 средства 

прочих 

бюджетов 
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 внебюдже

тные 

источники 

        

3.5. Организация и проведение 

«Недели здоровья» в 

организациях высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования расположенных  

на территории Уссурийского 

городского округа 

  без 

финансир

ования 

       в 

течение 

года 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорту 

администрации УГО 

3.6. Проведение мероприятий по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения  

и токсикомании в учреждениях 

культуры Уссурийского 

городского округа 

 Всего 19,00 - - - - 6,00 6,00 7,00 в 

течение 

года 

Управление 

культуры  

администрации 

УГО, МБУК «ЦКС» 

УГО 

 в том 

числе 

        

01708012900

420730612 

средства 

местного 

бюджета 

19,00 - - - - 6,00 6,00 7,00 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

3.7. Поведение просветительских 

мероприятий на сходах 

граждан по профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения                  

  без 

финансир

ования 

       в 

течение 

года 

Управление  

по работе с 

территориями 

администрации УГО 
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и наркопреступности 

3.8. Обеспечение работы «телефона 

доверия» с целью получения  

от жителей Уссурийского 

городского округа оперативно-

значимой информации  

о преступлениях             

и правонарушениях  

в сфере незаконного  

оборота наркотиков 

  без 

финансир

ования 

       в 

течение 

года 

Управление                     

по связям с 

общественностью   

и взаимодействию 

с силовыми 

структурами адми-

нистрации УГО 

3.9. Организация и проведение 

совместных рейдовых 

мероприятий по обследованию 

мест возможного 

произрастания 

наркосодержащих растений 

на территории Уссурийского 

городского округа и их 

уничтожению химическим 

способом с участием  

сотрудников Отдела 

МВД России  

по г. Уссурийску 

 Всего 253,50 - - 57,00 57,00 46,50 46,50 46,50 в 

течение 

года 

Управление                   

по работе с 

территориями 

администрации УГО 

 в том 

числе 

        

05703142900

320730240 

средства 

местного 

бюджета 

253,50 - - 57,00 57,00    

05703142900

420730240 

 

  - -   46,50 46,50 46,50 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

3.10. Размещение в средствах 

массовой информации 

Уссурийского городского 

  без 

финансир

ования 

       1 раз в 

квартал 

Отдел пресс-службы 

администрации УГО 
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округа и на официальном сайте 

администрации Уссурийского 

городского округа 

информационных материалов о 

проводимой профилактической 

антинаркотической работе и 

мероприятиях по борьбе с 

незаконным оборотом 

наркотиков, пропаганде 

здорового образа жизни 

Мероприятия по исполнению задачи № 4 " Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений  

на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан" 

   Всего 1210,68 - - 391,68 130,00 257,65 151,35 280,00   

   в том 

числе 

          

   средства 

местного 

бюджета 

1210,68 - - 391,68 130,00 257,65 151,35 280,00   

   средства 

прочих 

бюджетов 

          

   внебюдже

тные 

источники 

          

4. Основное мероприятие  

«Профилактика 

правонарушений, асоциального 

 Всего 1210,68 - - 391,68 130,00 257,65 151,35 280,00   

 в том 

числе 
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и противоправного поведения, 

повышения уровня правовой 

культуры населения 

Уссурийского городского 

округа» 

 средства 

местного 

бюджета 

1210,68 - - 391,68 130,00 257,65 151,35 280,00   

 средства 

прочих 

бюджетов 

          

 внебюдже

тные 

источники 

          

4.1. Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

и молодежи (акций, 

познавательных программ) 

 Всего 68,90 - - 19,90 без 

фина

нсиро

вания 

17,65 11,35 20,00 в 

течение 

года 

Управление 

культуры 

администрации 

УГО, МБУК «ЦКС» 

УГО 
 в том 

числе 

 - -      

0170801290

0320730612 

средства 

местного 

бюджета 

68,90   19,90 без 

фина

нсиро

вания 

17,65 11,35 20,00 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

4.2. Проведение лекционных 

мероприятий по профилактике 

правонарушений среди 

  без 

финансир

ования 

       в 

течение 

года 

Управление 

образования                

и молодежной 
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несовершеннолетних для 

учащихся общеобразовательных 

организаций, участников 

клубных формирований 

с привлечением сотрудников 

Отдела МВД России 

по г. Уссурийску, Линейного 

отдела МВД России  

на станции Уссурийск 

политики, 

управление 

культуры 

администрации, 

МАУК МЦКД 

«Горизонт» УГО 

4.3. 

 

Изготовление (приобретение) 

полиграфической продукции 

информационно-агитационного 

характера по профилактике 

правонарушений, в т.ч. по 

соблюдению правил дорожного 

движения, правил поведения  

на объектах железнодорожного 

транспорта (с участием Отдела 

МВД России по г. Уссурийску, 

Линейного отдела МВД России 

на станции Уссурийск) 

 Всего 191,78 - - 21,78 40,00 40,00 40,00 50,00 в 

течение 

года 

Управление  

по связям с 

общественностью  

и взаимодействию  

с силовыми 

структурами 

администрации УГО 

 в том 

числе 

        

0010314290

0320730240 

средства 

местного 

бюджета 

191,78 - - 21,78 40,00 40,00 40,00 50,00 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

4.4. Проведение совместных 

рейдовых мероприятий для 

осуществления 

профилактической работы  

по месту жительства 

несовершеннолетних,  

состоящих на учете в филиале  

по Уссурийскому городскому 

  без 

финансир

ования 

       1 раз в 

квартал 

Управление              

по связям с 

общественностью   

и взаимодействию  

с силовыми 

структурами 

администрации, 

управление 
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округу ФКУ "Уголовно-

исполнительная инспекция" 

ГУФСИН России  

по Приморскому краю 

социальных 

отношений 

администрации УГО 

4.5. Проведение совместных 

рейдовых мероприятий для 

осуществления 

профилактической работы по 

месту жительства осужденных, 

наказание которым отсрочено  

до достижения ребенком 14 лет, 

состоящих на учете в филиале  

по Уссурийскому городскому 

округу ФКУ "Уголовно-

исполнительная инспекция" 

ГУФСИН России по 

Приморскому краю 

  без 

финансир

ования 

       1 раз в 

квартал 

Управление  

по связям с 

общественностью  

и взаимодействию с 

силовыми 

структурами 

администрации 

управление 

социальных 

отношений 

администрации УГО 

4.6. Размещение в средствах 

массовой информации 

Уссурийского городского округа 

и на официальном сайте 

администрации Уссурийского 

городского округа 

информационных материалов по 

профилактике правонарушений 

  без 

финансир

ования 

       1 раз в 

квартал 

Отдел пресс-службы 

администрации УГО 

4.7. Приобретение  

и распространение 

световозвращающих 

приспособлений среди 

дошкольников и обучающихся 

младших классов 

 Всего 690,00 - - 300,00 90,00 100,00 100,00 100,00 в 

течение 

года 

Управление 

образования              

и молодежной 

политики 

администрации УГО 

 в том 

числе 

        

0160314290

0320730612 

средства 

местного 

654,13 - - 284,85 84,28 95,00 95,00 95,00 
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общеобразовательных 

организаций округа 

0160314290

0320730622 

бюджета 35,87 - - 15,15 5,72 5,00 5,00 5,00 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

4.8. Проведение социологического 

исследования-мониторинга 

"Общественное мнение 

населения об уровне 

безопасности граждан 

Уссурийского городского 

округа" 

 Всего 260,00 - - 50,00 - 100,00 - 110,00 в 

течение 

года 

Отдел пресс-службы 

администрации 
 в том 

числе 

        

0010314290

0320730240 

средства 

местного 

бюджета 

260,00 -  50,00 - 100,00 - 110,00 

 средства 

прочих 

бюджетов 

        

 внебюдже

тные 

источники 

        

4.9. Организация и проведение 

декады правовых знаний для 

обучающихся в образовательных 

организациях Уссурийского 

городского округа  

с привлечением сотрудников 

Отдела МВД России  

по г. Уссурийску, Линейного 

  Без 

финансир

ования 

       в 

течение 

года 

Управление 

образования  

и молодежной 

политики 

администрации, 

управление по делам 

молодежи, 

физической культуре 
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отдела МВД России 

на станции Уссурийск 

и спорту 

администрации УГО 

   Итого по 

программ

е 

41918,885 290,10 290,10 6467,2

4 
7824,4

15 

6879,2

5 

4952,9

5 

15214,

83 

  

   в том 

числе 
          

   средства 

местного 

бюджета 

41918,885 290,10 290,10 6467,2

4 
7824,4

15 

6879,2

5 

4952,9

5 

15214,

83 

  

   средства 

прочих 

бюджетов 

          

   внебюдже

тные 

источники 

          

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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