
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

О внесении изменений  

в распоряжение администрации  

Уссурийского городского  

округа от 11 марта 2021 года  

№57 «Об утверждении  

плана – графика 

реализации мероприятий 

муниципальной программы   

«Развитие культуры и искусства  

Уссурийского городского  

округа» на 2017-2024 годы,  

утвержденной постановлением 

администрации Уссурийского 

городского округа от 03 ноября  

2016 года № 3386-НПА, 

на 2021 год» 

 

 

 

В соответствии со статьей 56 Устава Уссурийского городского округа, 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 

2015 года  № 895-НПА «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», и в связи с 

внесением изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 03 ноября 2016 года  № 3386-НПА, (далее – Программа) 

12.01.2022
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1.Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского 

округа от 11 марта 2021 года № 57 «Об утверждении плана – графика 

реализации мероприятий муниципальной программы   «Развитие культуры и 

искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы,  

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 03 ноября  2016 года № 3386-НПА, на 2021 год» (далее – 

распоряжение) следующие изменения: 

а) пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 

«2. Общее управление реализацией Программы и контроль за 

реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - 

заместитель главы администрации по жилищной политике, имущественным 

отношениям, культуре и спорту (Грищенко Д.С.). Руководитель Программы 

координирует работу по исполнению мероприятий Программы. 

Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, 

составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. 

Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.»; 

б) пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции: 

«3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за 

реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – 

управлением культуры администрации Уссурийского городского округа 

(Пригородов) совместно с участниками Программы: муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная 

система»  (Абраменко), муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная клубная система»  (Зинченко), муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств Уссурийского городского округа» (Дмитренко), муниципальным 

автономным учреждением культуры «Городские парки» (Самойленко), 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Театр драмы 

Уссурийского городского округа имени В.Ф.Комиссаржевской» (Борисов), 

муниципальным автономным учреждением культуры «Молодежный центр 
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культуры и досуга «Горизонт» (Геладзе), муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Уссурийский музей» (Внукова). 

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за 

реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение 

показателей конечного результата реализации Программы, эффективное 

использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы 

в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы. 

Участники и соисполнители Программы несут ответственность за 

исполнение мероприятий по своим направлениям.»; 

в) План – график реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-

2024 годы, утвержденный распоряжением изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                 Е.Е. Корж 
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