
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации 

Уссурийского городского округа от 

07 декабря 2015 года 

№ 3352-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие сферы ритуальных услуг 

и похоронного дела на территории 

Уссурийского городского округа» 

на 2016-2025 годы 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 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», на основании постановления администрации Уссурийского городского 

округа от 19 апреля 2022 года № 927 «О реорганизации муниципального 

казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого 

заказчика-застройщика» путем присоединения к нему муниципального 

казенного учреждения Уссурийского городского округа «Управление 

благоустройства»», распоряжения администрации Уссурийского городского 
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округа от 31 августа 2016 года № 250  «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Уссурийского городского округа», в целях уточнения 

объема финансирования, а также корректировки отдельных положений 

текстовой части муниципальной программы в целях актуализации 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 07 декабря 2015 года № 3352-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на 

территории Уссурийского городского округа» на 2016-2025 годы (далее – 

постановление) следующие изменения: 

в муниципальной программе «Развитие сферы ритуальных услуг                       

и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на 2016 - 

2025 годы, утвержденной постановлением (далее - Программа): 

а) в Паспорте Программы: 

раздел «Участники муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа 

«Служба единого заказчика-застройщика»; 

пункт 2 раздела «Задачи муниципальной программы» дополнить словом 

«(кладбища)»; 

раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы                  

(с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить                            

в следующей  редакции: 

«Финансирование муниципальной программы будет осуществляться из 

средств местного бюджета Уссурийского городского округа. 

Общий объем бюджетных ассигнований, планируемый на выполнение 

мероприятий муниципальной программы, составляет 256 115,3352 тысяч 

рублей, в том числе: 
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2016 год - 14184,50 тысяч рублей; 

2017 год - 110995,16 тысяч рублей; 

2018 год - 18515,35669 тысяч рублей; 

2019 год – 14949,00 тысяч рублей; 

2020 год - 19834,31851 тысяч рублей; 

2021 год – 14892,00 тысяч рублей; 

2022 год – 15000,00 тысяч рублей; 

2023 год – 15915,00 тысяч рублей; 

2024 год – 15915,00 тысяч рублей; 

2025 год – 15915,00 тысяч рублей.»; 

б) в Программе: 

в разделе IV. Перечень и краткое описание основных программных 

мероприятий: 

в абзаце тринадцатом слова «МКУ УГО УБ» заменить словами                             

«Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа 

«Служба единого заказчика-застройщика»; 

в разделе V. Механизм реализации муниципальной программы: 

в абзаце пятом слова «Муниципальное казенное учреждение 

Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее - 

учреждение)» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение 

Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» 

(далее – учреждение, Муниципальное казенное учреждение Уссурийского 

городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»)»; 

в разделе VI. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 

цифры «253370,3352» заменить цифрами «256 115, 3352»; 

раздел VII. «Реализация и контроль за ходом реализации муниципальной 

программы» после слов «размещает на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа в сети «Интернет» дополнить тексом 

следующего содержания: 

«Участник муниципальной программы – Муниципальное казенное 

учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-
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застройщика» в процессе реализации муниципальной программы: 

а) участвует в реализации одного или нескольких основных мероприятий 

муниципальной программы в рамках своей компетенции; 

б) совместно с соисполнителем муниципальной программы участвует в 

формировании ответственным исполнителем муниципальной программы 

годового отчета о реализации муниципальной программы. 

В систему контроля реализации муниципальной программы включается: 

мониторинг реализации муниципальной программы; 

годовой отчет о реализации муниципальной программы; 

сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы. 

Объектом мониторинга являются: контрольные события муниципальной 

программы в части сроков их наступления (в установленные и ожидаемые 

сроки), сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных 

муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а 

также ход реализации мероприятий плана-графика реализации муниципальной 

программы и причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных 

событий, объемов финансирования мероприятий. 

Мониторинг проводится ответственным исполнителем муниципальной 

программы, его результаты предоставляются в управление экономического 

развития администрации Уссурийского городского округа по форме согласно 

Приложению № 7 к Порядку до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом.»; 

в) Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории 

Уссурийского городского округа» на 2016-2025 годы» к Программе изложить в 

новой редакции (прилагается); 

г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение  муниципальной 

программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на 

территории Уссурийского городского округа» на 2016-2025 годы» к Программе 

изложить в новой редакции (прилагается); 
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2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа 

(Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава 

Уссурийского городского округа                                                                Е.Е. Корж 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru


