
 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

О мерах по реализации решения 

Думы Уссурийского городского 

округа от 17  декабря  2021 года   

№ 538 - НПА «О бюджете 

Уссурийского городского округа 

на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

 

 

В соответствии со статьей  31 Устава Уссурийского городского округа, 

статьей 6 решения Думы Уссурийского городского округа  

от 11 марта 2008 года № 743-НПА «О Положении о бюджетном процессе в 

Уссурийском городском округе» и в целях реализации решения Думы 

Уссурийского городского округа от 17 декабря 2021 года № 538 - НПА  

«О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять к исполнению бюджет Уссурийского городского округа  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Финансовому управлению администрации Уссурийского городского 

округа (Чаус): 

а) осуществлять исполнение бюджета Уссурийского городского округа 
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в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Уссурийского 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

и кассовым планом на 2022 год в порядке, установленном финансовым 

управлением администрации Уссурийского городского округа; 

б) организовывать подготовку и проведение заседаний 

межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе 

Уссурийского городского округа (на период действия на территории 

Приморского края режима повышенной готовности в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  

осуществлять адресное уведомление налогоплательщиков о наличии 

просроченной задолженности с проведением заседаний межведомственной 

комиссии в режиме видеоконференции); 

в) предоставлять ежедневно главе Уссурийского городского округа 

информацию о поступающих доходах в бюджет городского округа. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств, главным 

администраторам доходов бюджета Уссурийского городского округа: 

а) в течение первых 15 рабочих дней 2022 года произвести возврат  

в краевой бюджет не использованных по состоянию на 01 января 2022 года 

остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого 

бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение; 

б) в срок до 30 января 2022 года произвести сверку и согласование  

с главными распорядителями средств краевого бюджета сведений  

об исполнении расходов, выделенных в 2021 году из краевого бюджета  

на условиях софинансирования;  

в) в срок до 01 февраля 2022 года направить информацию 

соответствующим главным администраторам средств краевого бюджета  

о наличии потребности в не использованных по состоянию  

на 01 января 2022 года остатках межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из краевого бюджета в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  
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для ее подтверждения соответствующими главными администраторами 

средств краевого бюджета; 

г) до 01 апреля 2022 года обеспечить возврат в бюджет Уссурийского 

городского округа не использованных по состоянию на 01 января 2022 года 

остатков субсидий, предоставленных в 2021 году муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением 

установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих 

объем муниципальных услуг (выполнение работ; 

д) в срок до 01 апреля 2022 года привести муниципальные программы 

Уссурийского городского округа в соответствие с решением Думы 

Уссурийского городского округа  от 17 декабря 2021 года № 538 - НПА  

«О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов» согласно требованиям статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета 

Уссурийского городского округа, отраслевым (функциональным)  

и территориальным органам администрации, наделенным отдельными 

полномочиями администраторов доходов бюджета: 

а) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 

обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате; 

б) предоставлять ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом в финансовое управление 

администрации Уссурийского городского округа (в случае необходимости) 

письменное ходатайство об уточнении кассового плана по доходам бюджета 

городского округа с обоснованием причин корректировки плановых 

назначений; 

в) предоставлять ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего  

за отчетным периодом, в финансовое управление администрации 

Уссурийского городского округа: 
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информацию о наличии сумм невыясненных поступлений, 

зачисляемых в местный бюджет; 

информацию о динамике недоимки (задолженности) по состоянию  

на 01 число отчетного месяца в сравнении с недоимкой (задолженностью)  

на 01 января текущего года по администрируемым источникам доходов  

и мерах по ее снижению, в том числе об организации претензионно-исковой 

работы по взысканию недоимки (задолженности); 

 г) предоставлять в финансовое управление администрации 

Уссурийского городского, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, по итогам года не позднее 10 февраля 

года следующего за отчетным - отчет об исполнении Плана мероприятий по 

росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию 

долговой политики Уссурийского городского округа на период с 2018                   

по 2024 годы. 

5. Главным распорядителям бюджетных средств: 

а) предоставлять в финансовое управление администрации 

Уссурийского городского округа сведения, необходимые для составления  

и ведения кассового плана на очередной финансовый год с разбивкой  

по месяцам в сроки, установленные порядком составления и ведения 

кассового плана исполнения местного бюджета. При формировании 

сведений, необходимых для составления кассового плана исполнения 

бюджета, учитывать сроки и объемы оплаты денежных обязательств  

по муниципальным контрактам, иным договорам, определенные при 

планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, а также объемы и сроки перечисления межбюджетных 

трансфертов, субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, установленные в нормативных правовых актах Правительства 

Приморского края, администрации Уссурийского городского округа  

и соглашениях о предоставлении указанных средств; 

б) составить бюджетную роспись и довести лимиты бюджетных 

обязательств до получателей бюджетных средств в сроки, установленные 
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порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Уссурийского 

городского округа и бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств; 

в) предоставить в финансовое управление администрации 

Уссурийского городского округа до 01 февраля 2022 года бюджетные 

росписи на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; 

г) в срок до 01 марта 2022 года привести решения о подготовке  

и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность, о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность Уссурийского 

городского округа в соответствие с решением Думы Уссурийского 

городского округа от 17 декабря 2021 года № 538 - НПА «О бюджете 

Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов»; 

д) обеспечить в срок до 01 марта 2022 года принятие или внесение 

изменений в действующие нормативные правовые акты о порядке 

предоставления в 2022 году субсидий, выделяемых из местного бюджета 

согласно статьям 78, 78.1 Бюджетного кодекса, в соответствии с общими 

требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, установленными 

Правительством Российской Федерации;  

 е) осуществлять мониторинг и контроль за исполнением 

муниципальными учреждениями установленных им муниципальных заданий 

в 2022 году в соответствии с постановлением администрации Уссурийского 
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городского округа от 31 декабря 2015 года № 3746-НПА  

«Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Уссурийского городского округа и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания и о признании 

утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского 

округа от 09 марта 2011 года № 512-НПА «О Положении о формировании 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Уссурийского городского округа и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания»; 

ж) обеспечить в срок до 01 марта 2022 года проведение закупочных 

процедур в рамках реализации мероприятий национальных и региональных 

проектов; 

з) обеспечить в срок до 15 марта 2022 года заключение контрактов в 

рамках реализации мероприятий национальных и региональных проектов; 

и) обеспечить в срок до 01 сентября 2022 года завершение работ по 

всем мероприятиям кроме строительства (реконструкции) и капитальному 

ремонту объектов в рамках реализации мероприятий национальных и 

региональных проектов; 

к) обеспечить в срок до 01 декабря 2022 года завершение работ 

строительства (реконструкции) и капитальному ремонту объектов в рамках 

реализации мероприятий национальных и региональных проектов;   

л) обеспечить ведение реестров расходных обязательств  

и предоставление их в финансовое управление администрации Уссурийского 

городского округа в порядке и сроки, установленные с нормативными 

правовыми актами администрации Уссурийского городского округа; 

м) не допускать увеличения численности работников муниципальных 

учреждений, органов местного самоуправления, приводящего к увеличению 

расходов бюджета Уссурийского городского округа на оплату труда; 

н) минимизировать размеры авансирования при подготовке конкурсной 

или аукционной документации при размещении заказа на поставку товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;  

о) предоставлять в финансовое управление администрации 

Уссурийского городского округа сведения об экономии бюджетных 

ассигнований, сложившейся по итогам размещения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, для перераспределения  

и (или) направления на сокращение дефицита бюджета Уссурийского 

городского округа;  

п) осуществлять размещение заказов в соответствии с утвержденными 

планами – графиками; 

р) осуществлять мониторинг состояния кредиторской задолженности  

в том числе просроченной кредиторской задолженности подведомственных 

муниципальных учреждений; 

с) в срок до 01 февраля 2022 года принять решение о наличии 

потребности в направлении на те же цели не использованных по состоянию 

на 01 января 2022 года остатков средств субсидий на иные цели, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в 2021 году муниципальным бюджетным  

и автономным учреждениям, муниципальным предприятиям, в соответствии 

со статьями 78.1, 78,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6. Установить, что: 

а) заключение и оплата получателями средств бюджета Уссурийского 

городского округа договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 

подлежащих оплате за счет средств местного бюджета, производится  

от имени Уссурийского городского округа в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом 

требований пунктов 2, 3 статьи 72 и пункта 5 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

б) получатели средств бюджета Уссурийского городского округа, 

муниципальные бюджетные и автономные учреждения, при заключении 

подлежащих оплате за счет средств местного бюджета договоров 
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(муниципальных  контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта) -  

по договорам (контрактам) на предоставление услуг связи, приобретение 

горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо; на поставку 

бумаги, подписку на печатные и электронные издания и на их приобретение; 

на обучение на семинарах, подготовительных курсах, курсах повышения 

квалификации; профессиональной подготовки, на приобретение авиа -  

и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, на оказание гостиничных услуг по месту командирования, 

путевок на санаторно-курортное лечение; на приобретение путевок, 

связанных с проведением оздоровительной кампании детей;  

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности; на новые театральные постановки, на гастрольную 

деятельность; на участие в фестивалях; на оказание услуг по проведению 

мероприятий по реализации социально значимых проектов для подростков  

и молодежи; на организацию и  проведение  спортивных  мероприятий;   

на проведение государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий, государственной экологической 

экспертизы; проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости, по выдаче копий технических паспортов и учетно-технической 

документации, копий правоустанавливающих  документов,  уведомлений  

об отсутствии запрашиваемой  учетно-технической  документации; по 

договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг на сумму до 100,0 тысяч рублей, срок поставки товаров, выполнении 

работ, оказании услуг по которым не превышает 30 календарных дней со дня 

заключения договора (контракта); 
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в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), если иное  

не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации 

по остальным договорам (контрактам); 

при заключении подлежащих оплате за счет средств местного бюджета 

договоров (муниципальных контрактов) энергоснабжения  

или купли-продажи (поставки) электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком по тарифу, установленному органом исполнительной власти 

Приморского края в области государственного регулирования тарифов  

для данной категории потребителей, и свободным (нерегулируемым) ценам 

за потребленный объем электрической энергии (мощности) в размере, 

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии»; 

по договорам о подключении (присоединении) строящегося, 

реконструируемого или построенного, но не подключенного здания, 

строения, сооружения или иного объекта капитального строительства  

в размере, установленном постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», от 05 июля 2018 года № 787  

«О порядке подключения (технологического присоединения) к системам 

теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 

теплоснабжения, изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», от 27 декабря 2004 года № 861  

«Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам  

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
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оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям», от 30 декабря 2013 года № 1314  

«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также  

об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»;  

в размере до 60 процентов суммы договора (контракта) по договорам 

(контрактам) об осуществлении технологического присоединения к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

в) предоставление субсидий из средств местного бюджета 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - получатели субсидий) 

осуществляется на основании соглашений, заключаемыми между главными 

распорядителями средств местного бюджета и получателями субсидий  

в соответствии с требованиями, установленными порядком о предоставлении 

субсидий; 

г) предоставление субсидий из средств местного бюджета 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям осуществляется  

в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенному  

с учреждением органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя учреждения в соответствии с требованиями, установленными 

порядком предоставления субсидий; 

д) получатели бюджетных средств ежедневно предоставляют  

в финансовое управление администрации Уссурийского городского округа 

информацию в структурированном виде о зарегистрированных  

в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю сведениях  
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о принятых бюджетных обязательствах, путем экспорта сведений  

со статусом «Зарегистрировано» из системы электронного документооборота 

федерального казначейства (СУФД); 

е) при заключении муниципальных контрактов на строительство 

(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения), соглашений о предоставлении субсидий муниципальным 

автономным, муниципальным бюджетным и муниципальным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Уссурийского 

городского округа предусматриваются условия оплаты окончательного 

расчета за выполненные работы в размере не менее 10 процентов от суммы 

контракта, соглашения после получения разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

ж) при заключении соглашений о предоставлении субсидий 

юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит 

муниципальному образованию, на осуществление капитальных вложений  

в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Уссурийского городского округа, источником финансового обеспечения 

которых являются средства местного бюджета, предусматриваются условия 

оплаты окончательного расчета за выполненные работы в размере не менее 

10 процентов от суммы соглашения после получения разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Уссурийского городского округа, источником 

финансового обеспечения которых являются средства краевого и местного 

бюджетов на условиях софинансирования, предусматриваются условия 

оплаты окончательного расчета за выполненные работы после представления 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке 

выполненных работ (КС-2), акта приемки законченного строительством 
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объекта (КС-11); 

з) получатели средств местного бюджета при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) на осуществление закупок товаров, работ, 

услуг за счет субсидий, предоставляемых из средств краевого бюджета  

на условиях софинансирования, не вправе предусматривать авансовые 

платежи, если иное не установлено законодательством; 

и) экономия бюджетных средств, сложившаяся по итогам размещения 

закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

получателями средств бюджета Уссурийского городского округа, 

бюджетными и автономными учреждениями, перераспределяется только  

на первоочередные расходы по согласованию с главой Уссурийского 

городского округа; 

к) доведение предельных объемов финансирования до главных 

распорядителей средств местного бюджета осуществляется на основании 

заявок на финансирование на основании документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств (акты выполненных работ, счета 

фактуры и иные документы). 

7. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

8. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                 Е.Е. Корж 
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