
Мониторинг реализации муниципальной программы 

Наименование  муниципальной  программы:  «Управление  муниципальными  финансами  Уссурийского  городского
округа» на 2016 – 2023 годы

Отчетный период: девять месяцев 2020 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 35796,16 35796,16 17924,99 23282,08

1 Организация 
планирования, 
исполнения и 

начальник 
финансового 
управления  

31.03.
30.06.
31.09

31.03
30.06.
31.09

31.03
30.06
31.09

Кредитор-
ская 

25679,92 25679,92 17816,99 22928,08



контроля за 
исполнением 
бюджета

администрации 
Уссурийского 
городского 
округа 
Чаус Л.В.

задолжен-
ность равна 
нулю, 
расходы 
выполнены 
согласно 
кассового 
плана 

1.1 Обеспечение 
деятельности 
финансового 
управления 
администрации 
Уссурийского 
городского округа

23810,40 23810,4 16433,13 21544,22

1.2 Выполнен
кассовый план

х х х х х

1.3 Мероприятия по 
повышению 
эффективности 
организации 
бюджетного 
процесса

начальник
отдела учета и
отчетности
финансового
управления
администраци
и
Уссурийского
городского
округа
Пинегина Е.С.,
начальник 
финансово – 
экономическо-
го отдела 
управления 
образования и 
молодежной 
политики 
администра-

01.06. 01.06. 01.06. Заключены 
контракты 
на 
сопровож-
дение 
програм-
много 
комплекса 
исполнению 
бюджета 
Уссурийско-
го 
городского 
округа  

1869,52 1869,52 1383,86 1383,86

1.4 Заключены
контракты  на
приобретение  и
(или)  сопровож-
дение  програм-

х х х х х
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много  комплекса
по  планирова-
нию  и
исполнению
бюджета
Уссурийского
городского округа

ции 
Уссурийского 
городского 
округа 
Вялкова Н.А.

1.5 Актуализация
правовых актов  в
сфере
обеспечения
бюджетного
процесса

заместитель 
начальника 
финансового 
управления, 
начальник 
бюджетного 
отдела 
финансового 
управления 
администра-
ции 
Уссурийского 
городского 
округа 
Моисеенко 
Т.В.

В течение 
финансового года

не требуется
актуализа-

ции

1.6 Правовые  акты  в
сфере
обеспечения
бюджетного
процесса
приведены  в
соответствие  с
действующим
законодательст-
вом 

х х х х х

1.7 Разработка
документов
долгосрочного
планирования:
 - бюджетного
прогноза
Уссурийского
городского округа
на  долгосрочный

заместитель 
начальника 
финансового 
управления, 
начальник 
бюджетного 
отдела 
финансового 
управления 

фев-
раль

27.01. 29.02. Постановле-
ние

администра-
ции

Уссурийског
о городского
округа от 27
января 2020
года № 187
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период;
 - прогноза
социально-
экономического
развития
Уссурийского
городского округа
на среднесрочный
период

администра-
ции 
Уссурийского 
городского 
округа 
Моисеенко 
Т.В.

1.8 Бюджетный 
прогноз 
Уссурийского 
городского округа 
на 2018 – 2023 
годы 
актуализирован, 
постановление 
администрации от 
27.01.2020 № 187.

х х х х х

1.9 Мероприятия  по
управлению
муниципальным
долгом

начальник 
отдела учета и 
отчетности 
финансового 
управления 
администрации 
Уссурийского 
городского 
округа
Пинегина Е.С.

В течение 
финансового года

отсутствуют
долговые

обязательст-
ва

9716,24 9716,24

1.1
0

Обеспечение
учета  и
регистрации
долговых
обязательств
(ведение
долговой книги)

4



Долговые
обязательства
отсутствуют

х х х х х

2 Мероприятия  по
росту  доходов,
оптимизации  и
повышению
эффективности
бюджетных
расходов

ответственные 
исполнители 
определены 
распоряже-
нием 
администра-
ции 
Уссурийского 
городского 
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»

15.01
15.04
15.07

15.01
15.04
15.07

15.01
15.04
15.07

мероприя-
тия

Программы
по росту
доходов,

оптимизаци
и расходов и
совершенст-

вованию
долговой
политики

Уссурийско-
го

городского
округа

 выполнены
в соответст-

вии с
планом

400,00 400,00 108,00 354,00

2.1 Реализация
мероприятий
Программы  по
росту  доходов,
оптимизации
расходов  и
совершенствован
ию  долговой
политики
Уссурийского
городского округа

2.2 Отчет  по
реализации
мероприятий
Программы  по
росту  доходов,
оптимизации
расходов  и
совершенство-
ванию  долговой
политики
Уссурийского

х х х х х
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городского округа
подготовлен

2.3 Проведение
оценки
эффективности
реализации
муниципальных
программ

начальник 
отдела 
экономики 
управления 
экономическог
о развития 
администра-
ции 
Уссурийского 
городского 
округа 
Ковальчук Г.В.

25.03 25.03 25.03 целевые
показатели

муници-
пальных
программ

выполнены

2.4 Итоговый
документ
размещен  на
официальном
сайте

х х х х х

2.5 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 30.06 30.06 Размещена 
информация 
о 
имуществен
ных налогах 
на 
рекламных 
щитах

400,00 400,00 108,00 354,00

2.6 Размещена
информация  о
имущественных
налогах  на
рекламных щитах

х х х х х

6



3. Обеспечение
доступности
информации  о
деятельности
органов  местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений  в
области
бюджетного
процесса

3.1 Проведение
мониторинга
качества
предоставления
муниципальных
услуг

Начальник 
управления 
информатиза-
ции и 
организации 
предоставле-
ния 
муниципаль-
ных услуг 
Панченко А.Е.

Мониторинг
качества

предостав-
ления

муниципаль
ных услуг

проводится
ежеквар-
тально,

результаты
мониторинга
размещены

на сайте
администра-

ции по
адресу adm-
ussuriisk.ru/
munitsipalny
e-uslugi/moni
toring_kache
stva_uslug/

7

https://adm-ussuriisk.ru/download.php?file=32642
https://adm-ussuriisk.ru/download.php?file=32642
https://adm-ussuriisk.ru/download.php?file=32642


3.2 Отчеты
о  проведении
мониторинга
качества
предоставления
муниципальных
услуг  размещены
на  официальном
сайте

х х х х х

3.3 Проведение
мониторинга
качества
финансового
менеджмента,
осуществляемого
главными
администра-
торами бюджета

30.04 30.04 30.04 Рейтинг
главных

распоряди-
телей

бюджетных
средств

размещен на
сайте

администра-
ции

30.04.2020

3.4 Рейтинг  главных
распорядителей
бюджетных
средств  размещен
на  сайте
администрации

30.04 30.04 30.04 х х х х х

3.5 Размещение
информации  на
информационном
ресурсе  «Бюджет
для  граждан»,  в
соответствии  с

начальник 
отдела учета и 
отчетности 
финансового 
управления 
администрации 

30.04 30.04. 30.04 отчет об
исполнении
бюджета за

2019 год
размещен
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требованиями
правового  акта
Уссурийского
городского округа

Уссурийского 
городского 
округа
Пинегина Е.С.

3.6 Размещен  отчет
об  исполнении
бюджета  за  2019
год

х х х х х

3.7 Проведение
публичных
слушаний  по
отчету  об
исполнении
бюджета  за
отчетный
финансовый год

начальник 
отдела учета и 
отчетности 
финансового 
управления 
администрации 
Уссурийского 
городского 
округа
Пинегина Е.С.

19.04 19.04 19.04 Проведены
публичные

слушания по
вопросу
отчет об

исполнении
бюджета за

2019 год

3.8 Проведены
публичные
слушания  по
вопросу  отчет  об
исполнении
бюджета  за  2019
год

4. Мероприятия  по
осуществлению
контрольной
деятельности

начальник 
отдела 
внутреннего 
финансового 
контроля
финансового 
управления 
администраци

в течение 
финансового года

Информация
о проведен-

ных
контроль-

ных
мероприя-

тиях
размещена

4.1 Обеспечение
доступности
общественности к
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информации  о
проведении
контрольных
мероприятий
органами
внутреннего
муниципального
финансового
контроля  и  их
результатах

и 
Уссурийского 
городского 
округа 
Куликова Е.В.

на сайте
администра-

ции

4.2 Информация  о
проведенных
контрольных
мероприятиях
размещена  на
сайте
администрации

в течение 
финансового года

х х х х х

4.3 Проведение
контрольных
мероприятий
органами
внутреннего
муниципального
финансового
контроля

начальник 
отдела 
внутреннего 
финансового 
контроля
финансового 
управления 
администра-
ции 
Уссурийского 
городского 
округа 
Куликова Е.В.

в соответствии с 
планом, 
утвержденным 
распоряжением 
отдела внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля  
финансового 
управления 
администрации 
Уссурийского 
городского округа от 
18 декабря
2019 года № 66 
«Об утверждении

Информация
о проведен-

ных
контроль-

ных
мероприя-

тиях
размещена

на сайте
администра-

ции

4.4 Отчет  о
проведении
контрольных
мероприятий  за

х х х х х

10



год  размещен  на
сайте  админист-
рации

плана проведения 
отделом внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля 
финансового 
управления 
администрации 
Уссурийского 
городского округа 
контрольных 
мероприятий на  2020
год»
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