
Бюджет 

для граждан

на 2016 год



Содержание

№
п/п

Наименование № слайда

1. Основные понятия 3-14

2. Прогноз социально-экономического развития 
города Орска  

15-22

3. Основные характеристики бюджета 23-27

4. Доходы городского бюджета 28-38

5. Расходы городского бюджета 39-55

6. Дополнительная информация 56-71

7. Контактная информация 72

2



Основные понятия

3



Что такое бюджет?

Бюджет муниципального образования 

(местный бюджет), говоря простым 

языком, это план доходов и расходов 

города на выполнение функций и задач 

местного самоуправления, составляемый 

на определенный промежуток времени.  

За каждой цифрой – организация предоставления общедоступного и бесплатного 

образования, благоустройство города, жилищно- коммунальное хозяйство, 

организация отдыха детей в каникулярное время, создание условий для 

обеспечения населения услугами организаций культуры и спорта, социальные 

выплаты гражданам, и еще многое другое…
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Что такое бюджет?

Бюджет муниципального образования  - форма  образования и расходования 
фонда денежных средств, предназначенного для финансового обеспечения 
задач и функций, отнесенных к предметам ведения  органов местного 
самоуправления.  

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Составление бюджета с профицитом приведет к неэффективному 
использованию бюджетных средств, а составление идеально 
сбалансированного бюджета зачастую невозможно в силу действия 
различных факторов (экономических, политических, природных и др.).          
При составлении бюджета с дефицитом в бюджет закладываются также           
источники средств, за счет которых покрывается дефицит бюджета.
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Взаимодействие физических и 
юридических лиц с бюджетом
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Как источники поступлений 
в доход бюджета

• Налог на доходы 
физических лиц

• Налоги на совокупный 
доход

• Налоги на имущество

• Земельный налог

• Акцизы

• Госпошлина

• Штрафы

• Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

• Налог на добавленную 
стоимость

• Транспортный налог

Как получатели благ

• Мероприятия по 
благоустройству 
городских территорий

• Обеспечение 
функционирования и 
развития сфер 
образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, 
соц. поддержки населения

• Содержание и развитие 
коммунальной 
инфраструктуры города

• Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
муниципального значения

БЮДЖЕТ

Все граждане, а также юридические лица, тем или иным образом 
взаимодействуют с бюджетом, пополняя его или получая выплаты за счет 
бюджетных средств, например:



Что такое доходы и расходы 
бюджета?

Доходы бюджета -

поступающие в бюджет 

денежные средства

Расходы бюджета -

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и                        

утверждению бюджета – это его сбалансированность
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Доходы бюджета

Налоговые доходы

налог на доходы 
физических лиц

земельный налог

налог на имущество

налоги на совокупный 
доход

Неналоговые доходы

доходы от 
использования 

муниципального 
имущества

штрафы, санкции,       
возмещение ущерба

доходы от оказания 
платных услуг

иные неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

безвозмездные 
поступления от 

других бюджетов 
бюджетной системы  
(дотации, субсидии, 

субвенции, иные 
межбюджетные 

трансферты)

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в распоряжение органов   
местного самоуправления

Доходы городского бюджета состоят из налоговых и неналоговых доходов, а
также безвозмездных поступлений
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Расходы бюджета

Расходные обязательства – это закрепленные правовыми 
актами обязанности что-либо оплатить из бюджета.

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, 
включенные в бюджет на соответствующий год.

Бюджет любого уровня предназначен для исполнения 
соответствующих расходных обязательств.

9



Расходы городского бюджета 

Всего:         

3 467 185,3

тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
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В 2016 году размер прогнозируемого 

дефицита бюджета города не превысит 

установленный законодательством РФ 

предел.

Дефицит городского бюджета

Согласно части 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса РФ дефицит местного бюджета не 

должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.
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Бюджетный процесс

Составление 
проекта бюджета 

на очередной
год и плановый 

период

Рассмотрение 
проекта 

бюджета на 
очередной год и 

плановый 
период 

Утверждение 
бюджета на 

очередной год и 
плановый 

период 

Исполнение 
бюджета в 

текущем году

Составление и 
рассмотрение 

отчета об 
исполнении 

бюджета 
предыдущего года

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года
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Формирование бюджета города

Бюджетный 

кодекс 

Российской 

Федерации

Прогноз

социально-

экономического

развития города

Послание 

Президента РФ 

Федеральному 

собранию

Муниципальные 

программы города

Основные направления 

бюджетной  и 

основные  

направления 

налоговой политики

Методика 

формирования 

бюджета
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5. Сводная бюджетная 

роспись

1. Прогноз социально-

экономического 

развития

3. Публичные 

слушания

2. Проект бюджета

4. Орский городской 

совет депутатов
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Этапы формирования бюджета города



Основные риски и проблемы в сфере 
бюджетной политики

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.
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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.

На реализацию долговой политики могут повлиять следующие факторы:

• Недоступность заемных средств;

• Высокая стоимость кредитных ресурсов коммерческих организаций, привлекаемых для 
финансирования дефицита бюджета;

• Невозможность поддержания размера муниципального долга на безопасном уровне.



Прогноз социально-
экономического развития 

города Орска
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Прогноз социально-
экономического развития 

города Орска
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Основные показатели

Численность населения
237 930 человек

Площадь города
642 кв. км

Регистрируемый уровень 
безработицы 0,7%
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Промышленное производство
Промышленное производство города Орска представлено такими крупными 
предприятиями как: 

ЗАО «Ормет», 

ОАО «Орское карьероуправление»,  

Орский щебеночный завод – филиал ОАО «Первая нерудная компания», 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез», 

ЗАО «Завод синтезспирта»,  

ОАО «Орский машиностроительный завод», 

ООО «ТПК «Орские заводы»,  

ОАО «Орский завод металлоконструкций», 

ОАО «МК «ОРМЕТО – ЮУМЗ», 

АО «Механический завод»,  

ООО «Орский вагонный завод», 

ООО «Уральский завод горного оборудования», 

ЗАО «ЭМИ», 

ООО «Орский мясокомбинат»,          

ЗАО «Орский хлеб», 

ЗАО «Хлебопродукт – ДМВ».      
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Прогноз промышленного 
производства

Анализ деятельности промышленных предприятий в 2015  году  показал, что 

по итогам года ожидается сокращение  объемов отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами,  

поэтому ожидаемая оценка индекса промышленного производства в целом по 

городу составит  94,2  %,  в том числе по видам экономической деятельности:

94,2%

Обрабатывающие 

производства –

94,2%

Добыча полезных 

ископаемых –

93,64%

Производство и 

распределения 

электроэнергии, газа 

и воды – 95,04%
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Прогноз социально- экономического 
развития города Орска 

рассматривается в двух вариантах

I вариант

(базовый сценарий)-

пессимистичный
II вариант -

(оптимистичный 
сценарий)
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Прогноз промышленного 
производства

По прогнозу на 2016 год индекс промышленного 

производства составит: 

I вариант

100,4% II вариант

102,5%
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Сельское хозяйство

Сельское хозяйство г. Орска представляют 13 сельскохозяйственных предприятий, 37

крестьянско-фермерских хозяйств и 1 165 личных хозяйств граждан.

Основные направления увеличения объемов производств в 2016 году следующие:

в сфере растениеводства:

- увеличение площадей, занятых овощами и картофелем, восстановление мелиорируемых

участков; строительство тепличных комплексов;

- увеличение количества орошаемых участков под картофель и овощи;

- повышения урожайности картофеля, овощей и зерна;

- внедрение ресурсосберегающих технологий (до 10% пашни будет отведено под пары) в

выращивании зерновых;

- приобретение семян высших репродукций ежегодно до 10% от общей потребности семян;

в сфере животноводства:

- повышение продуктивности поголовья скота;

- строительство откормочной площадки крупного рогатого скота (пос. Мирный ООО «Орловское») на

100 голов;

- завоз племенного поголовья крупного рогатого скота молочной продуктивности (п. Ударник ООО

«Урожай»).
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Малое среднее 
предпринимательство

В прогнозе на 2016-2018 годы предусмотрен рост количества малых 

предприятий:
I вариант

27 II вариант

28

Численность работников малых предприятий города, на  

2016-2018 годы:
I вариант

101% II вариант

102%

Количество средних предприятий: 

I вариант

17 II вариант

18
Численность работников средних 

предприятий города, на  2016-2018 годы:

I вариант

10% II вариант

15%
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Основные показатели прогноза социально-

экономического развития на 2016 год: 

25

Показатели Ед. изм. 2015 год 2016 год

Промышленное производство

Индекс промышленного производства % к пред. 

году

98,8 102,5

Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн.руб. 2 681,7 3 054,9

Индекс производства продукции сельского хозяйства % к пред. 

году

97,5 111,9

Малое и среднее предпринимательство

Число средних предприятий ед. 17 8

Число малых предприятий ед. 3 980 4 008

Среднесписочная численность работников средних предприятий чел. 2 469 2 840

Среднесписочная численность работников малых предприятий чел. 21 863 22 081

Оборот средних предприятий млн.руб. 3 617,6 4 522,6

Оборот малых предприятий млн.руб. 13 541,4 13 610,6



Основные характеристики 
бюджета
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Основные характеристики бюджета

3 336 865,1 тыс. руб.

3 467 185,3 тыс. руб.

130 320,2 тыс. руб.

Доходы

Расходы

Дефицит
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Обеспечение 
устойчивости 

бюджета 
города 

Повышение 
эффективности 

управления 
муниципальным 

долгом

Совершенствование 
нормативно-

правового 
регулирования 

бюджетного 
процесса 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных 

ассигнований на 
осуществление 
капитальных 

вложений 
Повышение качества 

муниципальных 
программ 

Повышение 
эффективности 

оказания 
муниципальных 

услуг
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Основные направления 
бюджетной политики



Основные направления 
налоговой политики

Повышение 
эффективности 

налоговой 
системы

Соблюдение 
законодательства 

Российской 
Федерации

Совершенствования 
контроля за полнотой 
и своевременностью 

уплаты налогов

Повышение 
эффективности мер 

урегулирования 
налоговой и неналоговой 

задолженности и 
снижение рисков 

образования новой 
задолженности

Соблюдение принципов 
адресности и 
нуждаемости 

получателей налоговых 
льгот

Развитие 
предпринимательской  

и инвестиционной 
активности

Обеспечение 
сбалансированности 

бюджета
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Доходы городского бюджета 
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Доходы городского бюджета 

Налоговые и неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

Общий объем доходов

в тыс. руб.

31



Налоговые и неналоговые 
доходы городского бюджета 
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641 692,1

42%

330 220,6

22%

192 115,2

12%

164 058,0

11%

107 312,8

7%

90 909,4

6% Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 
государства

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 

собственности

Структура налоговых и 
неналоговых доходов
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Налог на доходы физических 
лиц

2016 год

10,66 %

5 %

15%

34

На 2016 год к нормативу отчислений 15 %, установленному Бюджетным кодексом РФ, 

и единому нормативу 5 %, установленному законом Оренбургской области «О 

межбюджетных отношениях в Оренбургской области», согласно проекту закона «Об 

областном бюджете» запланирован дополнительный норматив – 10,66%



14 044,2 тыс. руб.Налог, взимаемый в связи  

с применением патентной 

системы налогообложения

Налог на совокупный доход

255 004,5 тыс. руб.

60 831,5 тыс. руб.

340,4 тыс. руб.

Налог, взимаемый в 

связи с применением УСН

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности

Единый сельско-

хозяйственный налог
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Доходы от использования 
муниципального имущества

Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю                             

74 560,0 тыс. руб.

Арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества             

10 400,0 тыс. руб.

Перечисление части прибыли муниципальными унитарными 

предприятиями    60,0 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) 22 292,8 тыс. руб.
4

1

2

3
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Состав безвозмездных 
поступлений

дотации 231 311,0 тыс. руб.

субсидии 300 400,2 тыс. руб.

субвенции 1 253 464,4 тыс. руб.

иные межбюджетные трансферты  25 381,4 тыс. руб.4

1

2

3

Денежные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и условий их использования  

Денежные средства, предоставляемые вышестоящим бюджетам на условиях долевого финансирования 

целевых расходов

Средства, предоставляемые вышестоящим бюджетом на осуществление расходов по переданным полномочиям

Денежные  средства предоставляемые из вышестоящего бюджета
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Пополнение доходов городского бюджета за счет безвозмездных поступлений 
регулируется Законом Оренбургской области от 30 ноября 2005 г. N 2738/499-III-
ОЗ "О межбюджетных отношениях в Оренбургской области"



Объем субсидий

Субсидии 

300 400,2

тыс. руб.

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

156 196,6 тыс. руб.

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства
26 631,2 тыс. руб.

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

77 079,2 тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам городских округов
40 493,2 тыс. руб.
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Объем субвенций

• Всего:                             
1 253 464,4 тыс. руб.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

•10 555,3 тыс. руб.Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

•1 982,6 тыс. руб.Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

•1 890,5 тыс. руб.Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

•1 170 044,5 тыс. руб.Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации

•21 665,2 тыс. руб.
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

•47 326,3 тыс. руб.Прочие субвенции бюджетам городских округов
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Иные межбюджетные 
трансферты

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 

округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

23 687,0 тыс. руб.

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 

округов

1 694,4 тыс. руб.

Всего:

25 381,4

тыс. руб.
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Расходы городского бюджета 
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Согласно Федеральному закону от 

19 июня 2000 года №82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты 

труда» с 1 января 2016 года МРОТ 

составит 6 204 рубля.

Минимальный размер оплаты труда 
в 2016 году
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Общегосударственные вопросы

1 595,3 тыс. руб.

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и МО

14 089,9 тыс. руб.

Функционирование 

законодательных органов 

государственной власти и 

представительных органов 

МО

130 344,0 тыс. руб.

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций

1 982,6 тыс. руб.

Судебная система

57 420,8 тыс. руб.

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов 

финансово-бюджетного надзора

1 731,3 тыс. руб.

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов

6 000 тыс. руб.

Резервные фонды

32 270,9 тыс. руб.

Другие 

общегосударственные 

вопросы
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Резервные фонды
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

10 553,3 тыс. руб.

Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона

24 014,7 тыс. руб.

Органы юстиции

Другие вопросы в 
области национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности

2 056 тыс. руб.

Содержание отдела 
ЗАГС

Расходы на содержание МКУ 
«ЕДДС», МБУ «Центр 

гражданской защиты г.Орска»

Содержание опорных пунктов 

Охраны правопорядка
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• исполнение полномочий в 

сфере  регулирования и 

поддержки с/х производства;

• развитие с/х производства;

•защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, 

утилизация и  уничтожения 

биологических отходов;

• отлов и содержание 

безнадзорных животных;

Национальная экономика

• обеспечение проезда садоводов, 

огородников, дачников  и члены 

их семей  до садовых, огородных 

и дачных земельных участков и 

обратно;

• осуществление пригородных 

пассажирских перевозок  

автомобильным транспортом;

• предоставление субсидий на 

возмещение затрат, связанных с 

осуществлением деятельности по 

перевозке пассажиров городским 

пассажирским транспортом;

• содержание автомобильных 

дорог общего пользования;

• ремонт автомобильных дорог 

общего пользования;

• реализация мероприятий по 

повышению безопасности 

дорожного движения;

• реконструкция дороги от п. 

Мостострой до л. Новотроицкое 

шоссе в г. Орске;

• регулирование тарифов на товары и 

услуги организациям коммунального 

комплекса за счет средств из 

областного бюджета;

• на проведение работ по 

образованию земельных участков, 

постановке их на кадастровый учет и 

инвентаризацию земельных участков;

• функционирование МКУ 

«Информационный центр 

градостроительства» и  МКУ 

«Консультационно-методического 

центра»; 
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Жилищно-коммунальное хозяйство

• переселение граждан

города Орска из аварийного

жилищного фонда;

• проведение капитального

ремонта многоквартирных

домов;

• обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот,

детей, оставшихся без

попечения родителей;

• обеспечение жильем

отдельных категорий

граждан по договорам

социального найма.

• софинансирование

капитальных вложений в

объекты муниципальной

собственности;

• строительство и

реконструкции объектов

водопотребления и

водоотведения;

• бюджетные инвестиции.

• озеленение;

• уличное освещение;

• проведение прочих

мероприятий по

благоустройству города;

• оздоровление

экологической обстановки

города.

• мероприятия, связанные с

обслуживанием

посетителей в банях;

•эвакуация умерших

(погибших) с мест

происшествий в

учреждения,

осуществляющие судебно-

медицинскую экспертизу;

• содержание и уход за

территориями кладбищ.

47



Расходы на социальную сферу
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Образование
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Культура и кинематография

Предоставление культурно-досуговых услуг населению – 2 691 мероприятие;

Участников клубных формирований – 246 человек;

Количество занятий в кружках народного художественного творчества – 4 364 штук;

Посетителей музейного фонда – 25 000 человек;

Библиотечное обслуживание – 245 500 посещений. 
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Здравоохранение

*Предоставление единовременной выплаты приглашенным врачам-

специалистам при устройстве на работу впервые не менее чем на ставку в ГУЗ 

города Орска по основному месту работы в размере 57 500 рублей.

*Компенсация приглашенным врачам-специалистам при устройстве на работу 

впервые в ГУЗ города Орска и работающим не менее чем на 1 ставку по 

основному месту работы, в размере не более 5 000 рублей в пределах суммы 

договора найма жилого помещения ежемесячно, и не более чем на 5 лет.
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Социальная политика

Пенсионное 

обеспечение

4 822,2 тыс. руб.

Социальное 

обеспечение

32 928,7 тыс. руб.

Охрана семьи и 

детства

91 186,5 тыс. руб.

Другие вопросы в 

области социальной 

политики

3 737,3 тыс. руб.

• предоставление социальных 

гарантий - доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих;

• выплаты по оплате проезда детей 

при направлении на специальное 

лечение и оплата проживания 

сопровождающего лица;

• оплата стипендий и проживание 

студентам высших учебных 

заведений;

• социальная поддержка лиц, 

награжденных медалью 

«Материнство»

• поддержка  молодых семей в 

решении жилищных проблемах;

• социальная поддержка отдельных 

категорий граждан, 

награжденными почетными 

званиями и муниципальными 

наградами.

• обеспечение выплаты 

компенсации части родительской 

платы за просмотр и уход за 

детьми, посещающие 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования;

• организация отдыха детей в 

каникулярное время;

• единовременное пособие при всех 

формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью;

• содержание ребенка в семье 

опекуна. 

•Создание организационных 

условий по осуществлению 

социальной политики в городе.
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Физическая культура и спорт

Массовый спорт

45 902,4 тыс. руб.
Спорт высших 

достижений

18 000,0 тыс. руб.
Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта

3 161 тыс. руб.
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Средства массовой информации
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* Субсидия на обеспечение публикации нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления



Обслуживание государственного и 
муниципального долга

Предельный объем муниципального долга города Орска составит 

1 303 201,9 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга города Орска на 1 января 2017 

года составит 

517 985,2 тыс. рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Орска 

на 2016 год в сумме 

58 986,0 тыс. рублей. 
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Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

56

•часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов.

Дорожный 
фонд

В 2016 году на 
формирование 
дорожного фонда 
выделено 223 823,2 
тыс. рублей

В 2016 году дорожный 
фонд сформировался за 
счет средств городского 
бюджета (33,4%) и 
средств областного 
бюджета, направленных 
на софинансирование
(66,6%).
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Расходы

Дефицит

Сравнение с другими муниципальными образованиями 
области по показателям бюджета на 2016 год
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Дополнительная информация 
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№ п/п Наименование муниципальной программы 2016 год                      

1 «Развитие образования в городе Орске в 2014-2016 годах» 1 979 047,7

2 «Культура города Орска на 2014-2016 годы» 140 551,8

3 «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2016 годы» 164 828,5

4 «Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2016 годы» 636 701,5

5 «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы» 113 251,9

6 «Здоровая молодежь-сильная молодежь» города Орска на 2014-2016 годы 2 386,0

7 «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2016 годы» 29 225,0

8 «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2016 годы» 3 985,0

9 «Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2016 

годы»

19 050,0

10 «Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий города Орска на 

2014–2020 годы»

10 483,9

11 «Развитие системы градорегулирования, информационное и картографическое обеспечение 

градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орск» в 2015-2020 

годах»

24 433,3

12 «Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы» 13 517,8

ИТОГО 3 137 463,0

Перечень муниципальных 
программ, реализуемых в 2016 году
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Муниципальная программа  «Развитие образования 
в городе Орске в 2014-2020 годах»

Обеспечение доступности и качества дошкольного 
образования

Обеспечение доступности и качества среднего общего 
образования

Обеспечение доступности и качества дополнительного 
образования

Питание учащихся в общеобразовательных организациях

Научно-методическое сопровождение образовательного 
процесса

Безопасность образовательных учреждений

Организация отдыха детей в каникулярный период

Развитие потенциала одаренных детей

Цель программы - Развитие системы образования в г. Орске
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1 979 047,7

тыс. руб.
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Муниципальная программа  
«Культура города Орска на 2014-2020 годы»

Обучение детей в школах искусств и в детской 
художественной школе города

Организация культурного досуга населения города Орска 
с участием муниципальных учреждений культуры

Обеспечение безопасности муниципальных учреждений 
культуры города

Реализация модели национальной политики в городе

Цель программы - Сохранение и развитие культурного потенциала и 
культурного наследия в г. Орске

Основные мероприятия140 551,8

тыс. руб.
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Муниципальная программа  
«Развитие физической культуры, спорта и туризма 

в городе Орске на 2014-2020 годы»

Цель программы - Развитие физической культуры в г. Орске

Организация и 
проведение 

общегородских 
физкультурно-

спортивных 
мероприятий 

в г. Орске

Организация 
подготовки и участия 

спортсменов-
участников 

соревнований в 
мероприятиях за 
пределами города 

Орска

Организация и 
осуществление 

подготовки юношеских, 
молодежных, основного 
состава сборных команд 
и лучших спортсменов 
города по видам спорта

Основные направления программы
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Муниципальная программа  
«Комфортные условия проживания 

в городе Орске на 2014 - 2020 годы»

Цель программы - Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания в городе Орске

Основные направления программы

Благоустройство 
территории 

города Орска

Проведение 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов

Зеленый 
город

Модернизация 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

города

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения на 
территории 

города

Оздоровление 
экологической 

обстановки города

Развитие 
муниципального 
общественного 
пассажирского 

транспорта

Переселение 
граждан города 

Орска из 
аварийного 

жилищного фонда

Устойчивое 
развитие 
сельских 

поселений

636 701,5  тыс. руб.
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Муниципальная программа  
«Эффективное управление и распоряжение 
муниципальной казной на 2014-2020 годы»

Цель программы - Эффективное управление и распоряжение 
муниципальной казной
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в
н
ы

е
 м

е
р
о
п
р
и
я
т
и
я

Организация и осуществление бюджетного 
процесса в городе Орске

Повышение эффективности бюджетных расходов 
города Орска

Повышение энергетической эффективности и 
проведение мероприятий 
по энергосбережению

Повышение эффективности управления 
земельно-имущественным 
комплексом города Орска
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Муниципальная программа  «Здоровая молодежь –
сильная молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»

Цель программы - Формирование позитивного отношения к жизни у 
подрастающего поколения и молодежи и снижение уровня преступности

Профилактика правонарушений в городе

Меры по противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту

Основные направления программы
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Муниципальная программа  
«Реализация молодежной политики 
в городе Орске на 2014-2020 годы»

Цель программы - Создание условий и гарантий самореализации 
молодых граждан и создание долгосрочной и гарантированной 

системы поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы

Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Город Орск»

Поддержка талантливой молодежи города Орска

Основные направления программы

29 225,0 тыс. руб.
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Муниципальная программа  
«О развитии малого и среднего предпринимательства 

в городе Орске на 2014-2020 годы»

Цель программы - Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

Основные направления программы

Создание и формирование нормативно-правовых актов, способствующих 
развитию предпринимательства

Обеспечение эффективного взаимодействия малого и среднего бизнеса и 
органов местного самоуправления

Обеспечение развития инфраструктуры поддержки СМП

Содействие в повышении уровня квалификации предпринимательских кадров

Формирование благоприятного общественного мнения о деятельности СМП на 
территории муниципального образования, содействие повышению имиджа и 
социального статуса предпринимательства

Улучшение системы доступа малых и средних предпринимателей к необходимым 
ресурсам
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Муниципальная программа  
«Повышение эффективности муниципального 

управления в городе Орске на 2014-2020 годы»

Цель программы - Повышение эффективности муниципального 
управления, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МАУ «МФЦ 
г. Орска». Достижение указанной цели будет способствовать достижению 

главной стратегической цели: стабильного улучшения качества жизни 
всех слоев населения города.

Оптимизация системы 
реализации полномочий, 
предоставления услуг и 

исполнения функций 
администрацией города

Обеспечение 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
и общества, повышение 

прозрачности 
деятельности органов 

местного самоуправления

Оценка эффективности 
деятельности органов 

администрации

Организация перехода на 
предоставление в 

электронном 
виде государственных и 
муниципальных услуг, 
оказываемых органами 

местного самоуправления

Организация 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 

на базе 
МАУ «МФЦ г. Орска»

19 050,0 тыс. руб.
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Муниципальная программа  
«Развитие сельскохозяйственного производства и 

сельских территорий города Орска на 2014–2020 годы»

Цель программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельских 

населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования "Город Орск".

Обеспечение выполнения 
отдельных государственных 

полномочий в сфере 
регулирования и поддержки 

сельскохозяйственного 
производства

Осуществление переданных 
полномочий Оренбургской области в 
сфере регулирования и поддержки 

сельскохозяйственного 
производства в рамках 

ведомственной целевой программы 
"Развитие мясного скотоводства 
Оренбургской области на 2013 -

2015 годы"

Осуществление переданных 
полномочий в сфере 

регулирования и 
поддержки 

сельскохозяйственного 
производства

Мероприятия по 
улучшению качества 

питьевой воды и 
улучшение качества 

сточных вод

69



Муниципальная программа  
«Развитие системы градорегулирования, 

информационное и картографическое обеспечение 
градостроительной деятельности муниципального 

образования «Город Орск» в 2015-2020 годах»

Цель программы - Обеспечение устойчивого развития территорий муниципального 

образования, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры, учета интересов граждан и их объединений.

Разработка документов 
территориального 

планирования, градостроительного 
зонирования, документации по 

планировке 
территории, актуализация документов 

территориального планирования и 
градостроительного зонирования

Регулирование 
градостроительной 

деятельности

Обеспечение 
деятельности и 

оказание услуг в 
области 

градостроительства

Реконструкция городской 
геодезической сети и 

создание спутниковой сети

Создание и обновление 
ортофотопланов
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Муниципальная программа  
«Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы»

Цель программы - Проведение единой социальной политики в отношении жителей 

города Орска и стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения города

Проведение мероприятий по оплате 
стипендий и проживанию студентам 

высших учебных заведений

Регулирование 
градостроительной 

деятельности

Предоставление муниципальных квот для 
поддержки детей из социально незащищенных 
семей на обучение за счет средств городского 

бюджета в высших учебных заведениях

Социальная поддержка лиц, 
удостоенных звания "Почетный 

гражданин города Орска"

Доплата к пенсии 
муниципальных 

служащих

Обеспечение выплат по оплате проезда 
детей при направлении на специальное 

лечение или консультацию 
государственными учреждениями 

здравоохранения, расположенными на 
территории г. Орска, и оплате проживания 

сопровождающего лица

Обеспечение компенсационных выплат 

приглашенным врачам-специалистам

Социальная поддержка 
лиц, награжденных 

медалью "Материнство"

Проведение муниципальных 

акций и мероприятий 

социальной направленности
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Дополнительная информация

№ п/п Наименование показателя
Ед. 

изм.
2014 2015 2016

1 Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
тыс. 

рублей
15,09 13,24 14,02

2 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
тыс. 

рублей
15,59 13,77 14,57

3
Объем расходов местного бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя

тыс. 

рублей
2,19 1,19 1,46

4
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете 

на 1 жителя

тыс. 

рублей
9,16 8,80 8,79

5
Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в 

расчете на 1 жителя

тыс. 

рублей
0,00 0,01 0,01

6
Объем расходов местного бюджета на культуру и 

кинематографию в расчете на 1 жителя

тыс. 

рублей
0,34 0,30 0,32

7
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в 

расчете на 1 жителя

тыс. 

рублей
1,01 0,65 0,56

8
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и 

спорт в расчете на 1 жителя

тыс. 

рублей
0,33 0,3 0,28

9

Объем расходов местного бюджета на содержание органов 

местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной 

численности 

тыс. 

рублей
534,8 542,9 491,8
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Дополнительная информация

№ п/п Наименование показателя
Ед. 

изм.
2014 2015 2016

10
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

тыс. 

рублей
11658,0 12737,96 13 155,81

11
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры

тыс. 

рублей
11018,0 13 375,7 13 632,9

12
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

тыс. 

рублей
17333,0 18 444,8 18 549,4

13
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта

тыс. 

рублей
15269,0 13 731,0 13 761,0

14
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

органов местного самоуправления

тыс. 

рублей
24759,0 30 714,2 22614,67

15

Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

тыс. 

рублей
39,0 39,2 34,9

16

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования

рублей 966,1 980,6 992,1
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Контактная информация

Муниципальное учреждение 

«Финансовое управление администрации города Орска» 

Местонахождение: 

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

График работы: 

с 8-00ч до 17-00ч, перерыв на обед 13-00ч до 13-48ч 

выходной   суббота, воскресенье 

Телефон: 8 (3537) 25-31-88 приемная 

Е-mail: orskfu@orsk-adm.ru 

Руководитель: Богданцев Владимир Николаевич
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Бюджет 

для граждан

на 2016 год


