
УССУРИЙСК 
1. В сфере экономической политики; 
1.1. Что наиболее значительное удилось сделать в 2017 году? 
Сфера экономики; 
Сохранена динамика прироста индивидуальных предпринимателей. В УГО 6919 
индивидуальных предпринимателей (на 40 субъектов больше, чем год назад), 
• Сохранены лидирующие позиции в крае по развитию сельскохозяйственного 
производства. 
По итогам 2017 года по поголовью КРС (7396 голов), в том числе коров (3634 головы) 
Уссурийский городской округ занял I место среди муниципальных образований 
Приморского края; по производству молока (15.9 тыс. тонн), яиц (42,9 млн, штук) 
Уссурийск на втором месте среди муниципальных образовании Приморского края. 
В 2017 году в сравнении с показателем 2016 года обеспечен прирост: 
- молока - на 11,8 %; -яиц-на 9,0%; 
- скота и птицы на убой (в живом весе) - на 10.9 %; 
- картофеля - на 8,6 %. 
• Достигнут прирост объемов подрядных работ. По крупным и средним 
строительным организациям в 2017 году прирост к показателю 2016года составил 
42т2 %  в  сопоставимой оценке. 
Отмечен рост участия в местной экономике субъектов малого и среднего бизнеса. 
Оценочный оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по базовым 
видам экономической деятельности в общем обороте организаций по Уссурийскому 
городскому округу составил более 63 %. Год назад этот показатель составлял 
немногим более 62 %. 
 ■ Обеспечен ввод в эксплуатацию 100,2 тысячи кв. метров жилья (24,0 % от всего 
ввода жилья по Приморскому краю). По данному показателю городской округ занял 
2-е место в Приморском крае после Владивостокского городского округа. 
• Значительно вырос по итогам 2017 года объем перевезенных грузов автомобильным 
транспортом по, прирост сравнению с 2016 годом составил 16,9%. 
• Получен положительный финансовый результат организациями УГО. За 11 месяцев 
2017 года организациями УГО получена сальдированная прибыль в размере 50.6 млн. 
рублей. 
• Пока не удалось выйти на территории роста в основных видах экономической 
деятельности. 
Расчетный совокупный продукт базовых отраслей крупных в средних предприятий 
УГО составил 29,9 млрд. рублей. К аналогичному показателю года это составило 98,2 
% в сопоставимой оценке. 
По основным видам экономической деятельности по крупным и средним 
предприятиям, по отношению к показателям 2016 года в сопоставимой оценке темпы 
роста составили: 
- но отгрузке промышленной продукции -98.9 %; по обороту розничной торговли - 
87,8 %; 
- по обороту общественного питания - 96,5 %: 
- но объему платных услуг населению - 91,8 %.  
Уровень жизни населения: 



• Отмечен рост численности населения УГО на 1023 человека (на 5%) к 2016 году (в 
целом по Приморскому краю потеря населения на 93 тысяч человек) по следующим 
причинам: 
- естественного прироста населения на % человек; 
- миграционного прироста населения на 927 человек (прирост произошел за счет 
роста внутрирегиональной миграции). 
 • Общее количество жителей на 01 декабря 2017 года составило 197,9 тысяч человек, 
• Сократился уровень безработицы. Численность безработных на конец 2017 года 
составила 625 человека, что на ЗОВ человек (на 33,0 %) меньше, чем к концу 2016 
года. 
• Достигнут прирост среднемесячной заработной платы. За 11 месяцев 2017 года по 
крупным и средним организациям ее размер составил 37032,4 рублей. Обеспечен 
прирост к 11 месяцам 2016 года и в номинальном выражении (на 6,4 %) и реальной 
заработной платы, скорректированной на индекс роста потребительских цен (на 4,5 
%). 
• Сохранена тенденция сокращения просроченной задолженности по выплате 
заработной платы. На 01 января 2018 года ее размер по УГО составил 21.8 млн. 
рублей, год назад она составляла 40.8 млн. руб. Доля УГО в просроченной 
задолженности но Приморскому краю составила 2,4 % (год назад доля составляла 7,1 
%). 
• Сократился уровень инфляции. На 01 января 2018 года индекс роста 
потребительских цен составил 101,8 % (год назад данный показатель составлял 
104,9%). 
• Проявилось замедление темпов роста рождаемости. За 11 месяцев родилось 2156 
малышей, что на 288 человек меньше показателя 2016 года. 
1.2. Какие успехи и достижения ваших коллег и других городов Вы бы особо 
отметили? 
По итогам 2017 года можно отметить успехи в сфере з кон омического развития 
Артемовского городского округа Приморского края: 
• За 2017 год обеспечен рост отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ й услуг собственными силами в производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов (производство изделий из бетона) в 1,9 
раза. 
■ Продолжается строительство объектов; 
- частный промышленный парк «Авиаполис Янковский»; 
 - туристско-рекреационного кластера «Приморское Кольцо»; 
- современного многофункционального спортивного и туристического центра 
«Синяя сопка» на базе МАУ «Центр зимних видов спорта»; 
- интегрированной развлекательной зоны «Приморье»; 
- транспортно-логистического центра «Сухой порт»; 
- транспортно-логистический складской комплекса «ЮНИОН». 
* По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Приморскому краю па 01.01.2018 г. в Артемовском городском округе 
просроченной задолженности по выплате средств на заработную плату не 
зарегистрировано. 



■ Средняя начисленная заработная плата крупных и средних организаций округа за 
январь-декабрь 2017 г. составила 41172 руб.. что на 7,7 % выше января-декабря 2016 
г. 
1.3 Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
* Основной проблемой прошедшего гола для Уссурийского городского округа стало 
падение объемов производства по крупным н 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: 
- подведение инженерных коммуникаций к земельным участкам, предназначенным 
для индивидуального жилищного строительства многодетных семей.  
 Нa эти цели требуется ориентировочно 3708.9 млн. руб. при годовом объеме 
собственных доходов бюджета УГО на 2018 год 2207.0 млн. руб. 
Даже при условии софинансирования из краевого бюджета Б размере 80 % or обшей 
потребности, на выполнение в полном объеме задачи в части обеспечения земельных 
участков, предоставленных многодетным семьям. 
 инженерной инфраструктурой потребуется 70-80 лет, 
- Уссурийский городской округ на протяжении последних трех лет попадает в зону 
чрезвычайной ситуации в связи с наводками. Для защиты округа от паводков 
необходимо проводить работы по проектированию, капитальному ремонту, 
реконструкции и строительству защитных сооружений от наводнений. На эти цели 
необходимо выделение 5045,4 млн. руб., что без средств федерального н краевого 
бюджета непосильная наша для муниципального бюджета. 
1.4. Какие задачи стоит в 2018 году? 
* Обеспечить создание привлекательного инвестиционного имиджа Уссурийского 
городского округа путем упрощения порядка предоставления муниципальных услуг 
и обеспечения информирования бизнеса о процессах и направлениях развития 
Уссурийского городского округа. 
* Повысить эффективность использования муниципального имущества и земельного 
фонда путем снижения задолженности по арендной плате, создания банка не 
используемых (невостребованных) земельных участков, с целью вовлечения в 
экономику округа. 
 Усилить работы всех служб администрации округа по мобилизации доходов 
местного бюджета и обеспечения исполнения всех действующих муниципальных 
программ Ввести в промышленную эксплуатацию программным комплекс 
«Проект-СМАРТ Про» по программно-целевому планированию бюджета, с целью 
планирования расходов* прогнозирования доходов, регулирования межбюджетных 
отношений, формирования ведения и оценки эффективности государственных 
(муниципальных) программ. государственных (муниципальных) заданий и планов 
финансово-хозяйственной деятельно. 
1.5. Какую помощь в содействие может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 
* Распространения наиболее передового опыта других регионов в вопросах 
управления муниципальным образованием. 
 • В продвижении инициатив муниципальных образовании. 
• Важной проблемой дли муниципальных образований остается сбор информации об 
итогах экономического и социального развития. С 2016 года органами 



государственной статистики муниципальным образованиям предоставляется (на 
платной основе) информации по макроэкономическим показателям только по 
крупным и средним организациям. 
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, 
• Необходимо на уровне Правительства Российской Федерации, Администрации 
Приморского края определить перечень приоритетов и критерии отбора 
инвестиционных проектов, при которых будет гарантировано участие вышестоящих 
бюджетов в софинансирования инвестиционного проекта, и предоставлять субсидии 
на среднесрочной основе на весь срок реализации инвестиционных проектов или на 
срок утверждения бюджета (3 года). 
Субсидии из вышестоящих бюджетов доводятся муниципальным образованиям 
только на один (текущий) год. На реализацию крупных инвестиционных проектов, 
срок строительства которых превышает один финансовый год, для проведения 
аукциона на строительство в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
гола № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» необходимо наличие 
лимитов на весь период строительства. Собственных средств в таком объеме в 
муниципальных образованиях нет. 
Указанные факторы в конечном итоге делают невозможным реализовывать крупные 
инвестиционный проекты. 
1.6. Считаете л к Вы целесообразным проведение конференции (совещании и мр.) но 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решении) проблем отрасли? 
Безусловно. 
1.7. Укажите мин более 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 
платой основе) информация по макроэкономическим показателям только по крупным 
и средним организациям. Объективно оценить текущее состояние развития 
городскою 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. 
 
2. В сфере финансовой политики: 
2.1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В 2017 году бюджетная политика администрации Уссурийского городского округа 
была направлена па обеспечение финансовой стабильности, устойчивости и 
сбалансированности бюджета, создание условий для повышения эффективности и, 
прозрачное™ и подотчетности использования бюджетных средств, 



В целях повышения поступлений налоговых н неналоговых доходов, сокращена 
недоимки по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет Уссурийского 
городского округа администрацией Уссурийского городского округа в 2017 гору 
проводилась большая работа по поиску 
 внутренних резервов: 
- разработана Программа мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики Уссурийского городского округа па период с 
2017 по 2019 год. Все мероприятия отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Уссурийского городского округа были исполнены Б ПОЛНОМ объеме; 
- проводился ежедневный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений, что 
позволило своевременно реагировать на динамику поступлений в течение года 
принимать эффективные меры по мобилизации доходов в местный бюджет; 
- ежемесячно проводились заседания Межведомственной комиссии по налоговой и 
социальной политике при главе Уссурийского городского округа. В 2017 году на 
заседаниях комиссии заслушаны 311 юридических и физических лица, имеющих 
задолженность в бюджеты разных уровней н выплачивающих заработную плату 
ниже прожиточного уровня. 
Совместные усилия администрации, главных администраторов доходов, налоговых и 
правоохранительных органов позволили получить по итогам 2017 года 
дополнительные доходы в сумме 4357 млн. руб., в том числе: в местный бюджет 24,2 
млн. руб. 
В целях повышения эффективности администрирования неналоговых доходов 
организована адресная работа с арендаторами, имеющими задолженность по аренде 
плате за земельные участки. В результате проведенных мероприятий была погашена 
задолженность в размере 10,1 млн. руб. 
Проведено 11 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, но 
которых были заслушаны 311 работодателей. Приведены рейды а целях определения 
работодателей, допускающих неформальную занятость и охватившие 247 
организаций и индивидуальных предпринимателей. По данным отдела трудовых и 
социальных отношений администрации Уссурийского городского округа выявлено 
3938 работников, с которыми не 
 были оформлены трудовые отношения. После проведения 
информационно-разъяснительной работы со всеми работниками были заключены 
трудовые договора. 
В целях оптимизации льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц в 2017 году проведена оценка эффективности предоставленных (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот. Результаты проведенной оценки показали» что 
предоставленные налоговые льготы эффективны. Действие льгот по земельному 
налогу» установленных решениями Думы Уссурийского городского округа продлено 
на 2018 год. 
Учитывая ограниченность собственных доходов бюджета» при исполнении бюджета 
Уссурийского городского округа 2017 года в сфере расходов, администрацией 
Уссурийского городского округа поддерживалась консервативная бюджетная поли 
гака, направленная на ограничение принятия новых обязательств, оптимизацию 
текущих расходов. 



Этот подход позволил предотвратить риски, связанные с принятием дополнительных 
не обеспеченных финансовыми ресурсами расходных обязательств, возникновением 
кредиторской задолженности бюджета к муниципального долга. 
В течение финансового года администрация Уссурийского городского округа, 
обеспечила своевременную выплату заработной платы, иных публичных 
нормативных обязательств, оплату расходов на коммунальные услуги, по 
содержанию муниципального имущества. 
Следует отметить, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
администрацией Уссурийского городского округа обеспечено выполнение 
первоочередных задач, поставленных Президентом Российской Федерации, 
Губернатором Приморского края и определенных основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики. В их числе выполнение Указа Президента 
Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений, с учетом установленных отраслевыми 
«дорожными картами показателей. 
 Реализация значимых проектов в развитие Уссурийского городского округа при 
финансовых возможностях невозможна без софинансирования из вышестоящих 
бюджетов. 
В связи с л им большое значение имело привлечение дополнительных источник 
поступлений а бюджет из вышестоящих бюджетов за счет участия в реализации 
региональных н федеральных программ. 
В 2017 году мы участвовали в 3 государственных программах Российской 
Федерации, В государственных программах Приморского края, что позволило 
дополнительно привлечь из вышестоящих бюджетов в 2017 году средств субсидий на 
софинансирование вопросов местного значения 202.1 млн. руб. 
В 2018 году работа по привлечению в бюджет средств и других источников 
продолжена. 
Развитие округа невозможно без определения стратегических ориентиров, 
расширения горизонта планирования. В целях совершенствования инструментов 
стратегического и бюджетного планирования, обеспечения необходимого уровня 
сбалансированности бюджета, оценки основных параметров бюджета Уссурийского 
городского округа на долгосрочный период разработан и утвержден бюджетной 
прогноз Уссурийского городского округа до 2023 года. 
Основным механизмом реализации стратегического планирования являют 
муниципальные программы. 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 28 
муниципальных программ в 2017 году составил 3 906.7 млн. руб.. доля программных 
расходов, непосредственно увязанных с целями и результатами деятельности органов 
местного самоуправления, составила - 83 % от общего объема расходов бюджета 
Уссурийского городского округа. 
Отсутствие возможностей для наращивания общего объема расходов привело к 
необходимости выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных 
проектов и программ, создающих условия для экономического роста н 
обеспечивающих решение поставленных в Указах Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года задач. 



Основным резервом в отчетном периоде являлось повышение эффективности 
бюджетных расходов, в том числе путем совершенствования процедур проведения 
муниципальных закупок, проведения мероприятий по оптимизации (реорганизации) 
муниципальной бюджетной сети учреждений образовании и культуры, сокращению 
численности работников органов местного самоуправления, 
В целях обеспечения целесообразности закупок заказчиков по качеству, объему и 
иене, 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 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Утверждены нормативы и 
нормативные затраты ни обеспечение функций органов местного самоуправления 
Уссурийского городского округа, включая отраслевые (функциональные) органы 
администрации и подведомственные им муниципальные казенные учреждения. 
В 2017 году муниципальными заказчиками Уссурийского городского округа 
осуществлено 10 888 закупок товаров, работ, услуг, в том числе: 7 открытых 
конкурсов. 389 электронных аукционов, 110 запросов котировок, 10 3S2 закупок у 
единственного поставщика. 
По итогам их проведения заключены контракты на сумму 1 447,4 млн. руб. Экономия 
средств от конкурсных процедур составила Т07.6 млн. руб. 
В контексте эффективности бюджетных расходов сохраняет актуальность такое 
направление бюджетной политики, как повышение качества и результативности 
контрольных мероприятий, осуществляемых органом муниципального финансового 
контроля к главными администраторами бюджетных средств. 
В рамках исполнения полномочий по контролю финансовым управлением 
администрации Уссурийского городского округа в 2017 году проведено 23 
контрольных мероприятия. Общая сумма проверенных средств составила 652J млн. 
руб. или 173 % от общей суммы расходов бюджета. По результатам контрольных 
мероприятий в бюджет возмещено 0,6 млн. руб., возбуждено 5 дел об 
административных правом и рушениях. 
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 2017 году проведен финансовый менеджмент по итогам работы за 2016 год. 
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 
составил 80.0 %. Для сравнения средний уровень финансового менеджмента за 2015 
год - 76.0% 
Повышение эффективности использования бюджетных средств зависит также ОТ 
качества оказываемых муниципальных услуг. В 2017 году на территории 
Уссурийского городского округа продолжен процесс оказания муниципальных услуг 
на основании муниципальных заданий. Разработаны и утверждены единые (базовые) 
нормативы затрат на оказание муниципальных услуг для муниципальных 
учреждений, проводится мониторинг качества предоставления муниципальных 



услуг, отчеты о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг. 
В результате комплекса мер в Уссурийском городском округе отсутствует 
муниципальный долг и просроченная кредиторская задолженность 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 2016 гол. 
Уссурийскому городскому округу присвоена 1 степень качества управления 
бюджетным процессом, 
В качестве поощрении были получены дополнительные межбюджетные трансферты 
из краевого бюджета в сумме 1,365 млн. руб. 
2.2. Какие успехи и достижении Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Муниципальные образован ни. которые смогли справиться с непростой 
экономической ситуацией н изыскали внутренние возможности роста собственных 
доходов бюджета. Например: 
- город Кемерово по привлечению федеральных субсидий и росту поступлений по 
налогу на доходы физических дин. 
- город Абакан по росту поступлений от земельного налога и арендной платы за 
землю. 
2.3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Основная проблема при реализации полномочий органов местного самоуправления 
Уссурийского городского округа является недостаток финансового обеспечения. 
При формировании проекта бюджета Уссурийского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-202П голов, администрацией с привлечением депутатов /(умы 
Уссурийского городского округа, членов общественного совета Уссурийского 
городского округа была проведена защита потребности средств на реализацию 
полномочий органов местного самоуправления, установленных действующим 
законодательством. 
Бюджет Уссурийского городского округа 2018 годи социально-направленный, более 
90% общего объема расходов направляется на первоочередные расходы на 
содержание муниципальных учреждений, органов местного управления (заработная 
плата, коммунальные расходы, содержание имущества, налоги), иные текущие 
расходы, связанные с выполнением полномочии органов местного самоуправления, 
установленных статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления и Российской Федерации». 
Согласно проведенной главными распорядителями бюджетных средств защиты, 
общая потребность бюджета Уссурийского городского округа НА 2018 год составила 
2 850,3 млн. руб. При этом прогнозный объем поступлений собственных доходов 
бюджета Уссурийского городского округа на 2018 год составил 2 214,1 млн. руб. со 
снижением к уровню 2017 года на 66,2 млн. руб. Расходы бюджета округа на 2018 год 
утверждены в размере 2270,6 млн. руб.. что позволит погасить в первую очередь 
первоочередные и текущие расходы, связанные с выполнением полномочий на 
сумму 2 162.2 млн. руб. 



Несмотря на все принимаемые меры по экономии, повышению эффективности 
бюджетных средств на 2018 год в бюджете значительно сокращены расходы на 
инвестиционные цели 94.8 млн. руб. ил» на 46.7 %, Инвестиционные расходы в 2018 
году составят Ш8.4 млн. руб, или 4,8 % от суммы всех расходов. 
А это инвестиции, от которых зависит безопасность жизнедеятельности населения 
города и по которым возможно привлечь средства вышестоящих бюджетов. 
Учитывая ограниченность собственных доходов. Уссурийский городской округ не 
имеет возможность направлять средства на развитие города. При этом острых 
проблем, стоящих перед муниципальным образованием, и требующих решения в 
ближайшие годы достаточно. Необходимо продолжить выполнение указов 
Президента РФ, постановлений Правительства РФ и администрации Приморского 
края (обеспечение многодетных семей земельными участками с инфраструктурой, 
реконструкция и строительство общеобразовательных учреждении, дошкольных 
учреждении, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений для 
защиты города от наводнения, газификация Уссурийского городского округа н т.д.). 
• Проблемой остается то, что принимаются законы, приводящие к увеличению 
расходов или сокращению доходов местного бюджета, к примеру: 
обеспечение земельных участков, предоставленных (предоставляемых) многодетным 
семьям, инженерной инфраструктурой; 
- льготы по родительской плате. 
- принятие в течение года решений по увеличению минимального размера оплаты 
труда; 
- повышение средней заработной платы отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений 
Только на реализацию указа Президента в части обеспечения земельных участков, 
предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям, инженерной 
инфраструктурой в Уссурийском городском округе требуется ориентировочно 3708.9 
млн, руб. при годовом объеме собственных доходов бюджета УГО на 201 й год 2207.0 
млн. руб. 
Даже при условии софинансирования из краевого бюджета н размере 80% от общей 
потребности, на выполнение в полном объеме задачи в части обеспечения земельных 
участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой 
потребуется 70-80 лет. 
Решить данную проблему возможно только путем привлечения средств из 
федерального бюджета и установления минимального уровня «финансирования из 
местных бюджетов не более 3 %. 
Но и при этом условии чтобы обеспечить земельные участки, уже предоставленные в 
Уссурийском городском округе многодетным семьям, инженерной инфраструктуры 
потребуется не менее 10-15 лет. А заявления от многодетных семей продолжают 
поступать. 
Администрации Уссурийского городского округа неоднократно предлагала 
использовать механизм предоставления многодетным семьям социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения взамен бесплатного 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
ориентировочно в размере 1000.0 тыс. руб. и уровень софинанеировання из местного 
бюджета не более 3 %, В таком случае можно будет осуществлять выплаты в течение 



года после поступления обращения. Но это только по вновь поступившим 
заявлениям. 
На повышение минимального размера оплаты труда в 2018 году необходимо 
изыскать дополнительные источники в размере 50.0 млн. руб. 
■ Большая проблема связана с реализацией крупных инвестиционных проектов с 
софинансированием из вышестоящих бюджетов: 
- одним из условий предоставления субсидий из вышестоящих бюджетов на 
реализацию крупных инвестиционных проектов является наличие проектно-сметной 
документации (ПСД). 
Но, начиная разработку ПСД, нет уверенности, что данный инвестиционный проект в 
дальнейшем будет включен в государственную программу и произведенные ранее 
расходы в проектно-сметную документацию не станут неэффективным вложением 
бюджетных средств. 
Необходимо на уровне Правительства Российской Федерации, .Администрации 
Приморского края определить перечень приоритетов и критерии отбора 
инвестиционных проектов, при которых будет гарантировано участие вышестоящих 
бюджетов в софинансировании инвестиционного проекта. 
- субсидии из вышестоящих бюджетов доводятся муниципальным образованиям 
только на одни (текущий) год. На реализацию крупных инвестиционных проектов, 
срок строительства которых превышает один финансовый год, для проведения 
аукциона на строительство по  Федеральному закону от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» необходимо наличие лимитов на весь 
период строительства. Собственных средств в таком объеме в муниципальном 
образовании нет. 
Указанные факторы в конечном итоге делают невозможным реализовывать крупные 
инвестиционные проекты. 
Необходимо предоставлять субсидии на среднесрочной основе на весь срок 
реализации инвестиционных проектов или на срок утверждения бюджета (3 года). 
* Остается проблемой оплата труда «иных» категорий работников учреждений 
образования (бухгалтер, уборщик служебных помещений, дворник, лаборант, 
библиотекарь, заведующий и мастер по хозяйству), ранее оплачиваемых за счет 
средств субвенции из краевого бюджета па обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего 
образования. Согласно заключению департамента образования Приморского края 
расходы на оплату труда «иных» категорий должны осуществляться за счет средств 
местного бюджета. Дополнительная финансовая нагрузка в 2018 на местный бюджет 
составляет более 160.U млн. руб. которые округ мог направить на инвестиции, т.е. 
развитие территории. 
При этом существует судебная практика (определение Верховного суда Российской 
Федерации от 16 марта 2017 года № 74-АПГ17-1), согласно которого данные 
категории работников учреждений образования участвуют в реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного образования и их оплаты должна 
осуществляться за счет средств субвенции из бюджета субъекта. 



■ Не решена Уссурийском городском округе и проблема, связанная с принятием 
судами решений, которые обязательны для исполнения в очень короткие сроки (3-6 
месяцев) н являются заведомо невыполнимыми в установленные сроки. 
По состоянию на сегодняшний день общая потребность бюджетных средств, 
необходимых для реализации неисполненных судебных решений, составляет около 
3,0 млрд. руб. Из них основная доля связана с выполнением решений суда на 
капитальный ремонт многоквартирных жилы домов, разработку проектно-сметной 
документации и проведение мероприятий по повышению надежности 
гидротехнических сооружений (реконструкция действующих, строительство новых). 
За неисполнение решений судов администрация Уссурийского городского округа 
привлекается к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.Т5 КоАП РФ. При 
неоплате штрафа в установленный срок, администрация Уссурийского городского 
округа привлекается к административной ответственности по ч, 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа. 
Исходя из имеющейся возможности, в бюджете Уссурийского городского округа 
ежегодно предусматриваются средства на исполнение судебных решений. Однако 
частичное исполнение решения суда не освобождает администрацию Уссури некого 
городского округа от привлечения к административной ответственности. 
Так в 2017 году оплачено административных штрафов в сумме 2,2 млн. руб., в январе 
- марте 2018 года предъявлено к взысканию уже 6,8 млн. руб. 
Учитывая, что по действующему административному законодательству наложение 
административных штрафов службой судебной приставов возможно неограниченное 
количество раз (каждые две недели), может возникнуть ситуация, когда сумма 
наложенных штрафов превысит объем расходов на выполнение самих решений 
судов. 
Наложение службой судебных приставов административных штрафов также влечет 
за собой дополнительную нагрузку на бюджет Уссурийского городского округа, 
увеличивает риск неисполнения принятых бюджетных обязательств, возникновения 
кредиторской задолженности, в том числе и по вы штате заработной л лоты 
работникам бюджетной сферы Уссурийского городского округа, что соответственно 
повлечет иные санкции, включая административную н уголовную ответственность 
руководителей. 
Привлечение кредитных средств на решение данной проблемы также негативно 
отразится на исполнении бюджета, приведет к росту объема Муниципального долга, 
что в соответствии с новыми условиями предоставления межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета может являться основанием к приостановке их 
предоставления. 
2.4. Какие задачи стоят в 2018 гиду? 
Основной задачей на 201В год является изыскание резервов по пополнению 
доходной базы бюджета, эффективное использование бюджетных средств, 
недопущение увеличения муниципального долга, 
2.5. Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 
Необходимо на уровне Правительства Российской Федерации н субъектов провести 
реальную оценку потребности средств на реализацию полномочий органов местного 
самоуправления по единой методике с целью определения объемов потребности на 
их реализацию, что должно привести к изменению принципа разграничения доходов, 



расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетам и 
бюджетной системы Российском Федерации. 
2.6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещании и пр.) но 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Считаем целесообразным проведение конференций, совещаний и пр. в целях обмена 
опытом муниципальных образований при обсуждении актуальных вопросов по 
решению пройдем вопросов местного самоуправления. 
 2.7. Укажите наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения 
Интересен обмен опытом с другими регионами по вопросу разработки бюджетного 
прогною на долгосрочный период, привлечению федеральных субсидий, росту 
поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета, а так же по взысканию 
задолженности по доходам. 
2.8. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации ? 
Считаем целесообразным проведение курсов повышения квалификации (учебных 
курсов для муниципальных служащих) в целях повышения уровня квалификации 
работников, их заинтересованности и обмени опытом. 
2.9. Укажите наиболее важные и актуальные темы и вопросы для включении их в 
образовательную программу курсов. 
Наиболее важными и актуальными считаем следующие темы: электронной бюджет, 
мероприятия по увеличению поступлений неналоговых доходов, по взысканию 
задолженности по доходам в бюджет. 


