
    УТВЕРЖДЕН 

 

    постановлением администрации 

    Уссурийского городского округа 

    от_____________  № __________ 

 

 

Бюджетный прогноз 

Уссурийского городского округа на 2022-2027 годы 

 

 

I. Общие положения 

 

 

Бюджетный прогноз Уссурийского городского округа  

на 2022 - 2027 годы (далее – бюджетный прогноз) разработан в рамках 

действующего бюджетного и налогового законодательства Российской 

Федерации и Приморского края - в соответствии со статьей 170.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Уссурийского 

городского округа от 11 марта 2008 года № 743-НПА «О Положении  

о бюджетном процессе в Уссурийском городском округе», постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года                

№ 3163 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного 

прогноза Уссурийского городского округа на долгосрочный период», на 

основании прогноза социально-экономического развития Уссурийского 

городского округа на долгосрочный период до 2029 года, утвержденного 

постановлением администрации Уссурийского городского округа  

от 16 ноября 2017 года № 3417, а также с учетом  основных подходов к  

реализации  бюджетной политики Приморского края и Уссурийского 

городского округа на  долгосрочный период.  

Целью разработки бюджетного прогноза является оценка основных 

параметров бюджета Уссурийского городского округа на период  

до 2027 года, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих 

решений обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета  

и достижение стратегических целей социально-экономического развития 
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Уссурийского городского округа.  

Основная задача бюджетного прогноза состоит в увязке проводимой 

бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого 

роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения 

Уссурийского городского округа. 

 

 

II. Основные подходы к формированию бюджетной политики  

Уссурийского городского округа на долгосрочный период. 

 

 

Основные направления бюджетной политики Уссурийского городского 

округа  на долгосрочный период (далее - бюджетная политика) сохраняют 

преемственность реализуемых мер, направленных на обеспечение 

сбалансированности бюджета, развитие программно-целевых методов 

управления, повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе 

повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, Губернатором Приморского края, бюджетная политика  

на долгосрочный период направлена на: 

реализацию системы управления бюджетными расходами, увязанной  

с формированием муниципальных программ Уссурийского городского 

округа с учетом интеграции в них региональных проектов, направленных  

на достижение соответствующих результатов федеральных проектов  

в рамках решения задач национальных проектов; 

повышение эффективности использования бюджетных средств; 

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, 

доступности информации о муниципальных финансах Уссурийского 

городского округа; 

стимулирование инвестиционной активности и создание современной 

комфортной инфраструктуры для жителей Уссурийского городского округа. 
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При формировании бюджетного прогноза применен базовый вариант 

социально-экономического развития на долгосрочный период, что 

принципиально важно для долгосрочной устойчивости муниципальных 

финансов Уссурийского городского округа с учетом ограниченных 

возможностей бюджета. Этот подход позволит минимизировать риски, 

связанные с формированием доходной и расходной части бюджета. 

В долгосрочной перспективе приоритеты бюджетной политики в части 

доходов направлены на сохранение устойчивого роста налоговых  

и неналоговых доходом местного бюджета путем обеспечения стабильных 

налоговых условий для организаций, формирующих налоговый потенциал 

округа, наращивания стабильных доходных источников, повышения 

эффективности администрирования бюджетных поступлений, обеспечения 

высокого уровня собираемости налогов, сокращения неформальной 

занятости, проведения ежегодной оценки эффективности налоговых 

расходов. 

При формировании расходов бюджета на долгосрочный период учтены 

основные направления бюджетной политики Уссурийского городского 

округа и ключевые моменты по эффективному расходованию бюджетных 

средств – исполнение расходов приоритетного характера, качественное 

оказание услуг населению, выполнение указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», от 04 февраля 2021 № 68 

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации».  

Расходная часть бюджетного прогноза сформирована исходя  

из ожидаемой доходной базы бюджета на долгосрочный период.  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



4 
 

При прогнозировании расходов учтена необходимость достижения 

результатов  по основным мероприятиям муниципальных программ 

Уссурийского городского округа и непрограммных направлений, которые 

являются важнейшим инструментом эффективного расходования бюджетных 

средств, достижения целей и решения задач социально-экономического 

развития Уссурийского городского округа.  

Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы 

отводится снижению рисков неисполнения первоочередных и социально 

значимых обязательств, недопущению принятия новых расходных 

обязательств, не обеспеченных доходными источниками. 

         Прогноз основных характеристик местного бюджета, а также 

показатели объема муниципального долга Уссурийского городского округа 

на 2022-2027 годы прилагается к бюджетному прогнозу Уссурийского 

городского округа на 2022 - 2027 годы (Приложение № 1 к бюджетному 

прогнозу). 

 Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ Уссурийского городского округа на период  

их действия и непрограммных направлений деятельности на 2022-2027 годы 

прилагаются к бюджетному прогнозу Уссурийского городского округа  

на 2022 - 2027 годы (Приложение № 2 к бюджетному прогнозу). 

 

_________________________________ 
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