
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении  

плана-графика реализации 

муниципальной программы 

«Развитие информационно-

коммуникационных технологий 

администрации Уссурийского 

городского округа» на 2018 - 

2023 годы», утвержденной 

постановлением администрации 

Уссурийского городского округа 

от 10 октября 2016 года              

№ 3103-НПА, на 2023 год 

 

 

 

В соответствии с 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 утратившим силу 

некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского 

городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности                     

за ходом реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

информационно-коммуникационных технологий администрации 

Уссурийского городского округа» на 2018 - 2023 годы», утвержденной 

постановлением администрации Уссурийского городского округа                      

от 10 октября 2016 года № 3103-НПА (далее – Программа). 

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2023 год 

(прилагается). 

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы 
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осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации 

по цифровизации – начальник управления информатизации, связи и 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко), в том числе организует реализацию программы, координацию 

деятельности по исполнению основных мероприятий Программы, 

осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, 

составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет 

ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы. 

3. Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

ответственным исполнителем –управлением информатизации, связи и 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) совместно с соисполнителем Программы – отделом 

информационной безопасности администрации Уссурийского городского 

округа (Введенский), с участником Программы – муниципальным казенным 

учреждением «Административно-хозяйственное управление» администрации 

Уссурийского городского округа (Обуховский). 

Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы 

обеспечивает реализацию Программы, координацию деятельности 

соисполнителей Программы, внесение изменений в Программу, в том числе 

на основании предложений соисполнителей программы, и несет 

ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, 

соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение 

целевых показателей (индикаторов) Программы; запрашивает                                

у соисполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки 

отчетов по исполнению Программы, представляет сведения о ходе 

реализации Программы в управление экономического развития и финансовое 

управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально 

проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки 

предоставляет его результаты в управление экономического развития 

администрации Уссурийского городского округа. 

Соисполнители Программы в процессе реализации Программы                     
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в рамках своей компетенции обеспечивают разработку и реализацию 

основных мероприятий программы, представляют в пределах своей 

компетенции предложения ответственному исполнителю Программы                       

по корректировке основных мероприятий программы; представляют                        

в установленные сроки ответственному исполнителю Программы 

необходимую информацию для подготовки отчетов о финансировании, 

итогах реализации Программы. 

4. Управлению информатизации, связи и 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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