
УССУРИЙСК  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Что наиболее значительное удалось сделать в области экономической 
политики в 2016 году? 

В течение 2016 года наблюдалось неустойчивое функционирование экономики 
в Уссурийском городском округе. В данной связи администрацией Уссурийского 
городского округа проводились мероприятия, направленные на сохранение 
местного экономического потенциала, на поддержку местных 
товаропроизводителей. 

В виду отсутствия полномочия для оказания прямого влияния на деятельность 
хозяйствующих субъектов (за исключением муниципальной формы собственности), 
администрацией Уссурийского городского округа в течение 2016 года, в качестве 
поддержки крупных организаций в сфере промышленного производства, были 
подготовлены и направлены в различные органы государственной власти (в 
Министерства, на имя Губернатора Приморского края, в федеральную 
миграционную службу и др.) письменные ходатайства в поддержку предприятий, 
осуществляющих деятельность в Уссурийском городском округе (Уссурийский 
локомотиворемонтный завод, филиал ОАО «Желдорреммаш», ООО «Приморский 
сахар», ООО «Международная торгово-промышленная компания «Канцзи»). Как 
результат проводимой работы, по всем предприятиям, в отношении которых были 
направлены ходатайства в поддержку, ее получили, что выразилось в доведении 
заказов на объем работ, в оказании содействия во включении предприятия в 
федеральную программу по поддержке инвестиционных проектов, оказано 
содействие в оформлении квоты на завоз иностранной рабочей силы. 

За рассматриваемый период были проведены рабочие встречи главы 
администрации Уссурийского городского округа с руководителями различных 
организаций, на которых обсуждались вопросы взаимного сотрудничества и 
поддержки в интересах развития городского округа. 

Администрацией Уссурийского городского округа проводилась работа по 
разъяснению на совещаниях, в средствах массовой информации, на 
консультативных приемах, условий осуществления деятельности хозяйствующих 
субъектов при вхождении в Свободный порт Владивосток в качестве резидента. К 
концу 2016 года в Реестре резидентов Свободного порта Владивосток было 
зарегистрировано 11 компаний, изъявивших желание реализовать инвестиционные 
проекты на территории Уссурийского городского округа (практически каждая 10-я 
компания из включенных в Реестр). 

В целях улучшения экономического положения Уссурийского городского 
округа выполнялись мероприятия, направленные на содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, которые осуществлялись в рамках реализации 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Уссурийского городского округа на 2014-2017 
годы». Запланированные на 2016 год мероприятия выполнены в полном объеме. 

Учитывая, что Уссурийский городской округ имеет в своей структуре сельские 
населенные пункты, находящиеся на границе с Китаем, был сформирован пакет 
документов с предложениями по включению Уссурийского городского округа в 
реализацию мероприятий государственной программы Приморского края по 
развитию приграничных территорий. 



В 2016 году была активизирована работа по внесению изменений в 
Генеральный план Уссурийского городского округа, с целью совершенствования 
процесса территориального планирования и обеспечения более эффективного 
применения Правил землепользования и застройки на территории городского 
округа. 

В целях обеспечения привлечения на территорию Уссурийского городского 
округа альтернативного и более экономичного энергоресурса – природного газа, 
принята муниципальная программа «Развитие системы газоснабжения 
Уссурийского городского округа на 2013-2017 годы».На реализацию данного 
приоритетного инвестиционного проекта в 2016 году из местного бюджета было 
направлено 40,3 млн.рублей и привлечено средств краевого бюджета в объеме 141,2 
млн.рублей. 

Эффективное функционирование хозяйствующих субъектов, расположенных 
на территории Уссурийского городского округа, во многом зависит от качества 
дорог местного значения, так как Уссурийский городской округ, располагаясь в 
центре Приморского края, является транзитным пунктом, через который проходит 
большой поток автотранспорта. На проведение мероприятий в рамках реализации 
муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы, за 
прошедший год выполнены мероприятия в объеме 419,6 млн.рублей, что превысило 
объем аналогичной программы, действовавшей в 2015 году более чем на 65%. 

Одним из направлений поддержки местных товаропроизводителей и субъектов, 
обеспечивающих развитие местного потребительского рынка, является проведение 
ярмарок, а также развитие нестационарной торговой сети. В 2016 году в городском 
округе организовано проведение 89 продовольственных (сельскохозяйственных) 
ярмарок, на которых предоставлено 13736 торговых мест.  

В течение прошедшего года администрацией Уссурийского городского округа 
была доработана местная нормативная правовая база, регламентирующая 
размещение в городском округе нестационарных торговых объектов. В схему 
нестационарных торговых объектов по Уссурийскому городскому округу, по 
состоянию на 01 января 2017 года включено 240 объектов. 

Активными темпами ведется реализация программ, направленных на 
обеспечение населения Уссурийского городского округа качественным и доступным 
жильем. В течение 2016 года обеспечен ввод в эксплуатацию 108,3 тысячи кв. 
метров общей площади жилых домов, что составило 22,3% от всего ввода жилья по 
Приморскому краю и, по данному показателю, городской округ занял 2 место в 
Приморском крае после Владивостокского городского округа. 

Значительный вклад в развитие местной экономики вносит деятельность 
муниципальных предприятий, обеспечивающих поставку коммунальных ресурсов 
большей части коммерческих потребителей. Для обеспечения стабильной работы 
этих предприятий, в течение 2016 года администрацией проведено 8 заседаний 
балансовой комиссии при главе администрации Уссурийского городского округа. 
На заседаниях комиссии анализировалась ситуация на муниципальных 
предприятиях, вырабатывались предложения по сохранению стабильности их 
деятельности. 

В целом, итоги 2016 года показали нарастание кризисных явлений в экономике 
Уссурийского городского округа. Второй год подряд прослеживается падение 



объемов производства по крупным и средним организациям всех видов 
экономической деятельности. 

Совокупный продукт крупных и средних организаций по базовым видам 
экономической деятельности сократился по отношению к показателю 2015 года в 
сопоставимой оценке на 16,3%. 

Индекс промышленного производства за анализируемый период составил 
80,3%, сельскохозяйственного производства – 83,6%, подрядных строительных 
работ – 86,6%. 

Наиболее значительное падение объемов допущено в сфере грузовых перевозок 
автомобильным транспортом. В сравнении с показателем 2015 года почти вдвое 
сократился объем перевозимых грузов. 

Основными причинами стали снижение потребительского спроса, высокие 
процентные ставки по кредитам. Ускорение девальвации национальной валюты и, 
как следствие, последовавшее за этим падение курса рубля, привели к снижению 
доступности импортного оборудования, сырья и материалов. Это привело к 
закрытию в Уссурийском городском округе производства по сборке бытовой 
техники, к сокращению объема инвестиций, направляемых на обновление основных 
средств, к снижению продажи товаров, особенно обладающих потенциалом 
отложенного спроса. 

Ухудшение общей ситуации в экономике затронуло и сферу потребительского 
рынка. Объем розничного товарооборота крупных и средних организаций в 
сравнении с показателем 2015 года в физическом выражении сократился на 4,4%, 
оборот общественного питания – на 11,3%, объем платных услуг населению – на 
22,8%. 

Из положительных тенденций отмечена позитивная динамика развитие 
сельскохозяйственного производства. Несмотря на негативное влияние (второй год 
подряд) проливных дождей, вызвавших введение на территории Уссурийского 
городского округа режима чрезвычайной ситуации, городской округ занимает 
лидирующие позиции в Приморском крае по темпам развития данного вида 
экономической деятельности. К концу 2016 года по поголовью крупного рогатого 
скота, по объему производства картофеля Уссурийск занимает 1 место в 
Приморском крае, по поголовью овец и коз, по производству молока, яиц, овощей – 
второе место среди муниципальных образований Приморского края. 

Территория Уссурийского городского округа на протяжении последних двух 
лет (2015, 2016 годы) была подвержена крупномасштабному наводнению, в 
результате которого был нанесен большой урон хозяйствующим субъектам , 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа, особенно в 
сфере сельскохозяйственного производства. Для оказания помощи 
сельскохозяйственным производителям, в администрации Уссурийского городского 
округа была организована работа по оценке понесенного субъектами ущерба и по 
подготовке документов для субсидирования части этих затрат, предусмотренному в 
рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 

По итогам 2016 года можно отметить успехи в сфере экономического развития 
Артемовского городского округа Приморского края. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 



Основной проблемой прошедшего года для Уссурийского городского округа 
стало падение объемов производства по крупным и средним организациям всех 
видов экономической деятельности, снижение инвестиционной активности. 

Из-за ограниченных возможностей местного бюджета, не удалось продолжить 
реализацию в запланированном объеме ряда важных инвестиционных проектов 
(строительство кладбища, подведение инженерных коммуникаций к земельным 
участкам, предназначенным для индивидуального жилищного строительства 
многодетных семей, строительство защитных сооружений от наводнений и др). 

Какие задачи стоят в 2017 году ? 
1. Не допустить резкого снижения уровня жизни местного населения. 
2. По возможности предпринять все меры по минимизации влияния 

кризисных явлений на экономику округа. 
3. Сохранить стабильность на местном рынке труда , в основном, за счет 

привлечения представителей предпринимательства и граждан к развитию 
агропромышленного производства.  

4. Продолжить мероприятия, содействующие развитию малого и среднего 
предпринимательства, в том числе : 

- обеспечить устойчивую и надежную работу жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- осуществлять проведение оценки регулирующего воздействия в отношении 
нормативных правовых актов, касающихся предпринимательской деятельности, в 
целях снижения административных барьеров; 

- разработать и реализовать План мероприятий Дорожной карты по внедрению 
успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства. 

5. Активизировать реализацию мероприятий, направленных на привлечение 
инвестиций в развитие Уссурийского городского округа. 

Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих 
проблем? 

Помощь может быть в виде распространения наиболее передового опыта 
других регионов в вопросах управления муниципальным образованием, в решении 
вопросов местного значения, в продвижении инициатив муниципальных 
образований. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем? 

Да, это имеет свои положительные стороны. 
Укажите наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения. 
Важной проблемой для муниципальных образований остается сбор 

информации об итогах экономического и социального развития. С 2016 года 
органами государственной статистики муниципальным образованиям 
предоставляется ( на платной основе) информация по макроэкономическим 
показателям только по крупным и средним организациям. Объективно оценить 
текущее состояние развития городского округа, при доле крупного и среднего 
бизнеса в общем объеме внутреннего валового продукта, сформированного по 
базовым видам экономической деятельности, менее 40%, не представляется 
возможным.  



В виду недостаточности информации, имеющейся у муниципальных 
образований, ставится под сомнение корректное выявление существующей 
тенденции развития территории для последующего формирования документов, 
регламентирующих ее стратегическое развитие. 

 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
В 2016 году успешно реализовывалась муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Уссурийского городского округа в 2016 – 2020 годы», 
утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 
21 октября 2015 года № 2800-НПА (в редакции от 27 июля 2016 года № 2264-НПА), 
основной целью которой является обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета Уссурийского городского округа. 

В рамках реализации муниципальной программы продолжено внедрение 
программно-целевого принципа организации деятельности местного 
самоуправления. 

Проект бюджета Уссурийского городского округа на 2016 год сформирован в 
программной структуре расходов на основе действующих муниципальных программ 
Уссурийского городского округа. Плановый объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 32 муниципальных программ в 2016 году 
составил 3 916,5.млн. руб., доля программных расходов, непосредственно увязанных 
с целями и результатами деятельности органов местного самоуправления, составила 
–87,6% от общего объема расходов бюджета Уссурийского городского округа.  

В результате внедрения программно-целевого принципа созданы условия для 
учета в бюджетном процессе муниципальных программ, являющихся инструментом 
повышения эффективности бюджетных расходов и создающих условия для 
повышения качества бюджетного планирования, эффективности и результативности 
использования бюджетных средств. 

Проводилась работа по совершенствованию инструментов стратегического и 
бюджетного планирования в рамках реализации Федерального закона Российской 
Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации", который устанавливает правовые основы стратегического 
планирования, координации государственного и муниципального планирования. 
Разработан и утвержден Порядок разработки бюджетного прогноза на 
долгосрочный период. Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный 
период будет осуществляться в соответствии со стратегией социально-
экономического развития Уссурийского городского округа, с показателями прогноза 
социально-экономического развития Уссурийского городского округа на 
долгосрочный период, бюджетного прогноза Приморского края и иных 
нормативных документов стратегического планирования. 

Отсутствие возможностей для наращивания общего объема расходов бюджета 
привело к необходимости выявления резервов бюджета и проведению мероприятий 
по повышению эффективности их использования. 

Одно из приоритетных направлений организации работы администрации 
Уссурийского городского округа по повышению эффективности бюджетных 
расходов являлось развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд. 



В целях обеспечения целесообразности закупок заказчиков по качеству, объему 
и цене, недопущения закупок непрофильных либо невостребованных товаров, работ, 
услуг за счет бюджетных средств проведена работа по внедрению механизмов 
нормирования закупок в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 05 апреля 
2013года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Утверждены правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, 
включая отраслевые (функциональные) органы администрации и подведомственные 
им муниципальные казенные учреждения. Утверждены нормативы и нормативные 
затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления Уссурийского 
городского округа. 

Повышение эффективности бюджетных расходов напрямую зависит от 
деятельности главных администраторов бюджета Уссурийского городского округа. 
Внедрение в бюджетный процесс программно-целевых методов потребовало 
повышения эффективности финансового менеджмента главных администраторов 
бюджета, в целях принятия эффективных управленческих решений по 
использованию бюджетных средств. 

В связи с этим внесены изменения в Порядок проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 
бюджета Уссурийского городского округа и главными администраторами доходов 
бюджета, утвержденный  постановлением администрации Уссурийского городского 
округа от 25 марта 2010 года № 284, проведен финансовый менеджмент по итогам 
работы за 2015 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных 
распорядителей составил 78,0%, максимальный уровень качества финансового 
менеджмента составил 95,0%, минимальный уровень качества финансового 
менеджмента составил 57,0%.  

Повышение эффективности использования бюджетных средств зависит также 
от качества оказываемых за счет бюджетных средств муниципальных услуг. В 2016 
году на территории Уссурийского городского округа продолжен процесс внедрения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с расширением 
самостоятельности и ответственности учреждений за их выполнение.  

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства внесены 
изменения в Положение о формировании муниципального задания муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям и о финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания. Сформированы ведомственные перечни муниципальных 
услуг (работ) на основе единых базовых перечней государственных и 
муниципальных услуг (работ), разработанных федеральными органами 
исполнительной власти, ответственными за реализацию государственной политики 
и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности, и 
единых подходов к определению нормативов их финансового обеспечения. 

Разработаны и утверждены методики по определению стоимости 
муниципальных услуг, единые (базовые) значения нормативов затрат вне 
зависимости от конкретного учреждения. 

Всем учреждениям, оказывающим муниципальные услуги, доведены 
муниципальные задания в соответствии с порядком, установленным 



администрацией Уссурийского городского округа. Все муниципальные задания 
размещены в сети Интернет. 

В целях повышения качества муниципальных услуг в соответствии с 
постановлением администрации Уссурийского городского округа от  
04 июня 2012 года № 1671-НПА «Об утверждении методики проведения 
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории 
Уссурийского городского округа» (в редакции от 24 июля 2015 года № 1913-НПА) 
проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, отчеты о 
проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг 
ежеквартально размещались на официальном сайте администрации Уссурийского 
городского округа. 

Начата работа по оптимизации расходов на содержание органов местного 
самоуправления, сокращению численности работников администрации 
Уссурийского городского округа. 

В контексте эффективности бюджетных расходов сохраняет актуальность такое 
направление бюджетной политики, как повышение качества и результативности 
контрольных мероприятий, осуществляемых органом муниципального финансового 
контроля и главными администраторами бюджетных средств. В целях усиления 
контроля за расходованием бюджетных средств проведена работа по 
совершенствованию нормативной базы осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля и внутреннего финансового контроля и 
аудита. 

Организовано исполнение задач по реализации первого этапа мероприятий по 
разработке и внедрению государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
Осуществлялся контроль за размещением муниципальными учреждениями 
информации (официальный сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru) в сети Интернет. Сформированы и 
размещены перечень муниципальных услуг, перечни муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления, нормативных правовых актов по утверждению 
муниципальных услуг.  

Существенно повышена прозрачность и подотчетность деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности 
показателей их деятельности.  

В целях обеспечения полного и доступного информирования граждан о 
бюджете и бюджетном процессе в Уссурийском городском округе применяется 
механизм обеспечения публичности и доступности бюджетной политики 
посредством Интернет портала «Бюджет для граждан», где размещается 
информация о бюджетном процессе, сведения о распределении финансовых 
ресурсов из бюджета в доступной для граждан форме. На официальном сайте 
администрации Уссурийского городского округа размещается ежемесячная 
информация об исполнении  бюджета.  

Проведены публичные слушания по вопросам рассмотрения годового отчета об 
исполнении бюджета за 2015 год, и формирования бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов. Итоги проведения публичных слушаний по вопросам 
рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета и формирования проекта 
бюджета в последние годы показывают положительную тенденцию роста участия в 



них населения. 
Осуществлялись мероприятия по мобилизации доходов и повышению 

эффективности бюджетных расходов: утвержден план мероприятий по мобилизации 
доходов и увеличению собираемости платежей, а также по сокращению 
задолженности. Проводился ежедневный мониторинг налоговых и неналоговых 
поступлений, что позволяло своевременно реагировать на динамику поступлений в 
течение года и принимать эффективные меры по мобилизации доходов в местный 
бюджет. 

Осуществлялся контроль за полным и своевременным поступлением в местный 
бюджет платежей, администрируемых отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Уссурийского городского округа. Проводились мероприятия по 
повышению эффективности управления муниципальным имуществом. 

Ежемесячно проводились заседания Межведомственной комиссии по 
налоговой и социальной политике при главе администрации Уссурийского 
городского округа, на которые приглашались юридические и физические лица, 
имеющие задолженность в бюджеты разных уровней и выплачивающие заработную 
плату ниже прожиточного минимума. За 2016 год по результатам работы комиссии 
общая сумма погашенной задолженности в бюджеты всех уровней составила 42,7 
млн.руб., в том числе: в местный бюджет 26,2 млн. руб., в Пенсионный фонд – 
4,1млн. руб.  

За 2016 год в бюджет Уссурийского городского округа поступило (без учета 
межбюджетных трансфертов) 2 174,3 млн. руб. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года доходы бюджета уменьшились на 65,2 млн. руб. 
Основными причинами снижения поступлений явились: прекращение деятельности 
по ряду плательщиков, уменьшение платежей за счет снижения физических 
показателей деятельности организаций. 

В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов, 
сокращения недоимки по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет 
Уссурийского городского округа в 2016 году разработан комплексный план 
мероприятий, который был утвержден постановлением администрации 
Уссурийского городского округа. Все пункты постановления отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа 
были исполнены в полном объеме. 

Безусловное исполнение нормативных правовых актов позволило эффективно 
управлять средствами единого счета бюджета, обеспечить его ликвидность в 
течение всего финансового года. 

В результате эффективного управления бюджетными средствами и 
своевременной оплаты принятых расходных обязательств в Уссурийском городском 
округе отсутствует муниципальный долг и просроченная кредиторская 
задолженность местного бюджета, что говорит о взвешенном подходе к 
формированию и исполнению бюджета и ответственной финансовой политике. 

По результатам мониторинга и оценки качества управления бюджетным 
процессом в городских округах и муниципальных районах Приморского края за 
2015 год, порядок проведения которого утвержден приказом департамента финансов 
Приморского края от 16 марта 2011 года №8 «О порядке осуществления 
мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в городских 



округах и муниципальных районах Приморского края», Уссурийскому городскому 
округу присвоена I степень качества управления бюджетным процессом. 

В качестве поощрения были получены дополнительные межбюджетные 
трансферты из краевого бюджета в сумме 1 441 000,00 руб. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 

Очень рады за те муниципальные образования, которые смогли справиться с 
непростой экономической ситуацией и изыскали внутренние возможности роста 
собственных доходов бюджета. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Основная проблема при реализации полномочий органов местного 

самоуправления Уссурийского городского округа является дефицит собственных 
доходов городского округа. Доходная база местных бюджетов по-прежнему не 
соответствует объему их  расходных обязательств. 

В 2016 году впервые за несколько последних лет наблюдается снижение 
поступления собственных доходов бюджета. В 2016 году в бюджет поступило 
2174,3 млн. руб.  налоговых и неналоговых доходов, что ниже уровня 2015 года на 
65,2 млн. руб.  

Основными причинами снижения поступлений явились: прекращение 
деятельности по ряду плательщиков, уменьшение платежей за счет снижения 
физических показателей деятельности организаций. 

Все меньшую долю в доходах местных бюджетов занимают собственные  
источники, которыми могут самостоятельно распоряжаться органы местного 
самоуправления, и все большую долю - различные формы целевых трансфертов 
(субсидии, субвенции).  

Безвозмездные поступления за 2016 год составили 1 619, 3 млн. руб. По 
сравнению с 2015 годом доля безвозмездной финансовой помощи из краевого 
бюджета увеличилась на 3,1%. Удельный вес финансовой помощи из краевого 
бюджета в доходах местного бюджета составил 42,7% (в сравнении с предыдущими 
годами: 2013 год – 40,8%, 2014 год – 37,3%, 2015 год – 39,6%). 

При формировании проекта бюджета Уссурийского городского округа на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов, администрацией с привлечением депутатов 
Думы Уссурийского городского округа, членов общественного совета Уссурийского 
городского округа была проведена защита потребности средств на реализацию 
полномочий органов местного самоуправления, установленных действующим 
законодательством, в том числе в рамках муниципальных программ с учетом 
ожидаемых результатов и оценки достижения целевых индикаторов муниципальной 
программы и непрограммных направлений расходов на 2017-2018 год. 

Согласно проведенной главными распорядителями бюджетных средств защиты 
общая потребность бюджета Уссурийского городского округа составила на 2017 год 
– 3885,0 млн. руб. 

При этом прогнозный объем поступлений собственных доходов бюджета 
Уссурийского городского округа на 2017 год составил 2 156,4 млн. руб. Таким 
образом, собственные доходы покрывают только 55,5 % от потребности 
Уссурийского городского округа на реализацию полномочий органов местного 
самоуправления. 



На сегодняшний день при выполнении задачи по обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы нерешенными остаются 
некоторые вопросы, связанные с принятием федеральными органами законов, 
приводящих к увеличению расходов или сокращению доходов бюджета, к примеру: 

-  принятие в течение года решений по увеличению минимального размера 
оплаты труда; 

- установление льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования; 

- повышение средней заработной платы отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений, обеспечение земельных участков, предоставленных 
(предоставляемых) многодетным семьям, инженерной инфраструктурой. 

И таких примеров можно перечислять много, особенно много идет 
дополнительных расходов, связанных с безопасностью образовательных, 
культурных учреждений, гидротехнических сооружений и т.д. 

Для решения вопросов органов местного самоуправления по приоритетным 
направлением развития Уссурийского городского округа по расчетам 
администрации Уссурийского городского округа требуется от 16,0 до 18,0 
миллиардов рублей. 

На территории Уссурийского городского округа в области социальной 
инфраструктуры требуется построить 2 школы, детские садики (3,5 млрд. руб.), 
переселение из ветхого жилья (1,7 млрд. руб.), в области транспортной и 
инженерной инфраструктуры необходимо построить мосты, дороги, новые 
дорожные развязки, новые микрорайоны (5,0 млрд. руб.), инженерные 
коммуникации под земельные участки для многодетных семей (2,4 млрд. руб.), в 
области экологической безопасности необходима реконструкция гидротехнических 
сооружений (дамбы) для предотвращения наводнений (2,0 млрд. руб.), 
строительство газопровода (1,1 млрд. руб.), в области благоустройства территории 
необходимо строительство кладбища в с. Глуховка (0,18 млрд. руб.), системы 
ливневой канализации (1-2 млрд. руб.). 

Необходимо ускорить работу по разработке государственных минимальных 
социальных стандартов и нормативов финансовых затрат на выполнение 
полномочий органов местного самоуправления, провести реальную оценку 
расходных полномочии муниципалитетов по единой  методике, с целью 
определения объема потребности средств на их реализацию. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 
В условиях ухудшения макроэкономической ситуации в Уссурийском 

городском округе основными задачами на 2017 год в области финансов является: 
 обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Уссурийского 

городского округа,  
 разработка качественного и реального бюджетного прогноза Уссурийского 

городского округа на долгосрочный период. 
 внедрение нормирования в сфере закупок, что должно привести к 

оптимизации расходов на закупки и недопущению закупок товаров, работ, услуг, 
которые имеют избыточные потребительские свойства. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и 
пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем 



отрасли? 
Считаем целесообразным проведение конференций, совещаний и пр. в целях 

обмена опытом муниципальных образований. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей  точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 

Интересен обмен опытом с другими регионами по вопросу разработки 
бюджетного прогноза на долгосрочный период. 

 


