
  

           

 

 

 

 

     

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации  

Уссурийского городского округа 

от 31 июля 2017 года № 2292-НПА 

«Об утверждении муниципальной  

программы «Комплексные меры  

по профилактике правонарушений 

на территории Уссурийского 

городского округа» на 2018-2024 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                       

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 года                    

№ 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35 - ФЗ «О противодействии 

терроризму», статьей 56 Устава Уссурийского городского округа, решением 

Думы Уссурийского городского округа от 28 апреля 2012 года № 570 - НПА 

«О Положении об участии в профилактике терроризма и экстремизма,                    

а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах Уссурийского городского округа», 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 

2015 года № 895 - ПНА «Об утверждении Порядка разработки, реализации              

и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского 

городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в связи                                         

с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями 
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программы, изменением мероприятий программы, уточнением объемов 

финансирования, а также в связи с необходимостью корректировки 

отдельных положений текстовой части программы в целях актуализации 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 31 июля 2017 года № 2292-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на 

территории Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы (далее - 

постановление) следующие изменения: 

в муниципальной программе «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 

2024 годы (далее-Программа), утвержденной постановлением: 

а) в Паспорте Программы: 

в разделе участники муниципальной программы слова «комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского 

округа» заменить словами «управление социальных отношений 

администрации Уссурийского городского округа»; 

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, 

с расшифровкой по годам и источникам финансирования» изложить                           

в следующей редакции: 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы (с 

расшифровкой по 

годам и 

источникам 

финансирования) 

Финансирование муниципальной программы будет 

осуществляться за счет средств местного бюджета 

Уссурийского городского округа. 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 - 2024 годы составляет                         

41918,885 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год - 290,10 тыс. рублей; 

2019 год - 290,10 тыс. рублей; 

2020 год - 6467,24 тыс. рублей  

2021 год – 7824,415 тыс. рублей  

2022 год - 6879,25 тыс. рублей  
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2023 год - 4952,95 тыс. рублей 

2024 год – 15214,83 тыс. рублей 

(Приложение № 3 к муниципальной программе) 

б) в Программе: 

абзац девятый раздела IV. «Перечень и краткое описание основных 

мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«В рамках мероприятия «Размещение (составление проектно-сметной 

документации, приобретение оборудования, монтаж) систем 

видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования                               

в учреждениях культуры Уссурийского городского округа» запланировано 

размещение и модернизация систем видеонаблюдения в учреждениях 

культуры Уссурийского городского округа: в библиотеках МБУК 

«Центральная библиотечная система» УГО, МБУК «Театр драмы УГО                  

им. В.Ф. Комиссаржевской», в учреждениях МБУК «Центральная клубная 

система» УГО, МБУК «Уссурийский музей».»; 

абзац двадцать третий раздела V. «Механизм реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Участник муниципальной программы – управление социальных 

отношений администрации Уссурийского городского округа в процессе 

реализации мероприятий, предусмотренных в Приложении № 1                                 

к муниципальной программе: 

ежегодно разрабатывает и согласовывает с руководством ГУФСИН 

России по Приморскому краю и Отделом МВД России по г. Уссурийску план 

проведения рейдовых мероприятий для осуществления профилактической 

работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете                     

в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.»; 

абзац второй раздела VI. «Финансовое обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований, планируемый на выполнение 

мероприятий Программы, составляет 41918,885 тыс. рублей.»; 
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Таблицу изложить в следующей редакции: 

Объем 

финансирования 

на программные 

мероприятия                 

в тыс. руб. 

Всего по 

программе 

в том числе по годам: 

2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Всего: 41918,885 290,10 290,10 6467,24 7824,415 6879,25 4952,95 15214,83 

В том числе: 

средства 

местного 

бюджета 

41918,885 290,10 290,10 6467,24 7824,415 6879,25 4952,95 15214,83 

 

в) Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 

2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается); 

г) Приложение № 3 к Программе «Финансовое обеспечение 

муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений на территории Уссурийского городского округа»                         

на 2018 – 2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению информатизации и организации представления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

 

 

И.о. главы  

Уссурийского городского округа                                                         М.Р. Терчиев 
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