
 Исполнение мероприятий за 2013 год 

по реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов  

Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы» 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный    

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об исполнении  Причина 

несоблюдения 

срока и меры 

по исполнению 

мероприятия 

I.     Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Уссурийского городского округа 

1 Разработка основных 

показателей прогноза 

социально-

экономического 

развития 

Уссурийского 

городского округа на 

среднесрочный 

период. 

 управление 

экономическог

о развития 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

01.08.2013 05.08.2013 Прогноз социально-

экономического развития 

Уссурийского округа на 

период 2014-2016 годы 

разработан управлением 

экономического развития и 

одобрен постановлением 

администрации от 05.08.2013 

года № 3113. 

 

 

2 Составление прогноза 

сводных (отраслевых) 

показателей 

муниципальных 

заданий на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ), 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями, для 

их использования в 

процессе бюджетного 

планирования 

 управление 

образования и 

молодежной 

политики,  

управление 

культуры, 

управление 

жизнеобеспече

ния, 

управление по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта, 

01.07.2013 01.08.2013 Прогнозы сводных 

(отраслевых) показателей 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями, 

предоставлены в 

установленные сроки. 

. 
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управление 

делами 

аппарата 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

3 Инвентаризация 

нормативных 

правовых актов, 

являющихся 

основанием для 

возникновения 

расходных 

обязательств, с целью 

внесения в них 

изменений или 

признанию 

утратившим силу 

нормативных 

правовых актов, 

которые регулярно 

приостанавливаются 

или не 

обеспечиваются в 

полном объеме 

бюджетными 

ассигнованиями 

 Управление 

образования и 

молодежной  

политики, 

управление 

культуры, 

управление 

имущественны

х отношений, 

управление по 

работе с 

территориями, 

финансовое 

управление, 

управление 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

администрации

, управление по 

связям с 

общественност

ью  и 

взаимодействи

ю с силовыми 

01.августа  В 2013 году инвентаризация 

проводилась  

управлением по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту. 

Внесение изменений не 

требуется 
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структурами, 

управление 

градостроитель

ства, 

управление 

жилищной 

политики, 

управление  

жизнеобеспече

ния, 

управление 

экономическог

о развития, 

управление по  

делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту, отдел 

трудовых 

отношений, 

отдел пресс 

службы 

аппарата 

администрации

, управление 

делами 

аппарата 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа, отдел 

муниципальной 



4 
 

службы и 

кадров 

аппарата 

администрации 

4 Проведение оценки 

эффективности 

предоставленных 

(планируемых к  

предоставлению) 

налоговых льгот по 

местным налогам   

 

 финансовое 

управление 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.07.2013 В соответствии с 

постановлением 

администрации 

Уссурийского городского 

округа от 15 июня 2012 года 

№ 1769-НПА "Порядок 

оценки эффективности 

предоставленных 

(планируемых к 

предоставлению) налоговых  

льгот по местным налогам" 

по состоянию на 01.07.2013 

года была проведена оценка 

предоставленных налоговых 

льгот. Результаты 

проведенной оценки 

показали, что 

предоставленные налоговые 

льготы эффективны. 

 

5 Проведение 

совещаний по 

пополнению 

доходной базы 

местного бюджета 

 финансовое 

управление 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа, 

главные 

 01.04.2013 

01.07.2013 

01.10.2013 

Проведены совещания при  

начальнике финансового 

управления администрации 

УГО по пополнению 

доходной части местного 

бюджета 13 мая 2011 г. 

(протокол №1), 20 июня 2011 
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администратор

ы доходов 

г. (протокол №2), 3 августа 

2011 г. (протокол № 3), 27 

января 2012 г., 28 июня 

2012г., 1 октября 2012 г, 13 

декабря 2012 года, 7 мая 2013 

года, 6 июня 2013 года. 29 

ноября 2011 года. 

 Проведение 

инвентаризации 

объектов 

муниципальной 

собственности с 

целью   завершения 

процедур оформления 

прав  на них 

 Управление 

имущественны

х отношений 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 31 декабря 

2013 года 

Техническая инвентаризация 

объектов муниципальной 

собственности за период 

2011-2013 годы проведена на 

2273 объекта, в 2011 году 875 

объектов, в 2012 году 914 

объектов, в 2013 году – 484 

объекта,  что в целом 

превышает плановые 

показатели 2011 года на 

194,4 %, 2012 года на 

203,1%.З в 2013 году на –

52,6% от годового плана. За 

указанный период 

оформлено право УГО на 

2262 объекта недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности, в том числе в 

2011 году – 854 объекта при 

плане 500 объектов, в 2012 

году – 840 объектов при 

плане 815 объектов, в 2013 

году 568 объектов при 

плановом задании 915 

объектов, что превысило 

плановые показатели 2011 
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года на 170,8%, 2012 год на 

103,1 %., 2013 год -62,1 % от 

планового задания. 

Невыполнение планового 

задания в 2013 году 

обусловлено ограничением 

количества приема заявлений 

на регистрацию 

6 Проведение оценки 

эффективности 

управления и 

распоряжения  

муниципальной 

собственностью 

Уссурийского 

городского 

округа    

 

 Управление 

имущественны

х отношений 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.03.2013 

01.08.2013 

В соответствии с Порядком 

определения показателей 

эффективности управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью, 

утвержденным 

постановлением 

администрации 

Уссурийского округа от 29 

июня 2012 года  № 2010-

НПА, оценка эффективности 

управления и распоряжения 

недвижимым имуществом, 

закрепленном на праве 

оперативного управления и 

хозяйственного ведения 

проводится в установленные 

сроки.  

 

7 Анализ дебиторской 

и кредиторской 

задолженностей 

бюджета 

Уссурийского 

городского округа и 

 финансовое 

управление 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа, 

01.04.2013 01.10.2013 Мероприятия по выявлению 

и сокращению дебиторской и 

кредиторской задолженности 

проводятся ежемесячно. 

Акты сверки с 

организациями проводятся 

. 
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проведение 

мероприятий по их 

сокращению  

главные 

администратор

ы  бюджетных 

средств 

ежеквартально 

8 Анализ деятельности  

муниципальных 

унитарных 

предприятий в целях 

принятия решения об  

оптимизации их сети 

Ежеквартал

ьно 

управление 

экономическог

о развития 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа, 

Управление 

имущественны

х отношений 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа, органы 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.04.2013 

01.07.2013 

01.10.2013 

На основании 

предоставляемой 

муниципальными 

предприятиями 

бухгалтерской отчетности 

управлением экономического 

развития ежеквартально 

проводится анализ 

экономического и 

финансового состояния 

деятельности 

муниципальных 

предприятий. По данным 

анализа платежеспособности 

и финансовой устойчивости 

определяется класс 

финансового состояния 

предприятий. Управлением 

экономического развития 

готовится сводная 

аналитическая  информация в 

адрес главы УГО, первого 

заместителя главы 

администрации, заместителя 

главы администрации по 

вопросам жизнеобеспечения 

для принятия своевременных 

мер в случаях ухудшения 

состояния деятельности 
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хозяйствующих субъектов и 

заслушивания руководителей 

организаций, ухудшивших 

показатели, на заседаниях 

балансовой комиссии в целях 

выработки предложений по 

выводу их из финансовой 

неустойчивости и 

стабилизации хозяйственной 

деятельности.  

За 2013 год проведено 3 

заседания балансовой 

комиссии, на которых были 

заслушаны руководители 

МУП «Уссурийск-

Водоканал», УМУПТС, МУП 

«Уссурийск-Электросеть». 

МКП «БОСС». В процессе 

ликвидации находится 

МУЭП №Природа», в стадии 

банкротства МУП «ПЖКТ». 

 

9 Проведение оценки 

результативности 

реализации адресной 

инвестиционной 

программы 

 

управление  

экономическог

о развития 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.04.2013 В соответствии с 

Порядком осуществления 

бюджетных инвестиций в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности из бюджета 

Уссурийского городского 

округа, утвержденным 

постановлением 

администрации Уссурийского 
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городского округа от 

19.09.2011 г. № 2241-НПА 

управление экономического 

развития формирует 

адресную инвестиционную 

программу на основании 

предложений, 

предоставленных главными 

распорядителями бюджетных 

средств. Ежеквартально 

управлением готовится 

информация о ходе 

реализации адресной 

инвестиционной программы 

за отчетный период, которая 

предоставляется в 

финансовое управление для 

включения в состав 

документов, 

предоставляемых в Думу 

Уссурийского городского 

округа одновременно с 

отчетом об исполнении 

бюджета Уссурийского 

городского округа за 

отчетный период.   

В соответствии с 

Порядком проведения 

проверки инвестиционных 

проектов на предмет 

эффективности 

использования средств 

бюджета Уссурийского 
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городского округа, 

направляемых на 

капитальные вложения и 

методики оценки 

эффективности 

использования средств 

бюджета Уссурийского 

городского округа, 

направляемых на 

капитальные вложения, 

утвержденным 

постановлением 

администрации Уссурийского 

городского округа от 29 

марта 2012 года № 843-НПА, 

управление экономического 

развития проводит оценку 

эффективности 

использования бюджетных 

средств на объекты 

капитального строительства 

(реконструкции), 

включаемые в адресную 

инвестиционную программу.  

За 2013 год 

управлением экономического 

развития проведена 

положительная оценка 17 

объектов. 

Вместе с тем, исполнение 

объемов капитальных 

вложений, предусмотренных 

в адресной инвестиционной 
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программе 2013 года за 9 

месяцев составило 13,4%, это 

означает, что 

результативность реализации 

адресной инвестиционной 

программы низкая. 

II.     Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности местного самоуправления 

10 Разработка и 

утверждение  

муниципальных 

программ на 2012 год 

и последующие годы 

в соответствии с 

программой 

комплексного 

социально-

экономического 

развития 

Уссурийского 

городского округа на 

2011-2015 годы и 

постановлением 

главы Уссурийского 

городского округа от 

26 декабря 2008   года 

№ 1641 «Об 

определении Порядка 

принятия решений о 

разработке, 

формировании и 

сроках реализации 

муниципальных 

программ 

 органы 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.08.2013 На 2014  год к бюджету 

утверждены муниципальные 

программы: 

«Чистая вода в Уссурийском 

городском округе на 2013-

2017 годы»; 

«Развитие информационно-

коммуникационных 

технологий администрации 

УГО на 2014-2017 годы» 

«Повышение качества и 

доступности предоставления 

муниципальных услуг в УГО 

на 2013-2015 годы» 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий и 

расширение рынка с/х  

продукции в УГО на 2013-

2014 годы» 

«Развитие туризма на 

территории УГО на 2013-

2015 годы» 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории на территории 

УГО на 2013-2015 годы» 
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Уссурийского 

городского округа» 

«Строительство жилья 

экономкласса на территории 

УГО на 2013-2015 годы» 

«Культура Уссурийского 

городского округа на 2014-

2016 годы»;  

«Развитие муниципальной 

службы в администрации 

Уссурийского городского 

округа на 2014-2016 годы» 

11 Проведение 

мониторинга  

реализации  

муниципальных и 

ведомственных 

целевых программ 

 управление 

экономическог

о развития 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 25.04.2013 

25.07.2013 

25.10.2013 

Управлением 

экономического развития 

ежеквартально,  в срок до  25 

числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, 

готовится сводная 

информация о ходе 

реализации муниципальных  

программ, действующих в 

Уссурийском городском 

округе, которая доводится 

главе Уссурийского 

городского округа – главе 

администрации Уссурийского 

городского округа и Думе 

Уссурийского городского 

округа. За отчетный период 

сводная информация о ходе 

реализации ,муниципальных 

и ведомственных целевых 

программ по итогам 2012 

года размещена в сети 

Интернет на официальном 
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сайте администрации 

Уссурийского городского 

округа. 

Управлением 

экономического развития 

подготовлена информация об 

оценке эффективности 

реализации программ за 2012 

год.  

Информация о ходе 

реализации долгосрочных, 

муниципальных и 

ведомственных программ на 

территории Уссурийского 

городского за 9 месяцев  2013 

года подготовлена и 

направлена главе 

Уссурийского городского 

округа, начальнику 

финансового управления 

администрации  - 25 октября 

2013 года                 исх. № 

13-14/0594. 

В целом за 2013 год 

согласовано 17 проектов 

муниципальных и 

ведомственных программ и 

77 внесений изменений в 

действующие ведомственные 

и муниципальные 

программы. 

 Разработка и 

утверждение  

 органы 

администрации 

 Ежегодно  

до 01 августа 

Управлением образования 

разработана ведомственная 
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ведомственных 

целевых программ, 

включающих 

бюджетные 

ассигнования на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения  

муниципальных 

заданий 

муниципальными 

учреждениями 

Уссурийского 

городского 

округа 

целевая программа  

«Обеспечение деятельности 

учреждений системы 

образования УГО на 2013-

2015 годы». 

Управлением культуры 

разработана ведомственная 

целевая программа 

«Сохранение и 

популяризация объектов 

культурного наследия 

Уссурийского городского 

округа на 2013-2015 годы».  

В Управлении по работе с 

территориями 

разрабатывается 

ведомственная целевая 

программа «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2013-2015 

годы». 

Управлением по делам 

молодежи и спорту 

разработана ведомственная 

целевая программа 

«Организация и 

осуществление мероприятий 

по работе с молодежью на 

территории Уссурийского 

городского округа на 2013-

2015 годы», утверждена 
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постановлением 

администрации УГО от 

04.10.2012г № 3474-НПА. 

 

      На 2014  год к бюджету 

утверждены ведомственная 

целевая программы:   

«Оказание муниципальных 

услуг учреждениями 

культуры и искусства УГО на 

2014-2016 годы» 

«Организация 

предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере образования УГО на 

2013-2015 годы» 

 Формирование 

бюджета 

Уссурийского 

городского округа на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

исходя из 

программно-целевого 

принципа 

 финансовое 

управление 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 Ежегодно  

 01 ноября 

Расходы городского 

бюджета, формируемые в 

рамках программ 

Уссурийского городского 

округа, составляют в 2014 

году 81,1% от общего объема 

расходов без учета целевых 

средств из вышестоящих 

бюджетов, в 2015 году 83,55, 

в 2016 году – 70,0%  

 

12 Проведение оценки 

эффективности 

реализации 

муниципальных и 

ведомственных 

целевых программ  

 управление 

экономическог

о развития 

администрации 

Уссурийского 

городского 

 15.03.2013 Информация о ходе 

реализации программ за 2012 

год подготовлена и 

направлена первому 

заместителю главы 

администрации городского 
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округа, органы 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

округа до 15 марта 2013 года 

и откорректированная 

информация начальнику 

финансового управления 05 

апреля 2013 года исх.№13-

14/0186. 

III.     Повышение эффективности бюджетных расходов, качества  предоставления муниципальных услуг, развитие новых форм 

оказания и финансового обеспечения  муниципальных услуг 

13 Подготовка 

предложение по 

привлечению 

негосударственных 

организаций к 

оказанию 

муниципальных услуг 

(выполнению работ )  

 органы 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.08.2013 Для развития 

негосударственного сектора 

дошкольного образования 

сотрудниками 

Дальневосточного научного 

центра местного 

самоуправления проведён 

обучающий бизнес-семинар 

для граждан, желающих 

заниматься индивидуальным 

предпринимательством или 

частным бизнесом в сфере 

дошкольного образования. 

Управление образования и 

молодёжной политики 

провело в 3 квартале 2012 

года практический  семинар 

для  предпринимателей по 

созданию альтернативных 

предприятий различной 

формы собственности. На 

семинаре ознакомили 

участников с нормативными 

документами и посетили 

муниципальные и частные 
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образовательные 

учреждения, оказывающие 

услуги дошкольного 

образования. По результатам 

проведенного семинара 

подготовлены предложения 

по привлечению 

негосударственных 

организаций к оказанию 

муниципальных услуг. 

14 Разработка и 

утверждение 

нормативных затрат 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) и 

содержание 

имущества 

муниципальных 

учреждений  

 органы 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.11.2013 Нормативные затраты на 

2013 финансовый год и 

плановый период 2014-2015 

годов утверждены в 

установленном порядке.  

Нормативные затраты на 

2014 финансовый год и 

плановый период 2015-2016 

годов разрабатываются и 

находятся на согласовании. 

 

15 Формирование, 

утверждение и 

доведение до 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений 

муниципальных 

заданий на оказание 

муниципальных услуг  

 органы 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.01.2014 Муниципальные задания на 

2013 финансовый год и 

плановый период 2014-2015 

годов утверждены в 

установленном порядке.  

Муниципальные задания на 

2014 финансовый год и 

плановый период 2015-2016 

годов разрабатываются и 

находятся на согласовании. 
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16 Проведение 

мониторинга и 

оценки соответствия 

качества 

муниципальных услуг 

установленным 

показателям 

(стандартам) 

 

Ежегодно в 

сроки, 

установлен

ные 

порядками 

органы 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

  Распоряжением 

администрации 

Уссурийского городского 

округа  от 27 мая 2013 года 

№ 95 утвержден график по 

проведению мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг и  

типовое задание на 

организацию мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг. 

Результаты проведенного 

мониторинга в течение 2013 

года и итоговый отчет о 

результатах проведенного 

мониторинга размещены на 

официальном сайте 

администрации 

Уссурийского городского 

округа в сети Интернет. 23 

декабря 2013 года итоговый 

отчет о результатах 

проведения мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

направлен главе 

Уссурийского городского 

округа. Мониторинг 

удовлетворения населения 

качеством оказываемых 

услуг проведен: МАУ «ПБ 

«Чайка» - июнь 2013 г; МАУ 
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СОК «Ледовая арена» - 

апрель 2013г. 

 

17 Перевод 

муниципальных 

учреждений на 

отраслевую систему 

оплаты труда 

   до 01 

октября 2013 

года   

Управление образования и 

молодежной политики 

перешло на новую систему 

оплаты труда с 01.09.2011 г. 

Положение о переводе 

учреждений управления 

культуры на новую систему 

труда находится на стадии 

согласования. 

МАУ СОК «Ледовая арена» 

осуществила переход на 

новую систему оплаты труда 

с 01 мая 2012 года. 

Муниципальные учреждения 

«ГОЧС». «Служба единого 

заказчика-застройщика», 

«АХУ», «Архив УГО», 

«Центр охраны окружающей 

среды», «МФЦ» перешли на 

новую систему оплаты труда 

с 01.01.2013 г.   

 

18 Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по 

оптимизации сети 

муниципальных 

учреждений и 

 органы 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.08.2013 Управление культуры – 

Присоединение МАУК «ДК 

«Дружба» к МАКДУ ЦКД 

«Искра». 

Управление образования: 

Присоединение МБ ДОУ 
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сокращению 

неэффективных 

расходов      

детский сад № 5 с. 

Каймановка к МК ОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Каменушка». 

Присоединение МБ ДОУ 

детский сад № 15 с. 

Пуциловка к МК ОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Пуциловка». 

 

IV.     Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения 

19 Проведение 

мониторинга качества 

финансового 

менеджмента, 

осуществляемого 

главными 

распорядителями 

средств бюджета 

 финансовое 

управление 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.05.2013 Результаты мониторинга 

качества финансового 

менеджмента  размещены на 

сайте 

администрации.http://adm-

ussuriisk.ru/district/byudzhet-

ussuriyskogo-gorodskogo-

okruga/svodnaya-itogovaya-

otsenka-kachestva-

finansovogo-menedzhmenta/ 

 

20 Соблюдение 

нормативов 

формирования 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления 

 финансовое 

управление 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.04.2013 

01.07.2013 

01.10.2013 

01.01.2014 

Норматив формирования 

расходов на содержание 

органов местного 

самоуправления 

соблюдается. 

 

 Утверждение 

отраслевых планов по 

 органы 

администрации 

 Ежегодно  

до 01 

Управление образования и 

молодежной политики 

 

http://adm-ussuriisk.ru/district/byudzhet-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga/svodnaya-itogovaya-otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/
http://adm-ussuriisk.ru/district/byudzhet-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga/svodnaya-itogovaya-otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/
http://adm-ussuriisk.ru/district/byudzhet-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga/svodnaya-itogovaya-otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/
http://adm-ussuriisk.ru/district/byudzhet-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga/svodnaya-itogovaya-otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/
http://adm-ussuriisk.ru/district/byudzhet-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga/svodnaya-itogovaya-otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/
http://adm-ussuriisk.ru/district/byudzhet-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga/svodnaya-itogovaya-otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/
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реализации 

программы 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

и повышению  

качества финансового 

менеджмента              

Уссурийского 

городского 

округа 

сентября приказом от 24.08.2011 № 

123-а утвержден План по 

реализации программы 

повышения эффективности 

бюджетных расходов и  

повышению  качества 

финансового менеджмента. 

Управлением по работе с 

территориями   утверждены 

планы по реализации 

программы повышения 

эффективности бюджетных 

расходов и повышения 

качества финансового 

менеджмента,  установлен 

лимит расходования средств 

на услуги сотовой связи, 

сокращено количество 

стационарных телефонов, 

имеющих выход на услуги 

международной и 

междугородней связи, 

отключен 1 стационарный 

телефон. В 2012 году 

экономия средств от 

размещения заказов 

проведенных способом 

открытых аукционов в 

электронной форме, запроса 

котировок составила – 1476,3 

т.руб. 

Управление культуры приказ 

№ 24 от 12.07.2011 "Об 
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утверждении плана 

мероприятий повышения 

эффективности плана 

расходов и повышению 

качества финансового 

менеджмента" 

В управлении 

имущественных разработано 

и утверждено распоряжение 

«О плане мероприятий по 

повышению эффективности 

бюджетных расходов 

управлением имущественных 

отношений», в котором 

определены необходимые 

мероприятия при 

планировании бюджета, 

исполнении бюджета. учета и 

отчетности. 

 21 Разработка прогноза 

муниципальных 

закупок  в рамках 

прогноза социально-

экономического 

развития 

Уссурийского 

городского округа 

 управление 

экономическог

о развития 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.01.2014 Управление 

экономического развития, 

согласно постановления 

администрации уссурийского 

городского округа от 

14.04.2011г. № 876-НПА «О 

мерах по реализации 

Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд», 
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осуществляет формирование 

сводного прогноза закупок 

продукции, работ, услуг для 

заказчиков. 

На отчетную дату разработан 

и предоставлен (02 сентября 

2013 года) в департамент 

государственного заказа 

Приморского края прогноз 

объемов закупок для 

муниципальных нужд на 

2014-2016гг. 

22 Подготовка графика 

проведения процедур 

размещения заказов 

для муниципальных 

нужд и 

осуществление 

контроля за его 

исполнением 

 управление 

экономическог

о развития 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 01.04.2013 

01.07.2013 

01.10.2013 

01.01.2014 

Управлением 

экономического развития 

согласованы с заказчиками 

Уссурийского городского 

округа и размещены на 

официальном сайте РФ 

www.zakupki.gov.ru планы-

графики размещения заказов 

на 2013 год, согласно 

Приказа Федерального 

казначейства и 

Минэкономразвития РФ от 

27.12.2011г. № 761, в течении 

1месяца (до 18 января 2013 г) 

после принятия бюджета 

Уссурийского городского 

округа. Проведен анализ 

исполнения плана-графика за  

2012 год. 

В соответствии с 

частью 7 статьи 16 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Федерального закона от 

21.07.2005г. № 94-ФЗ, 

заказчики размещают планы-

графики в порядке и по 

форме, установленным 

приказом от 27 декабря 

2011г. №761/20н «Об 

утверждении порядка 

размещения на официальном 

сайте планов-графиков 

размещения заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков и 

формы планов-графиков 

размещения заказа на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков». 

   Планы графики на 2014 год 

в настоящее время 

формируются и готовятся к 

размещению на официальном 

сайте в сети Интернет 

«www.zakupki.gov.ru» 

заказчиками Уссурийского 

городского округа 

самостоятельно в течение 1 

месяца (до 20 января 2014г.) 

после принятия бюджета 

Уссурийского городского 
округа. 
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V.      Развитие системы муниципального финансового контроля 

   VI.     Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

23 Внедрение новых 

(модернизация 

действующих) 

автоматизированных 

систем управления 

муниципальными 

финансами 

 Зам.начальника 

финансового 

управления 

Т.В.Моисеенко 

 в течение 

всего 

периода 

реализации 

программы 

        За 2013 год средства по 

программе освоены на 97,4 % 

(при плане 1000 т.руб. 

исполнено 973,75 т.руб.),  в 

том числе по получателям: 

Администрация УГО на 95,5 

% (план 536,9 т.руб., 

исполнено 512,9 т.руб.); 

Управление образования на 

100 % (план 191,6 т.руб., 

исполнено 191,6т.руб.); 

Финансовое  управление на 

99,2 % (план 271,5 т.руб., 

исполнено 269,2 т.руб.). 

 

24 Обеспечение 

открытости 

бюджетного процесса 

Уссурийского 

городского округа 

 

финансовое 

управление 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 постоянно Проводятся публичные 

слушания по проекту 

бюджета на очередной год и 

отчету об исполнении 

бюджета за прошедший год. 

На официальном сайте 

администрации размещаются 

документы по формированию 

и исполнению бюджета 

Уссурийского городского 

округа 

 

25 Обеспечение 

размещения на 

портале 

муниципальных услуг 

информации о 

муниципальных 

 органы 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 в течение 

всего 

периода 

реализации 

программы 

На сайте администрации 

Уссурийского городского 

округа www.adm-ussuriisk.ru 

создан раздел 

«Муниципальные услуги», 

где размещается информация 

 

http://www.adm-ussuriisk.ru/
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услугах, 

предоставляемых 

органами 

администрации, 

муниципальными 

учреждениями 

о муниципальных услугах, 

предоставляемых органами 

администрации, 

муниципальными 

учреждениями, а также 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

процедуру оказания услуг. 

       На портале 

муниципальных услуг 

размещены 

административные 

регламенты предоставляемых 

услуг. 

      Информация о 

муниципальных услугах 

образовательных учреждений 

размещена на сайте 

администрации 

Уссурийского городского 

округа и на сайте 

www.bus.gov.ru 

      Муниципальные услуги, 

оказываемые учреждениями 

культуры размещены на 

официальном сайте 

администрации УГО 

       Приобретены 

информационные киоски для 

доступа населения к 

информации о деятельности 

администрации 

Уссурийского городского 

http://www.bus.gov.ru/
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округа и оказания 

муниципальных услуг в 

электронном виде. Киоски 

установлены по адресу ул. 

Ленина 101, Некрасова 66. 

   На сайте размещен 

полный перечень услуг, 

предоставляемых 

администрацией 

Уссурийского городского 

округа, а также услуг 

предоставляемых по 

принципу «одного окна». 

Кроме того можно узнать, 

как получить услуги и 

ознакомиться с 

местонахождением 

информационных киосков.   

На официальном сайте 

администрации 

Уссурийского городского 

округа в разделе  

муниципальные услуги - 

«Выявление мнения 

населения о качестве 

предоставления 

муниципальных услуг» 

размещена анкета, для 

заполнения участниками 

исследования.  

На официальном сайте 

администрации на главной 

вкладке размещен соцопрос 

http://www.mfc66.ru/uslugi
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по выявлению мнения 

населения о качестве 

предоставления 

муниципальных услуг.  

26 Внедрение нового 

программного 

обеспечения с целью 

повышения 

эффективности учета 

муниципального 

имущества   

 управление 

имущественны

х отношений 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 в течение 

всего 

периода 

реализации 

программы 

 Для повышения 

эффективности учета 

муниципального имущества 

приобретен программный 

комплекс "БАРС- 

Имущество", введен в 

промышленную 

эксплуатацию с 01.06.2011. 

Учет муниципального 

имущества, его 

использование ведется в 

электронном виде. 

Организована рабочая группа 

по автоматизации 

деятельности управления 

 

 


