
Мониторинг реализации муниципальной программы  

 

Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Уссурийского городского                                           

округа» на 2016 – 2023 годы 

Отчетный период: 3й квартал 2021 года 

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Уссурийского городского округа 

 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ответстве-

нный 

исполнитель 

Дата наступления 

контрольного 

события 

Фактиче-

ский 

результат 

реализации 

мероприя-

тия 

Расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы, тыс. руб. 

Заклю-

чено 

контрак-

тов на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб. 

Пла-

новая 

Факти

ческая 

Ожида

емая 
Сводная 

бюджет-

ная 

роспись на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб. 

Предусмот-

рено 

муниципаль-

ной 

программой, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполне-

ние на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Уссурийского 

городского округа» на 2016 – 2023 годы 

х х х х х х х 31 763,93 31 763,93 20356,85 2 889,08 

1 Организация 

планирования, 

исполнения и 

контроля за 

исполнением 

бюджета 

начальник 

финансового 

управления  

администрации 

Уссурийского 

городского 

31.03. 

30.06. 

31.09 

31.12. 

31.03 

30.06. 

31.09 

31.12. 

31.03 

30.06 

31.09 

31.12. 

Кредитор-

ская 

задолжен-

ность равна 

нулю, 

24 063,13 24 063,13 19 943,10 2 186,83 
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1.1 Обеспечение 

деятельности 

финансового 

управления 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

округа  

Чаус Л.В. 

расходы 

выполнены 

согласно 

кассового 

плана  

22 075,80 22 075,80 18 335,86 579,59 

1.1.

1 

Выполнен 

кассовый план 

х х х х х 

1.2 Мероприятия по 

повышению 

эффективности 

организации 

бюджетного 

процесса 

начальник 

отдела учета и 

отчетности 

финансового 

управления 

администра-

ции 

Уссурийского 

городского 

округа 

Пинегина Е.С.,  

начальник 

финансово – 

экономическо-

го отдела 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администра-

ции 

Уссурийского 

01.06. 01.06. 01.06. Заключены 

и исполнены 

контракты 

на 

сопровож-

дение 

програм-

много 

комплекса 

исполнению 

бюджета 

Уссурийско-

го 

городского 

округа   

1 987,33 1 987,33 1 607,24 1 607,24 

1.2.

1 

Заключены 

контракты на 

приобретение и 

(или) сопровож-

дение програм-

много комплекса 

по планирова-

х х х х х 



 3 

нию и 

исполнению 

бюджета 

Уссурийского 

городского 

округа   

городского 

округа 

Вялкова Н.А. 

1.2.

2 

Выполнены 

контракты на 

приобрете-ние и 

(или) сопровож-

дение програм-

много комплекса 

по планирова-

нию и 

исполнению 

бюджета 

Уссурийского 

городского 

округа 

30.06. 30.06. 30.06. х х х х х 

1.3 Актуализация 

правовых актов в 

сфере 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

заместитель 

начальника 

финансового 

управления, 

начальник 

бюджетного 

отдела 

финансового 

управления 

администра-

ции 

Уссурийского 

городского 

округа 

В течение 

финансового года 

Правовые 

акты в сфере 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

приведены в 

соответствие 

с действую-

щим 

законода-

тельством 

    

1.3.

1. 

Правовые акты в 

сфере 

х х х х х 
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обеспечения 

бюджетного 

процесса 

приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательст-

вом  

Куликова Е.В. 

1.4 Разработка 

документов 

долгосрочного 

планирования: 

 - бюджетного 

прогноза 

Уссурийского 

городского 

округа на 

долгосрочный 

период; 

 - прогноза 

социально-

экономического 

развития 

Уссурийского 

городского 

округа на 

среднесрочный 

период 

 

заместитель 

начальника 

финансового 

управления, 

начальник 

бюджетного 

отдела 

финансового 

управления 

администраци

и 

Уссурийского 

городского 

округа 

Куликова Е.В. 

начальник 

отдела 

экономики 

управления 

экономическог

о развития 

администраци

и 

Уссурийского 

городского 

фев-

раль 

27.01. 29.02. Постановле-

ние 

администра-

ции 

Уссурийско-

го 

городского 

округа от 04 

февраля 

2021 года № 

189 

 

    

1.4.

1 

Бюджетный 

прогноз 

Уссурийского 

городского округа 

х х х х х 
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на 2018 – 2023 

годы  

 

округа 

Селезнева В.М

. 

 
1.4.

2 

Бюджетный 

прогноз 

Уссурийского 

городского округа 

на 2018 – 2023 

годы передан в 

Думу 

Уссурийского 

городского округа 

   х х х х х 

2. Мероприятия по 

управлению 

муниципальным 

долгом 

заместитель 

начальника 

финансового 

управления, 

начальник 

бюджетного 

отдела 

финансового 

управления 

администра-

ции 

Уссурийского 

городского 

округа 

Куликова Е.В. 

 

начальник 

отдела 

экономики 

управления 

экономическог

В течение 

финансового года 

отсутствуют 

долговые 

обязательст-

ва 

6 911,50 6 911,50   

2.1. Обеспечение 

учета и 

регистрации 

долговых 

обязательств 

(ведение 

долговой книги) 

    

2.1.

1 

Долговые 

обязательства 

отсутствуют 

х х х х х 
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о развития 

администраци

и 

Уссурийского 

городского 

округа 

Селезнева В.М

. 

 

2.2 Обслуживание 

муниципального 

долга 

заместитель 

начальника 

финансового 

управления, 

начальник 

бюджетного 

отдела 

финансового 

управления 

администра-

ции 

Уссурийского 

городского 

округа 

Куликова Е.В. 

В течение 

финансового года 

отсутствие 

просрочен-

ной 

задолжен-

ности по 

процентам 

за 

пользование 

кредитами 

6 911,50 6 911,50   

2.2.

1 

Выполнен расчет 

суммы процентов 

на очередной 

финансовый год 

    

3 Мероприятия по 

росту доходов, 

оптимизации и 

повышению 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

ответственные 

исполнители 

определены 

распоряже-

нием 

администра-

ции 

Уссурийского 

городского 

15.01 

15.04 

15.07 

15.09 

 

15.01 

15.04 

15.07 

15.09 

15.01 

15.04 

15.07 

15.09 

мероприя-

тия 

Программы 

по росту 

доходов, 

оптимизаци

и расходов и 

совершенст-

вованию 

695,30 695,30 319,75 608,25 

3.1 Реализация     
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мероприятий 

Программы по 

росту доходов, 

оптимизации 

расходов и 

совершенствован

ию долговой 

политики 

Уссурийского 

городского 

округа 

округа от 29 

декабря 2018 

года № 330 

«Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по росту 

доходного 

потенциала, 

оптимизации 

расходов и 

совершенст-

вованию 

долговой 

политики 

Уссурийского 

городского 

округа на 

период с 2018 

по 2024 год» 

долговой 

политики 

Уссурийско-

го 

городского 

округа 

 выполнены 

в соответст-

вии с 

планом 

3.1.

1. 

Отчет по 

реализации 

мероприятий 

Программы по 

росту доходов, 

оптимизации 

расходов и 

совершенство-

ванию долговой 

политики 

Уссурийского 

городского 

округа 

подготовлен 

х х х х х 

3.2. Проведение 

оценки 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ 

начальник 

отдела 

экономики 

управления 

экономическог

о развития 

администра-

ции 

25.03 25.03 25.03 целевые 

показатели 

муници-

пальных 

программ 

выполнены 

    

3.2. Итоговый х х х х х 
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1. документ 

размещен на 

официальном 

сайте 

Уссурийского 

городского 

округа 

Селезнева 

В.М. 

3.3 Проведение 

мониторинга 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

ответственные 

исполнители 

определены 

постановлением 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

Приморского 

края 

от 04 июня 

2012 года 

№ 1671-НПА 

«Об 

утверждении 

методики 

проведения 

мониторинга 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг на 

территории 

Уссурийского 

городского 

округа» 

15.01 

15.04 

15.07 

15.09 

 

15.01 

15.04 

15.07 

15.09 

15.01 

15.04 

15.07 

15.09 

ежекварта-

льное 

размещение 

отчетов о 

результатах 

мониторинга 

качества 

предоставле-

ния 

муниципа-

льных услуг 

      

3.3.

1 

Отчеты 

о проведении 

мониторинга 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг размещены 

на официальном 

сайте 

х х х х х   

3.4 Проведение 

мониторинга 

заместитель 

начальника 

01.05 01.05 01.05 рейтинг 

главных 
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качества 

финансового 

менеджмента, 

осуществля-

емого главными 

администра-

торами бюджета 

финансового 

управления, 

начальник 

бюджетного 

отдела 

финансового 

управления 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

Куликова Е.В. 

распоряди-

телей 

бюджетных 

средств 

размещен на 

сайте 

администра-

ции 

3.4.

1 

Рейтинг главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств размещен 

на сайте 

администрации 

   х х х х х   

3.5 Социальная 

реклама в период 

проведения 

информационных 

кампаний по 

уплате 

имущественных 

налогов 

физическими 

лицами, 

декларационных 

кампаний 

начальник 

отдела учета и 

отчетности 

финансового 

управления 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

Пинегина Е.С. 

30.06 

01.12. 

30.06 

01.12. 

30.06 

01.12. 

Размещена 

информация 

о 

имуществен

ных налогах 

на 

рекламных 

щитах и в 

сми 

695,30 695,30 319,75 608,25   

3.5.

1 

Размещена 

информация о 

имущественных 

налогах на 

рекламных щитах 

и в сми 

х х х х х х х 
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4. Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений в 

области  

бюджетного  

процесса 

  94,00 94,00 94,00 94,00 

4.1 Обеспечение 

актуализации 

данных о 
муниципальных 

услугах, 

муниципальных 

работах, 
муниципальных 

учреждениях на 

официальном сайте 
Российской 

Федерации для 

размещения 
информации о 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях 
(bus.gov.ru) 

заместитель 

начальника 

финансово – 

экономического 

отдела 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

Дмитриева О.Г., 

начальник 

финансово-

экономического 

отдела 

управления 

культуры 

администрации 

Уссурийского 

01.04. 

01.06. 

01.04 

01.06 

01.04. 

01.06. 

данные о 

муниципаль-

ных услугах, 

муниципаль-

ных работах, 

муниципаль-

ных 

учрежде- 

ниях 

размещены в 

полном 

объеме на 

сайте 

bus.gov.ru 

    

4.1.

1 

Отчет о 

размещении 

информации 

предоставлен 

х х х х х 
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городского 

округа 

Гольская М.Ю., 

заместитель 

начальника 

управления 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

Потылицына О.

В. 

4.2 Размещение 

информации на 

информационном 

ресурсе «Бюджет 

для граждан», в 

соответствии с 

требованиями 

правового акта 

Уссурийского 

городского 

округа 

заместитель 

начальника 

финансового 

управления, 

начальник 

бюджетного 

отдела 

финансового 

управления 

администраци

и 

Уссурийского 

городского 

округа 

Куликова Е.В. 

ежеме

сячно 

 

ежем

есячн

о 

 

ежеме

сячно 

 

отчет об 

исполнении 

бюджета за 

2020 год 

размещен 

    

4.2.

1 

Размещен отчет 

об исполнении 

бюджета за 2020 

год 

01.04. 01.04 01.04 х х х х х 

4.2.

2 

Размещен проект 

бюджета на 2022 

01.11 01.11 01.11 х х х х х 
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год и плановый 

период 2023 и 

2024 год 

4.2.

3 

Размещены 

показатели 

деятельности 

администрации 

01.05 01.05 01.05 х х х х х 

4.4 Проведение 

публичных 

слушаний по 

проекту бюджета 

Уссурийского 

городского 

округа на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период и отчету 

об исполнении 

бюджета за 

отчетный 

финансовый год 

 

начальник 

отдела учета и 

отчетности 

финансового 

управления 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

Пинегина Е.С. 

 

не ранее чем через 20 

дней со дня 

опубликования 

постановления главы 

Уссурийского 

городского округа о 

назначении 

публичных слушаний 

Проведены 

публичные 

слушания по 

вопросу 

отчет об 

исполнении 

бюджета за 

2020 год 

    

4.4.

1 

Проведены 

публичные 

слушания по 

вопросу отчет об 

исполнении 

бюджета за 2020 

год 

х х х х х 

4.4. Проведены х х х х х 
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2 публичные 

слушания по 

вопросу проект 

бюджета на 2022 

год и плановый 

период 2023 и 

2024 год 

4.5 Развитие 

инициативного 

бюджетирования 

в Уссурийском 

городском округе 

заместитель 

начальника 

финансового 

управления, 

начальник 

бюджетного 

отдела 

финансового 

управления 

администраци

и 

Уссурийского 

городского 

округа 

Куликова Е.В. 

01.04 01.04 01.04 Информиров

ание 

населения 

об 

инициативн

ом 

бюджетиров

ании в 

Уссурийско

м городском 

округе 

94,00 94,00 94,00 94,00 

4.5.

1 

Размещение 

информации о 

инициативном 

бюджетировании 

на рекламных 

поверхностях в 

Уссурийском 

городском округе 

   х х х х х 

5. Мероприятия по 

осуществлению 

контрольной 

деятельности 

начальник 

отдела 

внутреннего 

финансового 

контроля 

финансового 

в течение 

финансового года 

обеспечение 

открытости 

и прозрач-

ности 

бюджетного 

процесса  
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5.1. Обеспечение 

доступности 

общественности к 

информации о 

проведении 

контрольных 

мероприятий 

органами 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля и их 

результатах 

управления 

администра-

ции 

Уссурийского 

городского 

округа 

Погребняк 

Е.В. 

х х х х х 

5.1.

1 

Информация о 

проведенных 

контрольных 

мероприятиях  

размещена на 

сайте 

администрации 

в течение 

финансового года 

х х х х х 

5.2 Проведение 

контрольных 

мероприятий 

органами 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

начальник 

отдела 

внутреннего 

финансового 

контроля 

финансового 

управления 

администра-

ции 

Уссурийского 

городского 

округа 

Погребняк 

в соответствии с 

планом, 

утвержденным 

распоряжением 

отдела внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля  

финансового 

управления 

администрации 

Уссурийского 

городского округа от  

Информация 

о проведен-

ных 

контроль-

ных 

мероприя-

тиях  

размещена 

на сайте 

администра-

ции 

    

5.2. Отчет о х х х х х 
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1 проведении 

контрольных 

мероприятий за 

год размещен на 

сайте админист-

рации 

Е.В. 29 декабря 

2020 года № 51  

«Об утверждении 

плана проведения 

отделом внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

финансового 

управления 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

контрольных 

мероприятий на  2021 

год» 

 


