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Муниципальное образование «Город Орск»

МО «Город Орск» — городской 
округ в Оренбургской области. В состав 
города Орска входят 
три административных района: Ленинский, 
Октябрьский, Советский. 
Общая площадь города — 642 км², по 
этому показателю Орск входит в десятку 
городов России с наибольшей площадью.

Численность населения составляет 227 131 
человек
Орск — второй по численности населения и 
по промышленному значению город 
Оренбургской области.
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• форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 
отнесенных к предметам ведения местного самоуправления 

Бюджет муниципального 
образования 

(местный бюджет)  

• денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в доход бюджета в соответствии 
с действующей классификацией и существующим законодательствомДоходы бюджета 

• денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций  органов местного 
самоуправленияРасходы бюджета 

• превышение расходов над доходамиДефицит бюджета 

• превышение доходов над расходамиПрофицит бюджета 

• обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 
другие виды долговых обязательств, установленных Бюджетным Кодексом, принятые на себя муниципальным 
образованием

Муниципальный долг

Глоссарий
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• добровольные и безвозмездные поступления денежных средств в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ и от физических и юридических лиц 

Безвозмездные 
поступления

•орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, 

образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие 

право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств

Главный распорядитель 
бюджетных средств

• распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджетов, либо по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджетов

Ведомственная структура 
расходов бюджета

• документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных 

по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования

Муниципальная 
программа

• деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за исполнением, 

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности

Бюджетный процесс

• обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности

муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому 

или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из бюджета

Расходные обязательства

Глоссарий
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Участие граждан в бюджетном процессе

Как налогоплательщик

Участвует в формировании 
доходной части бюджета (уплата 
налоговых и неналоговых 
платежей) 

Как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии –
расходная часть бюджета 
(социальная помощь, образование 
и т.д.)

Влияние граждан на состав бюджета

Публичные слушания 
по проекту бюджета и по 

проекту отчета об 
исполнении бюджета

Реализация проектов 
развития инфраструктуры, 

основанных на местных 
инициативах

Функционирование 
Общественного совета 7
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Уровни бюджетной системы РФ

Бюджетная 
система

Консолидированный бюджет 
РФ (свод бюджетов всех 
уровней)

Федеральный 
бюджет

Консолидированный 
бюджет субъектов РФ

Бюджеты 
субъектов РФ

Бюджеты 
муниципальных 
образований*

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов

Пенсионный 
фонд

Фонд 
социального 
страхования

Федеральный и 
территориальные 
фонды ОМС

*в т.ч. бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, городских и сельских 
поселений, внутригородских районов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя



ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА
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Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

Основные 
направления
бюджетной и
налоговой
политики

Послание 
Президента РФ 
Федеральному 
собранию



Участники бюджетного процесса

На уровне муниципального образования участниками бюджетного процесса являются:

Глава муниципального образования

Представительный орган

Исполнительно-распорядительный орган

Органы и муниципального финансового контроля

Главные распорядители бюджетных средств

Главные администраторы доходов

Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета
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Достижение показателей соглашения 
о мерах по обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития и

оздоровлению муниципальных финансов

Реализация положений 
518-ФЗ о т 30.12.2020 г. в целях 

увеличения 
налогооблагаемой базы

Повышение эффективности 
муниципальных закупок

Создание особой 
экономической зоны

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Обеспечение 
устойчивости 

бюджета 
города

Выявление скрытых резервов, 
повышение уровня собираемости 
налогов, сокращения недоимки

Реализация и расширение практики 
инициативного бюджетирования

Сохранение сбалансированности
бюджета

Выполнение целевых 
социально-экономических 

показателей, предусмотренных 
указами Президента

Повышение качества и 
эффективности реализации 
муниципальных программ, 

проектного управления
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Повышение качества 
администрирования доходов 

местного бюджета  



Итоги реализации бюджетной политики:
• целевые показатели средней заработной платы отдельных работников бюджетной сферы, поименованных в 

Указах Президента, достигнуты по всем категориям;

• планирование не менее 95 % расходов бюджета в мероприятиях муниципальных программ;

• финансовое участие в 2021 году в реализации мероприятий 5 региональных проектов с участием бюджетов 

всех уровней, общая сумма на реализацию мероприятий проектов составила 457 000 тыс. рублей;

• высокие результаты по итогам оценки качества управления муниципальными финансами, уровня открытости 

бюджетных данных, проводимых министерством финансов Оренбургской области.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 
2021 ГОДУ И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2022 ГОДА

12

Итоги реализации налоговой политики:

• с 1 января 2021 года в отношении доходов физических лиц свыше 5 млн. рублей ставка НДФЛ установлена в 

размере 15%;

• до 1 января 2025 года продлено действие нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных ИП при 

применении упрощенной и патентной систем налогообложения;

• бюджет за 2021 год по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 102,1%; 

• с 1 января 2021 года прекращено действие единого налога на вмененный для отдельных видов деятельности.



На реализацию долговой политики могут повлиять следующие факторы:
•Недоступность заемных средств;

•Высокая стоимость привлекаемых кредитных ресурсов коммерческих организаций, в том числе в результате роста ключевой 

ставки.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
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В бюджетной сфере под бюджетным риском понимают 
допустимость невыполнения запланированного бюджета

На неисполнение доходной части бюджета могут повлиять следующие факторы:
•Снижение количества налогоплательщиков;

•Снижение размера налогооблагаемой базы;

•Наличие теневой экономики;

•Низкая платежеспособность населения;

•Поступление не в полном объеме средств из вышестоящих бюджетов на исполнение принятых муниципалитетом обязательств.

На неисполнение расходной части бюджета могут повлиять следующие факторы:
•Инфляционный риск – увеличение стоимости товаров, работ, услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета;

•Принятие вышестоящим уровнем власти решений, приводящих к увеличению объема расходных обязательств муниципалитета 

без обеспечения дополнительными финансовыми ресурсами;

•Несостоявшиеся конкурсные процедуры при определение поставщиков товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.



НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ – ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ В БЮДЖЕТ
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НАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 

налоговым кодексом

Поступления от продажи 
или сдачи в аренду 

муниципального имущества, 
штрафов за нарушение 

законодательства, доходов 
от платных услуг, 

оказываемых казенными 
учреждениями

Поступления от других 
бюджетов (межбюджетные 
трансферты), организаций,  
граждан (кроме налоговых 

и неналоговых доходов)



Группы налогов

Налог на прибыль организаций;
НДФЛ;  
НДС;  

Акцизы;
Налог на добычу полезных 

ископаемых; 
Водный налог;

Сборы за пользование объектами 
животного мира;

Государственная пошлина;
Налог на дополнительный доход 
от        добычи углеводородного 

сырья

Налог на имущество 
организаций;

Налог на игорный бизнес;
Транспортный налог.

Земельный налог;
Налог на имущество 

физических лиц;
Торговый сбор.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

НАЛОГИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

НАЛОГИ

МЕСТНЫЕ

НАЛОГИ
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Основные показатели 
прогноза социально-экономического развития
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Показатели Ед. изм.

2022 год
(оценка)

2023 год 2024 год 2025 год

I
вариант

II
вариант

I
вариант

II
вариант

I
вариант

II
вариант

Население

Численность постоянного населения 
(среднегодовая)

тыс. человек 226,614 225,580 225,850 224,546 224,546 223,469 223,469

Коэффициент естественного прироста населения
на 1000 человек 

населения -8,630 -8,670 -8,670 -8,710 -8,710 -8,750 -8,750

Миграционный прирост
на 1000 человек 

населения 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921

Промышленное производства

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб.
54982,70

0

57399,70

0

58693,20

0

65638,80

0

67546,50

0

68257,80

0

70774,70

0

Индекс промышленного производства

процент к уровню 
предыдущего года 

в сопоставимых 
ценах

109,3 106,8 108,6 104,7 105,2 103,2 103,8

Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 2820,52 2834,97 3045,56 2832,62 3241,77 2783,66 3474,95

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства

процент к уровню 
предыдущего года 

в сопоставимых 
ценах

142,2 101,0 101,9 101,8 102,4 103,0 103,1
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Показатели Ед. изм.
2022 год
(оценка)

2023 год 2024 год 2025 год

I
вариант

II
вариант

I
вариант

II
вариант

I
Вариант

II
вариант

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал млн. руб. 9553,50 11046,40 11109,60 5292,70 5480,30 5049,60 5253,40

Индекс физического объема инвестиции в 
основной капитал

процент к 
уровню 

предыдущего 
года в 

сопоставимых 
ценах

129,34 107,96 108,88 45,33 46,85 90,95 91,47

Малое и среднее предпринимательство
Среднесписочная численность работников 
средних предприятий (без внешних 
совместительств)

чел. 1817 1827 1838 1855 1871 1893 1912

Среднесписочная численность работников малых 
предприятий (без внешних совместительств) 
малых предприятий, включая микропредприятия, 
- всего

чел. 7494 7539 7584 7651 7719 7809 7884

Оборот средних предприятий млн. руб. 6880,900 7470,000 7774,720 8094,000 8482,080 8855,030 9386,230

Оборот малых предприятий, включая 
микропредприятия

млн. руб. 31442,39

0

33960,37

0

35526,75

0

36985,68

0

38762,73

0

40463,21

0

42890,56

0

Финансы
Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 3893,100 3492,600 3656,600 3556,700 3789,100 3786,900 4113,900

Труд и занятость
Численность занятых в области экономики тыс. человек 98,403 98,392 98,403 98,381 98,392 98,370 98,381

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы (на конец года)

процент 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
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Краткая характеристика бюджета 
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6 200,3

5 098,2
4 945,0

6 200,3

5 098,2
4 945,0

0,0
0,0 0,0

2023 год 2024 год 2025 год

Доходы, млн. 

руб.

Расходы, млн. 

руб.

Дефицит, млн. 

руб.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
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РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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98,5% 98,4% 96,7%

1,5% 1,6% 3,3%

2023 год 2024 год 2025 год

Программные

расходы

Непрограммные

расходы



Характеристика доходов бюджета
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2 227 605,9
тыс. руб.
2022 год

2 250 520,0
тыс. руб.
2023 год

2 324 188,9
тыс. руб.
2024 год

23

Налоговые и неналоговые доходы



Налоговые и неналоговые доходы

2 004 744,0 2 024 473 2 097 463,7

222 861,9 226 047,0 226 725,2

2023 год 2024 год 2025 год

Налоговые доходы, тыс. руб.

Неналоговые доходы, тыс. руб.
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Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Орска

2 035 759,1 2 037 800,7 2 039 137,3

878 622,2

528 545,5

301 821,1

955 416,0

178 499,0
176 950,0

102 864,5   102 864,5   

102 864,5   

2023год 2024 год 2025 год

Субвенции, тыс. руб.

Субсидии, тыс.руб.

Дотации, тыс. руб.

Иные межбюджетные 

трансферты, тыс.руб.
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3 972 661,8

64%

2 004 744,0   

32%

222 861,9   

4%
Безвозмездные 

поступления, тыс. 

руб

Налоговые доходы, 

тыс. руб

Неналоговые 

доходы, тыс. руб

Структура доходов бюджета в 2023 году
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2 847 709,7

56%

2 024 473

40%

226 047,0

4%
Безвозмездные 

поступления, тыс. 

руб

Налоговые доходы, 

тыс. руб

Неналоговые 

доходы, тыс. руб

Структура доходов бюджета в 2024 году
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2 620 772,9

53%

2 097 463,7

42%

226 725,2

5%
Безвозмездные 

поступления, тыс. 

руб

Налоговые доходы, 

тыс. руб

Неналоговые 

доходы, тыс. руб

Структура доходов бюджета в 2025 году



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2023 году
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964 420,1   

814 872,0   

157 370,0   
115 167,7   82 497,2   

32 368,2   35 712,7   25 198

-

200 000,0   

400 000,0   

600 000,0   

800 000,0   

1000 000,0   

1200 000,0   

Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.

Налоги на совокупный доход, тыс. руб.

Налоги на имущество, тыс.руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства, тыс.руб.

Доходы от использования имущества, тыс.руб.

Государственная пошлина, тыс.руб.

Акцизы, тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы, тыс.руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2024 году
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916 948,0   
883 350,0   

154 177,0   
119 242,4   

85 414,3   
32 448,2   37 548,8   21 391,3

-

100 000,0   

200 000,0   

300 000,0   

400 000,0   

500 000,0   

600 000,0   

700 000,0   

800 000,0   

900 000,0   

1000 000,0   

Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.

Налоги на совокупный доход, тыс. руб.

Налоги на имущество, тыс.руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства, тыс.руб.

Доходы от использования имущества, тыс.руб.

Государственная пошлина, тыс.руб.

Акцизы, тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы, тыс.руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2025 году
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917 284,0   
958 063,0   

150 894,0   119 623,7   85 955,5   
31 918,2   39 303,6   21 146,9

-

200 000,0   

400 000,0   

600 000,0   

800 000,0   

1000 000,0   

1200 000,0   

Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.

Налоги на совокупный доход, тыс. руб.

Налоги на имущество, тыс.руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства, тыс.руб.

Доходы от использования имущества, тыс.руб.

Государственная пошлина, тыс.руб.

Акцизы, тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы, тыс.руб.



Сведения о доходах в разрезе основных видов налоговых и неналоговых 
доходов
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Наименование вида дохода бюджета
2023год,
тыс. руб.

2024 год,
тыс. руб.

2025 год,
тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц 964 420,1 916 948,0 917 284,0

в том числе: дополнительный норматив (сумма) 326 863,7 255 418,7 255 515,2

дополнительный норматив (% ) 10,72 8,06 8,06

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 35 712,7 37 548,8 39 303,6

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 757 540,0 823 683,0 895 965,0

Единый сельскохозяйственный налог 3 105,0 3 271,0 3 446,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 54 227,0 56 396,0 58 652,0

Налог на имущество физических лиц 52 632,0 52 632,0 52 632,0

Земельный налог 104 738,0 101 545,0 98 262,0

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1,0 1,0 1,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 32 368,2 32 448,2 31 918,2

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 82 497,2 85 414,3 85 955,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 15 497,0 15 497,0 15 497,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 115 167,7 119 242,4 119 623,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 600,0 2 969,3 2 724,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 100,0 2 924,0 2 924,0

Итого 2 227 605,9 2 250 520,0 2 324 188,9



Сведения о доходах в разрезе основных видов безвозмездных поступлений 
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Наименование вида дохода бюджета
2023 год,
тыс. руб.

2024 год,
тыс. руб.

2025 год,
тыс. руб.

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 955 416,0 178 499,0 176 950,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 878 622,2 528 545,5 301 821,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 035 759,1 2 037 800,7 2 039 137,3

Иные межбюджетные трансферты 102 864,5 102 864,5 102 864,5

Итого 3 972 661,8 2 847 709,7 2 620 772,9



Характеристика расходов бюджета 
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Наименование
2023 год,
тыс. руб. 

2024 год,
тыс. руб. 

2025 год,
тыс. руб. 

Орский городской Совет депутатов 19 123,6 11 679,1 12 146,3

Администрация города Орска 273 499,8 258 133,2 284 634,8

Администрация Ленинского района города Орска 22 738,1 20 076,3 20 601,7

Администрация Октябрьского района города Орска 25 243,9 21 035,3 21 629,3

Администрация Советского района города Орска 31 172,1 26 359,8 27 973,1

Комитет по управлению имуществом города Орска 761 102,1 134 245,0 133 777,8

Финансовое управление администрации города Орска 91 896,7 31 944,5 33 038,5

Контрольно-счетная палата города Орска 6 201,3 5 742,4 5 972,1

Управление по социальной и внутренней политике администрации города Орска 23 059,5 23 679,9 24 456,0

Управление финансового контроля администрации города Орска 6 070,4 6 159,9 6 406,3

Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Орска 10 799,8 11 214,9 11 214,9

Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска 28 675,6 40 728,0 29 350,7

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска 647 037,5 302 918,7 259 718,8

Управление образования администрации города Орска 3 652 649,2 3 386 040,4 3 384 925,2

Отдел культуры администрации г. Орска 305 056,4 298 247,0 304 567,0

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска 295 941,7 459 413,9 259 720,0

Условно утвержденные расходы 0,0 60 611,4 124 829,5

Итого расходов 6 200 267,7 5 098 229,7 4 944 961,8

Распределение средств бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств
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Распределение средств бюджета по муниципальным 
программам

№  
п/п

Наименование муниципальной программы 

2022год 
(уточненный 

план), 
тыс. руб.  

План на 
2023год, 
тыс. руб. 

План на 
2024 год, 
тыс. руб. 

План на 
2025 год, 
тыс. руб. 

1. «Развитие образования в городе Орске » 3 300 000,0 3 650 800,0 3 384 400 3 383 200,0

2. «Культура города Орска » 293 200,0 304 600,0 297 800,0 304 100,0

3. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске » 633 500,0 254 200,0 369 500,0 259 700,0

4. «Комфортные условия проживания в городе Орске » 1 896 100 1 278 000,0 315 200,0 271 900,0

5. «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной » 79 200,0 90 500,0 71 400,0 72 400,0

6. «Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска » 8 500,0 2 200,0 200,0 200,0

7. «Реализация молодежной политики в городе Орске » 28 500,0 32 900,0 33 900,0 34 600,0

8. «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске» 
5 800,0

6 700,
0 6 900,0 7 200,0

9. «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске» 
221 100,0 245 000,0 235 300,0 244 000,0

10. «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска» 
1 900,0 2 000,0 2 100,0 2 200

11. 
«Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение 
градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск»» 25 500,0 28 100,0 40 700,0 29 400,0

12. «Социальная политика города Орска» 131 100,0 124 500,0 125 000,0 125 600,0

13. 
«Защита населения и территорий муниципального образования «Город Орск» от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

40 000,0 44 100,0 45 600,0 47 400,0

14. «Формирование современной городской среды» 238 600,0 41 800,0 89 800,0 0,0

15. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Орск»» 17 400,0 100,0 100,0 100,0

16. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий города Орска» 0,0 0,0 100,0 900,0

17 «Развитие муниципальной службы в городе Орске» 100,0 300,0 0,0 0,0

Итого

6 920 500,0 6 105 800,0 5 018 000,0 4 782 900,036
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№  
п/п

Наименование основных показателей муниципальной программы 
Ед. изм.

Запланировано показателей 
к достижению

2023 2024 2025

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Орске "

1. 
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством дошкольного образования детей (в том 
числе инклюзивного)

% не менее 94 не менее 95 не менее 96

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством общего образования детей % не менее 94 не менее 94 не менее 94

3. 
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих в день бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

%

не менее 100 не менее 100 не менее 100

4.
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством дополнительного образования детей

%
не менее 94 не менее 94 не менее 94

Муниципальная программа "Культура города Орска"

1. Колличество учащихся ДШИ человек 2797 2797 2797

2. Количество участников клубных формирований человек 1078 1078 1078

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске"

1. 
Количество занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, подведомственных 
Комитету по физической культуре, спорту и туризму

человек
не менее 3509 не менее 3510 не менее 3511

2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом % 53,9 58,3 58,3

3. Количество спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов и званий человек не менее 1866 не менее 1866 не менее 1866

Муниципальная программа "Комфортные условия проживания в городе Орске"

1. Доля дорожной сети Орской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
% не менее 87,91 не менее 99,91 не менее 99,91

2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда человек не менее 572 не менее 1037 -

Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной»

1. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (рассчитывается без учета субвенций) %
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95

2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к расходам бюджета % 0 0 0

Целевые показатели муниципальных программ
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№  
п/п

Наименование основных показателей муниципальной программы Ед. 
изм.

Запланировано показателей 
к достижению

2023 2024 2025

Муниципальная программа "Здоровая молодежь - сильная молодежь города Орска"

1. 
Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди детей, 
подростков и молодежи от 7 до 35 лет единиц не менее 32 не менее 33 не менее 33

2. Доля детей, подростков и молодежи от общего количества населения в возрасте от 7 до 35 лет, вовлеченного в 
профилактические мероприятия

% не менее 6,8 не менее 6,9 не менее 6,9

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городе Орске"

1. 
Доля молодежи, вовлеченной в городские мероприятия, от общего числа молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет

% 16 17 17

2. 
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты количест

во семей
34 34 34

Муниципальная программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019-2024 годы» 

1. 
Количество проведенных публичных мероприятий по вопросам СМП, в том числе по вопросам развития 
социального предпринимательства Шт.

не менее 25 не менее 25 не менее 25

2. Количество оказанных консультационных услуг СМП усл.ед. не менее 500 не менее 500 не менее 500

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске»  

1. Уровень качества предоставления государственных и муниципальных услуг % не менее 90 не менее 90 не менее 90 

2. Доля граждан, получивших доступ к получению услуг в электронной форме через Портал государственных услуг %
не менее 70 не менее 70 не менее

70 

3.
Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного 
самоуправления и МАУ «МФЦ г. Орска

%
не менее 

40
не менее 

50
не менее 

50

Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска»

2. Количество фермеров, вовлеченных в деятельность в сфере сельского хозяйства человек 2 2 2

Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального 
образования «Город Орск» в 2019-2024 годах» 

1. Доля корректировки цифровых карт М 1:500 % 100 100 100

Целевые показатели муниципальных программ
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№  
п/п

Наименование основных показателей муниципальной программы 
Ед. изм.

Запланировано показателей 
к достижению

2023 2024 2025

Муниципальная программа "Социальная политика города Орска"

1. 
Доля своевременно и правомерно предоставленных социальных гарантий, предусмотренных действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами, гражданам от числа обратившихся с заявлением за их 
предоставлением

% 100 100 100

2. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма 
специализированного жилого помещения, от общего числа детей

% не менее 80 не менее 80 не менее 80

Муниципальная программа "Защита населения и территорий муниципального образования "Город Орск" от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

1. Уровень подготовки оперативных дежурных и руководящего состава МКУ «ЕДДС г. Орска» % 100 100 100

2. 
Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС 

% 100 100 100

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"

1. 
Общее количество благоустроенных общественных территорий

штук 27 27 27

2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов штук 284 284 284

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Орск»

1. Количество подготовленных и размещенных материалов антитеррористической направленности в СМИ города Ед.
не менее

4
не менее

4
не менее

4

2. 
Количество проведенных учебных тренировок с персоналом организаций (учреждений, предприятий) по 
вопросам предупреждения террористических актов и алгоритму действий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

%
не менее 

35
не менее 

35
не менее 

35

Муниципальная программа Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий города Орска на 2021-2022 годы»

1.
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий города Орска

количест
во - 1 1

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Орске»

1.
Количество муниципальных служащих, принявших участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену 
опытом, служебных стажировках

штук
не менее

2
не менее

2
не менее

2

Целевые показатели муниципальных программ



Распределение средств бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Наименование
2023,

тыс. руб.
2024,

тыс. руб.
2025,

тыс. руб.

01 00 Общегосударственные вопросы 356 291,4 267 562,5 293 700,6

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 583,0 2 686,3 2 793,7

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 18 977,0 11 679,1 12 146,3

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 143 958,1 140 155,7 145 757,0

01 05 Судебная система 0,0 0,0 0,0

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 48 331,4 40 828,3 42 481,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 16 929,2

01 11 Резервные фонды 6 000,0 0,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 136 441,9 72 213,1 73 593,2

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 266,5 57 200,5 59 037,2

03 04 Органы юстиции 10 799,8 11 214,9 11 214,9

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 43 599,8 45 150,3 46 952,9

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2 866,9 835,3 869,4

04 00 Национальная экономика 608 357,0 314 562,2 295 422,5

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 3 518,4 3 973,2 4 056,2

04 08 Транспорт 129 075,5 0,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 393 591,4 219 722,5 210 426,0

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 82 171,7 90 866,5 80 940,3
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Распределение средств бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Наименование
2023,

тыс. руб.
2024,

тыс. руб.
2025,

тыс. руб.

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 813 652,8 191 785,4 68 851,0

05 01 Жилищное хозяйство 633 053,1 6 853,3 6 853,3

05 02 Коммунальное хозяйство 5 149,0 4 562,0 4 549,0

05 03 Благоустройство 92 279,6 140 712,0 16 444,3

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 171,1 39 658,1 41 004,4

07 00 Образование 3 669 935,7 3 406 947,3 3 404 344,4

07 01 Дошкольное образование 1 456 990,5 1 281 370,4 1 264 095,9

07 02 Общее образование 1 762 020,4 1 669 403,2 1 671 509,2

07 03 Дополнительное образование детей 381 887,8 385 302,0 395 183,2

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 303,5 0,0 0,0

07 07 Молодежная политика 436,1 451,0 466,5

07 09 Другие вопросы в области образования 68 297,4 70 420,7 73 089,6

08 00 Культура, кинематография 177 083,3 164 590,4 171 094,0

08 01 Культура 134 662,2 121 417,6 126 195,5

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 42 421,1 43 172,8 44 898,5

10 00 Социальная политика 262 186,1 264 883,5 267 526,9

10 01 Пенсионное обеспечение 8 615,0 8 976,4 9 326,5

10 03 Социальное обеспечение населения 3 446,2 3 488,5 3 488,6

10 04 Охрана семьи и детства 236 486,8 238 684,0 240 760,1

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 13 638,1 13 734,6 13 951,7
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Распределение средств бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Наименование
2023,

тыс. руб.
2024,

тыс. руб.
2025,

тыс. руб.

11 00 Физическая культура и спорт 254 159,3 369 568,0 259 720,0

11 02 Массовый спорт 69 980,0 178 122,6 65 470,0

11 03 Спорт высших достижений 170 726,3 177 452,8 179 698,9

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13 453,0 13 992,6 14 551,1

12 00 Средства массовой информации 885,6 0,0 0,0

12 02 Периодическая печать и издательства 885,6 0,0 0,0

13 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 450,0 518,5 435,7

13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 450,0 518,5 435,7

Условно утвержденные расходы 0,0 60 611,4 124 829,5

Итого расходов: 6 200 267,7 5 098 229,7 4 944 961,8
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Распределение средств бюджета в рамках реализации 
региональных проектов на 2023 год

43

№ п/п
Наименование национального 

проекта

Наименование 

федерального проекта

Наименование 

регионального проекта
Сумма

1
«Жилье и городская среда»

«Формирование комфортной 

городской среды»

«Формирование комфортной 

городской среды 

(Оренбургская область)»

41 780,4

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного 

фонда»

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 

(Оренбургская область)»

565 440,0

2
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»

«Региональная и местная 

дорожная сеть»

«Региональная и местная 

дорожная сеть (Оренбургская 

область)»

140 442,3

3 «Образование» «Успех каждого ребенка»
«Успех каждого ребенка 

(Оренбургская область)»
2 369,4



Сведения о расходах бюджета на 2023-2025 годы 
в разрезе целевых групп

Наименование Категории получателей, численность
2023 год,
тыс. руб.

2024 год,
тыс. руб.

2025год,
тыс. руб.

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

- родители детей от 1,5 до 6 лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации (7 000 чел.);

22 920,7 22 920,7 22 920,7

Выплата денежных средств опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством)

- опекун или попечитель (в отношении поддержки детей, переданных под 
опеку или попечительство) (410 чел.). 36 914,7 36 914,7 36914,7

Выплата на содержание ребенка в приемной 
семье, а также вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю

- приемные родители за выполнение возложенных обязанностей по 
содержанию, воспитанию и образованию приемного ребенка (детей), 
заключившим договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью 
(49 семей).

21 496,3 21 496,3 21 496,3

Доплата к пенсии муниципальным служащим - лица, замещавшие в муниципальном образовании "Город Орск":
- муниципальные должности;
- должности муниципальной службы в органах местного самоуправления;
- должности муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии. 
(78 чел.)

8 615,0 8 976,4 9 326,5

Выплаты по оплате проезда детей при 
направлении на специальное лечение или 
консультацию государственными учреждениями 
здравоохранения, расположенными на территории 
г. Орска и оплате проживания сопровождающего 
лица

- лица, получившие квоту на лечение (реабилитацию) за пределы 
Оренбургской области от министерства здравоохранения Оренбургской 
области на основании счета, выставленного лечебным учреждением, в 
которое пациент направлен на лечение, управлению по социальной и 
внутренней политике администрации города Орска 
(10 чел.)

20,0 20,0 20,0
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Наименование Категории получателей, численность
2023 год,
тыс. руб.

2024 год,
тыс. руб.

2025 год,
тыс. руб.

Компенсационные выплаты приглашенным 
врачам-специалистам

- врачи-специалисты независимо от стажа работы по специальности, 
окончившие высшее профессиональное образовательное учреждение, 
проживающие и осуществлявшие свою трудовую деятельность за пределами 
муниципального образования "Город Орск", в том числе выпускники ВУЗов, не 
осуществлявшие ранее трудовой деятельности, имеющие письменное 
приглашение главного врача ГУЗ города Орска с указанием конкретных 
обязательств, предусмотренных трудовым договором (22 чел.)

1 830,0 1 830,0 1 830,0

Предоставление муниципальных квот 
(единовременных выплат) в виде материальной 
помощи на обучение за счет средств городского 
бюджета в высших учебных заведениях, 
находящихся или имеющих филиалы 
(представительства) на территории города Орска в 
целях социальной поддержки детей из социально 
незащищенных семей

- выпускники средних общеобразовательных школ города Орска, имеющие 
документ об образовании с оценками только "хорошо" и "отлично" и 
сертификат с результатами сдачи единого государственного экзамена по 
специальным предметам, из социально незащищенных семей, с доходом 
ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения в 
соответствии с Законом Оренбургской области от 19.03.2001 г. № 176/251-II-
ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Оренбургской области», следующих категорий:
- опекунских семей;
- многодетных семей;
- неполных семей;
- семей не работающих родителей, имеющих инвалидность I, II группы;
- малообеспеченных семей. (2 чел.)

131,8 131,8 131,8
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Сведения о расходах бюджета на 2023-2025 годы 
в разрезе целевых групп
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ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2023-2025 ГГ.

Вид заимствований

Сумма

2023 год, 
тыс. руб.

Предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств 

2024 год, 
тыс. руб.

Предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств 

2025год, 
тыс. руб.

Предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 0,0 68 859,5 68 859,5

1. Привлечение кредитов от кредитных организаций 0,0 68 859,5 3 года 68 859,5 3года

2. Погашение кредитов, привлеченных от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 0,0 -68 859,5 -68 859,5

1. Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (Бюджетные
кредиты, предоставленные за счет средств федерального
бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в валюте
Российской Федерации)

265 250,0

на срок не 
превышающий 
240 дней, при 
условии его 
возврата не 

позднее                    
15 декабря             
2023 года 202 418,0

на срок не 
превышающий 
240 дней, при 
условии его 
возврата не 

позднее                  
15 декабря             
2024 года 208 428,0

на срок не 
превышающий 
240 дней, при 
условии его 
возврата не 

позднее                
15 декабря                 
2025 года

2. Погашение бюджетных кредитов, привлеченных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(Погашение кредитов, предоставленных за счет средств
федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
в валюте Российской Федерации) -265 250,0 -271 277,5 -277 287,5



В соответствии с ч.2 ст.107 Бюджетного кодекса РФ решением о местном бюджете
устанавливаются верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального
внешнего долга (при наличии у муниципального образования обязательств в иностранной
валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в
иностранной валюте.

Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период общий объем доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Верхний предел 

муниципального внутреннего долга
На 01.01.2024 На 01.01.2025 На 01.01.2026

в том числе:

бюджетные кредиты 275 437,9 206 578,4 137 718,9

кредиты кредитных организаций 0,0 68 859,5 137 719,0

ценные бумаги 0,0 0,0 0,0

муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0

иные долговые обязательства 0,0 0,0 0,0



48

Дополнительная информация



Дополнительная информация

Наименование показателя                                                                                                      Ед. изм.
2021
год

2022
год

2023
год

Численность населения тыс.чел. 230,4 228,682 227,131

Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс.руб. 22,6 29,4 27,3

Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс.руб. 23,2 29,4 27,3

Среднемесячная начисленная зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

руб. 23413,4 25652,4 27063,3

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры руб. 35 532,9 35 683,0 37 649,0

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений с учетом выплат за классное руководство

руб. 33 446,1 36 641,2 38 656,5

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования

руб. 29 804,3 31 741,2 33 901,1

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

руб. 22 268,5 24 746,2 27 427,8

Среднемесячная начисленная заработная плата работников органов местного самоуправления руб. 38 370,0 37 890,0 40 180,0

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс.руб. 54,9 55,9 64,5

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

руб. 998,4 1 146,9 1243,7
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Выполнение норматива

№ 
п/п

Наименование
2023 год, 
тыс. руб.

1.1. Установленный Правительством области норматив расходов на содержание органов местного самоуправления 323 852,8

1.2. Запланированы расходы на содержание органов местного самоуправления 282 486,6

1.3. Отклонение 41 366,2

2.1. Установленный Правительством области норматив расходов на оплату труда 207 236,8

2.2. Запланированы расходы на оплату труда органов местного самоуправления 185 538,0

2.3. Отклонение 21 698,8

В соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса РФ муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из
других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, не имеют права
превышать установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ нормативы
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.

В проекте постановления правительства Оренбургской области установлены нормативы формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих деятельность на постоянной основе, муниципальных служащих на 2023 год.
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Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление 

администрации города Орска» 

Местонахождение: 
Оренбургская обл., г.Орск, пр.Ленина д.29, каб.413 

График работы:
пн-чт: с 8:00 до 17:00
пт: с 8:00 до 16:00
перерыв на обед 13:00 до 13:48
выходные: суббота, воскресенье 

Телефон: 8 (3537) 25-31-88 приемная 

Е-mail: finu@finuorsk.ru

Руководитель: Богданцев Владимир Николаевич


