
 Отчет 

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

Уссурийского городского округа» на 2015 -2017 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 11 февраля 2015 года № 400-НПА, за 1 полугодие 2017 года 

 

Разработчик- управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации  

Уссурийского городского округа  

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Основ-

ные эта-

пы  

реализа-

ции 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок  

исполне-

ния  

Фактиче-

ский срок  

исполне-

ния 

Сведения об ис-

полнении меро-

приятия на отчет-

ную дату 

Причина несо-

блюдения пла-

нового срока           

и меры по ис-

полнению ме-

роприятия 

1. Разработка 

и изготовление нагляд-

но-агитационной про-

дукции (памяток, бро-

шюр) антитеррористиче-

ской направленности 

(согласно 

плана-

графика) 

Бабенко О.А.,  

главный специа-

лист 

1 разряда отдела 

по взаимодейст-

вию с силовыми 

структурами 

май –  

сентябрь 

    

2. Проведение конкурса на 

«Лучшее общественное 

объединение правоохра-

нительной направленно-

сти  Уссурийского го-

родского округа» 

(согласно 

плана-

графика) 

Бабенко О.А.,  

главный специа-

лист 

1 разряда отдела 

по взаимодейст-

вию с силовыми 

структурами 

апрель – 

ноябрь 
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3. Изготовление баннеров о 

работе общественных 

формирований правоох-

ранительной направлен-

ности  

(согласно 

плана-

графика) 

Бабенко О.А.,  

главный специа-

лист 

1 разряда отдела 

по взаимодейст-

вию с силовыми 

структурами 

май – 

октябрь 

   

4. Проведение в общеобра-

зовательных учреждени-

ях классных часов о по-

рядке и правилах пове-

дения населения при уг-

розе возникновения тер-

рористических актов 

(согласно 

плана-

графика) 

Гончарова Е.Г., 

главный специа-

лист  

управления об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики 

январь – 

декабрь 

 проведено 76 

классных часов 

 

5. Организация 

в образовательных уч-

реждениях встреч роди-

телей и детей 

с сотрудниками право-

охранительных органов 

для проведения разъяс-

нительных мероприятий 

по вопросам антитерро-

ристической защищен-

ности  

(согласно 

плана-

графика) 

Гончарова Е.Г., 

главный специа-

лист  

управления об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики 

январь – 

декабрь 

 проведена 41 

встреча 

 

6. Организация и проведе-

ние «Недели толерант-

ности» в учреждениях 

(согласно 

плана-

графика) 

Новокрещенных 

А.Г., старший 

специалист  

ноябрь – 

декабрь 
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профессионального об-

разования  

1 разряда управ-

ления по делам 

молодежи, фи-

зической куль-

туре и спорту 

7. Приобретение печатных 

изданий (плакатов, бро-

шюр, книг), направлен-

ных на профилактику 

терроризма и экстремиз-

ма 

(согласно 

плана-

графика) 

Лобачева Е.А., 

директор МБУК 

«Централизо-

ванная клубная 

система» 

до 01  

октября  

50,0 Договоры с ИП  

Митус М.М. от 

13.03.2017г. на 

приобретение 5 

стендов на сумму 

12650 руб., с ООО 

«Противопожарное 

общество» от 

10.02.2017 г. на 

приобретение 9 

стендов на сумму 

25200 руб.   

Договор с ООО 

«ЦКБ «Бибком» от 

14.03.2017 г. на 

приобретение 24 

экземпляров книг 

на сумму 12150 

руб.  

 

8 Изготовление (приобре-

тение) форменной одеж-

ды народного дружин-

ника 

(согласно 

плана-

графика) 

Бабенко О.А.,  

главный специа-

лист 

1 разряда отдела 

апрель-

июнь 

5,85 Договор с ООО 

«Швейная фабрика 

«Восток» от 

13.06.2017г. на 
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Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

 

Раздел II. Финансовое обеспечение программы 

 

Объем финанси-

рования на весь 

срок реализации 

программы (т.р.) 

Фактически 

освоено за 

весь срок реа-

лизации про-

граммы (т.р.) 

Оценка 

исполне-

ния, % 

Объем финан-

сирования про-

граммы на те-

кущий год 

(т.р.) 

Фактически 

освоено в те-

кущем году на 

дату отчета, 

(т.р.) 

Оценка 

исполне-

ния на да-

ту отчета 

(%) 

Заключено 

контрактов 

на отчетную 

дату (т.р.) 

Оценка испол-

нения с учетом 

контрактов (%) 

Всего: 891,15 656,9 73,7 Всего: 290,1 55,85 19,3 55,85 19,3 

федеральный -  федеральный -  -  

краевой  -  краевой -  -  

внебюджет -  внебюджет -  -  

местный 891,15 656,9 73,7 местный 290,1 55,85 19,3 55,85 19,3 

 

 

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату 

 

Наименование и дата нормативно- 

правового акта 

Краткое содержание внесенных изменений  

Постановление администрации Уссурий-

ского городского округа от 29 июля       

2015 года № 1963-НПА 

Внесены мероприятия по изготовлению удостоверений, нагрудных знаков и 

форменной одежды народного дружинника с дополнительным финансированием 

в сумме 69150 рублей, в том числе на 2015 год - 61250 рублей, на 2016 год -        

3800 рублей, на 2017 год – 4100 рублей. 

по взаимодейст-

вию с силовыми 

структурами 

приобретение 9 

жилетов народного 

дружинника на 

сумму 5850 руб. 
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Постановление администрации Уссурий-

ского городского округа от 30 декабря 

2016 года № 4155-НПА 

Внесены изменения в наименование программы; уточнены коды бюджет-

ной классификации; уточнен перечень ожидаемых результатов программы; 

уменьшена сумма, выделяемая в 2017 году на изготовление баннеров (с 26000 

рублей до 24000 рублей), в 2017 году не планируется выделять средства в сумме 

1700 рублей на изготовление удостоверений народного дружинника, в связи               

с чем высвободившиеся деньги в сумме 3700 рублей направлены на изготовление 

форменной одежды народного дружинника с увеличением финансирования                 

с 2400 рублей до 6100 рублей. 

 

Таким образом, мероприятия муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма                         

и экстремизма на территории Уссурийского городского округа» на 2015-2017 годы исполняются в соответствии с планом-

графиком.  


