
Делаешь дело – будет результат
Орск – приграничный город, 
расположенный на пересечении 
транспортных путей из Азии в Европу. 
Это оказывает благоприятное влияние 
на развитие производств, 

использующих сырье и материалы, получаемые как 
из западных, так и из восточных регионов России 
и Средней Азии. Уникальное географическое 
положение, экономические, природные и человеческие 
ресурсы – важнейшие факторы, определяющие жизнь 
города.
Орск всегда имел солидную деловую репутацию, 
занимая второе место в Оренбуржье по 
промышленному потенциалу. На территории города 
сосредоточены около 60 крупных и средних 
промышленных предприятий ряда отраслей: 
машиностроения, металлургии, нефтепереработки 
и нефтехимии, электроэнергетики, легкой, пищевой 
и мебельной промышленности, производства 
строительных металлоконструкций. 
Международное признание получила продукция 
ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ОАО «МК “ОРМЕТО-ЮУМЗ”», 
ОАО «Южуралникелькомбинат», ОАО «Орский 
машиностроительный завод». Продукция ОАО «Орский 
завод металлоконструкций» неоднократно входила 
в перечень 100 лучших товаров России.
В этом году Орск стал победителем 8-го ежегодного 
областного конкурса «Лидер экономики».
О своем городе рассказывает Юрий БЕРГ, 
глава города Орска.
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– Юрий Александрович, как сейчас оценивает-
ся уровень социально-экономического 
развития Орска?

– До начала 2009 г. остались считан-
ные дни. Надо признать, что уходящий 
год для нас сложился удачно. Многое 
из того, что наметили, удалось сделать. 
Положительные тенденции в развитии 
экономики и социальной сферы горо-
да укрепились, сохранены ранее до-
стигнутые темпы производства. За де-
вять месяцев 2008 г. развитие отрас-
лей реального сектора экономики ха-
рактеризуется позитивной динамикой: 
индекс промышленного производства 
составил 105,3%. Объем отгруженных 
орскими предприятиями товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг по видам экономической 
деятельности составил 24,3 млрд руб. 
(152% к уровню 2006 г.).

По основным видам экономиче-
ской деятельности крупных и средних 
предприятий за девять месяцев 2008 г. 
получен сальдированный финансовый 
результат в размере 2 739,1 млн руб., 
или 27,3% к девяти месяцам 2007 г. 
Увеличились темпы жилищного стро-
ительства. Устойчиво повышается 
среднемесячная заработная плата, за 
девять месяцев 2008 г. по крупным и 
средним предприятиям она составила 
12 215,0 руб., или 123% к девяти меся-
цам 2007 г.

Отмечается значительный рост до-
ходов и расходов городского бюджета – 
с 1 935 млн руб. в 2006 г. до 2 836 млн в 
текущем. Иными словами, сегодня мы 
подошли к рубежу трехмиллиардного 
бюджета. Есть уверенность, что теку-
щий бюджетный год будет закончен 
успешно, с запланированным дефици-
том. Риск уменьшения доходов бюд-
жета города из-за падения цен на ни-
кель (крупнейшим налогоплательщи-
ком в городе является ОАО «Комбинат 
“Южуралникель”») учитывался еще на 
стадии составления главного финансо-
вого документа.

– Вы корректируете планы на следующий год 
с учетом мирового финансового кризиса?

– Конечно. Думаю, его последствия 
отразятся на экономике не только в 

Орске. И наши предприятия – пре-
жде всего те, которые реализуют свою 
продукцию за пределами России: в не-
фтяной отрасли, черной, цветной ме-
таллургии – уже это ощущают. Цены 
на перечисленные виды продукции на 
мировом рынке падают, значит, дохо-
ды производителей тоже будут умень-
шаться, что скажется и на пополнении 
бюджета. Снижение объемов произ-
водства может вызвать нежелательные 
изменения на рынке труда. Вероят-
но, негативные явления не обойдут и 
строительную индустрию. Следова-
тельно, можно ожидать снижения за-
планированных показателей по вводу 
жилья…

Учитывая ситуацию на финансовом 
рынке, администрация города опти-
мизирует собственную финансово-
бюджетную деятельность. В ноябре я 
подписал распоряжение «О мерах по 
обеспечению финансирования пер-
воочередных расходных обязательств 
городского бюджета в 2008 г.». Соглас-
но этому документу обязательства по 
расходам, не относящимся к категории 
первоочередных, приниматься на бюд-
жетный учет не будут. В этот сложный 
период в Орске не будет вестись теку-
щий и капитальный ремонт зданий 
(кроме аварийных домов). Наложено 
вето на приобретение транспортных 
средств, офисной оргтехники. С 1 де-

кабря текущего года приостановилось 
укомплектование вакантных долж-
ностей и создание новых бюджетных 
учреждений и структурных подразде-
лений, за исключением автономных.

– В городе создана антикризисная комиссия, 
которая проводит мониторинг работы 
предприятий и организаций?

– Да, и делается это в первую оче-
редь с целью анализа рисков умень-
шения поступлений в доходную часть 
бюджета. Важно контролировать и со-
стояние городского рынка труда, что-
бы снизить возможную социальную 
напряженность. Сформированный 
бюджет, несмотря на некоторые пес-
симистические корректировки, сохра-
няет четко выраженную социальную 
направленность. Более 62% средств 
планируется выделить на развитие 
образования, медицины, культуры 
и спорта, социальную защиту. Более 
всего средств получат образователь-
ные учреждения, в частности поряд-
ка 50 млн руб. предполагается напра-
вить на переоборудование двух дет-
ских садов. Хотя мы осуществляем 
планомерную политику возврата зда-
ний детских садов, проданных или пе-
реданных прежней администрацией 
иным структурам, мест в дошкольных 
учреждениях по-прежнему не хвата-
ет, а потребность в них растет вслед за 

Встреча глав городов Орска, Оренбурга, Новотроицка и Бузулука, посвященная вопросам развития транспортной 
инфраструктуры и качества оказания услуг пассажироперевозок, г. Орск, ноябрь 2008 г.
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повышением уровня рождаемости в 
Орске. Сейчас бюджет города впервые 
сформирован на три года, это позво-
лит обеспечить его стабильность, пре-
емственность и предсказуемость. Кро-
ме того, главные распорядители бюд-
жетных средств и органы местного са-
моуправления получают возможность 
заключения долгосрочных контрактов, 
что также будет способствовать эф-
фективному расходованию бюджет-
ных средств.

– Реализация каких национальных проектов 
была приоритетной в 2008 г.? Какие нацпроек-
ты окажутся приоритетными в следующем 
году?

– В центре внимания администра-
ции были все нацпроекты. Первые по-
ложительные итоги их реализации уже 
очевидны, особенно в трех жизненно 
важных для людей сферах: здравоох-
ранении, образовании, строительстве 
жилья.

На реализацию национальных про-
ектов в Орске была затрачена сумма, 
принципиально отличающаяся от той, 
которую выделило федеральное пра-
вительство: к ней добавились средства 
из бюджетов области и города, а также 
значительный вклад социальных пар-
тнеров администрации Орска. Только 

в этом году на проект «Здоровье» из 
средств социального партнерства вы-
делено 74 млн руб.

Благодаря этому нацпроекту 
учреждениям здравоохранения Ор-
ска удалось значительно обновить 
материально-техническую базу: полу-
чено 48 единиц медицинского обору-
дования на сумму почти в 50 млн руб., 
11 автомобилей «Скорой помощи». Вне 

проекта в первой городской больни-
це установлено 10 аппаратов «искус-
ственная почка» на основе совместно-
го договора фирмы «ГАМБРА» и Ми-
нистерства здравоохранения области. 
Все участковые врачи прошли курсы 
повышения квалификации и имеют 
сертификаты. Заработная плата в от-
расли увеличилась в среднем на 45%.

– В рейтинге по итогам исполнения нацпроек-
та «Здоровье» ваш город занимает третье 
место в Оренбургской области. Оценка более 
чем неплохая…

– Согласен, но главное для нас то, 
что наметилась тенденция к улучше-
нию демографической ситуации. Уро-
вень рождаемости в 2008 г. вырос на 
12% к уровню 2005 г. и на 6% – к уров-
ню 2006 г. На 47% увеличилась доля 
женщин, родивших второго и более 
ребенка. Показатель общей смертности 
населения снизился на 5%, младенче-
ской смертности – на 19%. Естествен-
ная убыль населения уменьшилась на 
21%. Эти результаты свидетельствуют 
о том, что в городском здравоохране-
нии произошли положительные изме-
нения.

В рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» уда-
лось многое сделать для обеспечения 
безопасности пребывания детей в об-
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Родился 3 августа 1953 г. в с. Ныроб Ныробского района Пермской 
области.

В 1973 г. окончил Астраханское мореходное училище, 
специальность «Морское судовождение», в 1982 г. – Оренбургский 
государственный педагогический университет, в 2003 г. – 

Оренбургский государственный университет, квалификация «Экономист-менеджер».

Трудовой путь начал в 1974 г. в тресте «Оренбургспецстрой». Затем преподавал в школе 
№ 11 Орска, был директором средней школы № 15 Орска.

1992–1996 гг. – заместитель главы администрации города Орска по социальным вопросам.

В 1995 г. включен в резерв федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации.

Работал директором ЗАО «АСК “Орск-АСКО”», заместителем директора Оренбургского фонда 
содействия органам налоговой полиции, генеральным директором ТсОО «Орск-сервис 
ЛТД».

1999–2005 гг. – генеральный директор ОАО «Новотроицкий цементный завод».

С июля 2005 г. занимал пост заместителя генерального директора по региональному 
развитию ОАО «ОрскИнтерСвязь».

С октября 2005 г. – глава города Орска.

Юрий Александрович БЕРГ, глава города Орска
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Справка «Бюджета»

Открытие восстановленного в 2008 году администрацией города Орска, 
предпринимателями и предприятиями города Авиаспорт клуба «СТРИЖИ»

14

декабрь  •  2008



разовательных учреждений, развития 
материально-технической базы учеб-
ных заведений, повышения авторите-
та учителей, классных руководителей и 
педагогических коллективов в целом.

– Сколько в городе школ-миллионеров?

– Уже девять. Эти учреждения, вне-
дряющие инновационные образова-
тельные программы, стали победите-
лями всероссийского конкурса, полу-
чили президентские гранты и теперь 
имеют статус муниципальных экспе-
риментальных площадок. На муници-
пальном уровне сформирована систе-
ма поддержки лидеров лучших школ 
(руководителей учреждений, ставших 
обладателями гранта) – ежегодно им 
вручается премия главы города в раз-
мере 25 тыс. руб. Кроме того, по ито-
гам подготовки к новому учебному 
году 10 образовательных учреждений 
получили сертификат на 100 тыс. руб. 
на укрепление материальной базы.

В результате введения нормативно-
подушевого финансирования расхо-
дов, осуществляемых за счет средств  
областного бюджета, а также реализа-
ции областной программы по укрепле-
нию материальной базы образователь-
ных учреждений на 2006–2008 гг. при-
обретается мебель, спортивное обо-
рудование, компьютерная техника. За 
счет спонсорских средств на 60% об-
новлена детская мебель в дошкольных 
образовательных учреждениях. В це-
лом в 2008 г. сделаны приобретения 
более чем на 16 млн руб.

В Орске принята и работает спе-
циальная программа, направленная на 
поддержку одаренных детей. К день-
гам, выделяемым федеральным бюдже-
том на реализацию приоритетного на-
ционального проекта, мы подключили 
и средства социального партнерства.

Социальные партнеры также помо-
гали ремонтировать школы, например, 
в поселках Степной, Москва и Мир-
ный. В школе поселка завода трактор-
ных прицепов на эти средства отре-
монтирован  плавательный бассейн.

– Как идет реализация национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России»?

– Ввод жилья в 2007 г. за счет 
всех источников финансирования 
составил чуть более 43 тыс. кв. м – 
это 144% к уровню 2006 г. В 2008 г. в 
Орске планируется сдать в эксплуа-
тацию еще 47,5 тыс. кв. м.

В 2007–2008 гг. молодым се-
мьям города было выдано 59 сви-
детельств на право получения суб-
сидии на приобретение (строи-
тельство) жилья на общую сум-
му 40 млн руб. Из них более 5 млн 
руб. – средства местного бюджета. 
25 молодых семей из 33, получив-
ших свидетельства в июне текуще-
го года, уже приобрели жилье.

В целях реализации Феде-
рального закона «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» утверж-
дена городская адресная программа 
по переселению граждан Орска из 
аварийного жилищного фонда на 
2008 г. На эти цели в текущем году на-
правлено свыше 72 млн руб., из них 
49 млн – средства фонда.

– В прошлом году были приняты Концепция 
развития города Орска до 2030 г. и Стратегия 
развития города до 2015 г. Каковы приоритет-
ные направления развития города? Как идет 
реализация поставленных задач?

– Да, мы знаем, каким хотим видеть 
свой город. На сегодняшний день уже 
сформирован перечень из 18 страте-
гических направлений и программ. 
К примеру, важное место в Стратегии 
отводится направлению «Орск – го-
род здоровых людей», в рамках кото-
рого предполагается разработать во-
семь стратегических проектов, в том 
числе строительство онкологического 
или перинатального центров. Пробле-
мам здоровья детей посвящен отдель-
ный проект «Здоровье маленьких го-
рожан». 

Следует отметить и такое направ-
ление, как «Орск – международный 
транспортно-логистический и торго-
вый узел на границе с Республикой Ка-
захстан». Название выбрано неслучай-
но, ведь выгодное географическое по-
ложение – одно из конкурентных пре-
имуществ города, и его обязательно 
нужно развивать. На ликвидацию дис-

баланса на рынке труда нацелен про-
ект «Орск – центр притяжения и фор-
мирования трудовых ресурсов».

Одним из важных стратегических 
направлений, определенных стратеги-
ей развития города, является разви-
тие дорожной инфраструктуры. В по-
следние три года мы смогли вложить в 
дороги значительные средства. Теперь 
необходимо заняться созданием до-
рожной инфраструктуры, вопросами 
благоустройства дорог: сделать совре-
менную разметку, установить бордю-
ры, предусмотреть заездные карманы. 
Эти задачи и станут основой стратеги-
ческого направления «Дорожная ин-
фраструктура и общественный транс-
порт в сфере пассажироперевозок».

Все стратегические направления и 
проекты будут утверждаться общего-
родским советом по разработке Стра-
тегии. Причем их реализация пред-
полагается не только за счет средств 
бюджета, но и за счет внебюджетных 
источников – денег предприятий и 
бизнесменов города Орска, сторонних 
инвесторов, что существенно расши-
рит возможности проектов. Такое со-
трудничество не просто элемент пиа-
ра – нам важно получить одобрение 
общественности для дальнейшего раз-
вития в выбранном направлении.

Шефство города Орска над одноименным Большим 
десантным кораблем «ОРСК».
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– Наталья Лазаревна, подходит к концу 
2008 г., уже разработаны и утверждены на 
всех уровнях бюджеты на следующий период. 
Как в Орске предполагается завершить 
финансовый год и каким Вам видится 
очередной, 2009 г.?

– Хотелось бы сразу отметить, что 
бюджет 2008 г. исполнен нами, как и 
запланировано, в рамках предусмо-
тренного законом 10%-ного дефицита. 
Что касается доходной части, плани-
руем довести исполнение бюджета до 
100%. С учетом поступлений из выше-
стоящих бюджетов это составит более 
3 млрд руб.

Еще в начале года, когда миро-
вой финансовый кризис не имел та-
ких масштабов, мы прогнозирова-

ли, что к концу 2008 г. у предприя-
тий – основных плательщиков налога 
на прибыль – снизится налогооблага-
емая база, а бюджет города уже в чет-
вертом квартале недополучит несколь-
ко десятков миллионов рублей. Имен-
но так и произошло. Финансовый блок 
орской администрации начал работать 
над решением данной проблемы, и его 
труд оказался не напрасным. Для воз-
мещения выпадающих доходов нам в 
четвертом квартале было выделено 75 
млн руб. из областного фонда сбалан-
сированности.

Однако предстоящий год, в отли-
чие от уходящего, вызывает тревогу. 
Поэтому уже 1 ноября на рассмотре-
ние городского Совета депутатов был 
внесен проект бюджета города, впер-

вые разработанный на три года – на 
очередной 2009 г. и плановый пери-
од 2010 и 2011 гг. В бюджете на 2009–
2011 гг., который я бы назвала умерен-
но оптимистичным, учитывая кризис-
ную ситуацию, многие статьи расходов 
пришлось секвестировать, в частности 
затраты на городские целевые про-
граммы мы были вынуждены сокра-
тить практически на 50%. Инвестиции 
доведены до 30% от уровня 2008 г. При 
этом неприкосновенными остались 
первоочередные социальные расходы: 
выплата заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, оплата 
коммунальных услуг, обеспечение пи-
танием, приобретение медикаментов. 
Учтено и обещанное правительством 
повышение заработной платы работ-
никам бюджетной сферы. В осталь-
ном придется действовать по обстоя-
тельствам.

– А как формируется доходная база бюджета 
города?

– Основным источником форми-
рования доходной части бюджета го-
рода, как в текущем году, так и в 2009–
2011 гг., является налог на доходы фи-
зических лиц. В последние годы на-
блюдалась стабильная динамика роста 
поступлений по данному налогу, а так-
же увеличение его доли в совокупном 
объеме налоговых платежей. Во мно-
гом это результат систематической 
работы, проводимой администрацией 
города, по контролю выплаты зара-
ботной платы на предприятиях горо-
да, а также плановых повышений за-
работной платы работникам бюджет-

Задачи и тревоги нового года

Грядущий год вызывает тревогу у всех без исключения – и у рядовых граждан, 
и у властей. О том, чем знаменателен год уходящий и чего ожидать 
от наступающего, рассказывает заместитель главы администрации города Орска 
по финансово-экономической политике Наталья ЛЕВИНСОН.

Подписание соглашения о социально-экономическом партнерстве между администрацией города Орска 
(глава г. Орска Ю.А. Берг) и ООО «Монолит» (председатель Совета директоров Е.Рогоза)
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ной сферы. Что касается 2009–2011 гг., 
то поступления от НДФЛ, скорее все-
го, снизятся. Если сейчас предприя-
тия в массовом порядке будут прини-
мать меры кадрового реагирования: 
сокращение штатов, уменьшение чис-
ла рабочих дней, вынужденный про-
гул – меньше будет отчислений и от 
НДФЛ.

Существенную часть доходов го-
родской казны занимает налог на при-
быль организаций. В условиях неста-
бильной финансовой ситуации на пе-
риод 2009–2011 гг. мы прогнозируем 
его значительное снижение. Ожидает-
ся также уменьшение поступлений и 
по иным налогам – ЕНВД, ЕСХН, на-
логу на имущество физических лиц, зе-
мельному и транспортному налогам.

Стабильным источником наполне-
ния доходной части бюджета являет-
ся арендная плата за землю и муници-
пальное имущество. Начиная с 2008 г. 
муниципальные унитарные предпри-
ятия города перечисляют в бюджет 
города 10% от собственной прибы-
ли. Существенную долю составляют 
средства, полученные от предприни-
мательской и иной приносящей доход 
деятельности бюджетных учреждений 
города. Укрепить бюджет планируется 
также за счет значительных поступле-
ний межбюджетных трансфертов из 
вышестоящих бюджетов.

Администрация делает все воз-
можное, чтобы поддерживать ста-
бильную экономическую ситуацию 
в городе. Уже более двух лет в Орске 
под моим непосредственным руковод-
ством работает комиссия по стабили-
зации экономики. Помимо специали-
стов финансово-экономического сек-
тора администрации в состав комис-
сии входят руководители налоговой 
инспекции по городу Орску и отделе-
ния Пенсионного фонда, представите-
ли Управления налоговых поступле-
ний УВД Орска, отделения Фонда со-
циального страхования.

Не реже одного раза в месяц про-
водятся заседания комиссии, на кото-
рые приглашаются руководители пред-
приятий и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие задолженность 
перед бюджетом. Заседания комиссии 

подробно освещаются в СМИ города, 
поэтому, боясь огласки и порицания, 
бизнесмены зачастую приходят уже с 
выписками из банка о погашении за-
долженности. Так, только за девять ме-
сяцев 2008 г. по данной статье в город-
ской бюджет поступило более 10 млн 
руб.

– Расскажите, пожалуйста, об итогах 
реализации программы «Реформирование 
муниципальных финансов города Орска 
на 2006–2008 гг.».

– Последние два года работы 
финан сово-экономического сектора 
администрации Орска примечательны 
тем, что мы были активными и непо-
средственными участниками процесса 
реформирования муниципальных фи-
нансов. В октябре 2006 г. подали заяв-
ку на участие в конкурсе на получение 
субсидий из Фонда реформирования 
муниципальных финансов с програм-
мой «Реформирование муниципаль-
ных финансов города Орска на 2006–
2008 гг.» – и заняли первое место.

В целом реализация программы в 
городе проходила в два этапа: первый 
заключался в разработке нормативно-
правовой базы (более 80 нормативных 
правовых актов – распоряжений гла-
вы города и решений городского Сове-
та депутатов), второй – в ее непосред-
ственном применении и внедрении. 
Благодаря программе удалось полно-
стью обновить компьютерную и орг-
технику, программное обеспечение 
служб администрации города, финан-
сового управления, городского Совета 
депутатов, Контрольно-счетной пала-
ты. Впервые за много лет муниципаль-
ные служащие прошли обучение на 
курсах повышения квалификации, для 
этого в Орск были приглашены препо-
даватели из Российской академии го-
сударственной службы при Президен-
те РФ. Программа реформирования 
позволила также провести целый ряд 
мероприятий по поддержке предприя-
тий малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день Орск отчи-
тался перед Министерством финансов 
РФ о реализации программы и произ-
веденных затратах. Теперь мы с нетер-
пением ждем подведения итогов.

– Актуальным вопросом для муниципальных 
образований в текущем году было создание 
автономных учреждений. Сейчас в Орске таких 
учреждений семь. Как проходил процесс 
их создания?

– Орск одним из первых в стране 
пошел на столь смелый шаг, и в рам-
ках программы «Реформирование му-
ниципальных финансов города Орска 
на 2006–2008 гг.» мы перевели часть 
муниципальных бюджетных учреж-
дений в форму автономных. На сегод-
няшний день статус автономных име-
ют шесть учреждений дошкольного 
образования и детский оздоровитель-
ный лагерь.

Процесс их создания, начавшийся 
более года назад, нельзя назвать про-
стым. Мы нашли наиболее приемле-
мый и применимый вариант, на осно-
вании которого и переводим свои 
учреждения, утвердили большой пакет 
нормативных актов, без которых такой 
перевод юридически невозможен, про-
вели всесторонний анализ бюджетной 
сети учреждений.

Дело сдвинулось, когда заведующие 
двух детских садов согласились рабо-
тать в режиме эксперимента. В январе 
2008 г. инспекцией Федеральной нало-
говой службы были выданы свидетель-
ства о государственной регистрации, 
согласно которым два муниципальных 

Новый жилой дом (сентябрь 2008 года).
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бюджетных учреждения города Орска 
перешли в форму автономных. Вслед 
за ними в первом полугодии автоном-
ными стали еще четыре детских сада и 
оздоровительный лагерь.

– С какими еще трудностями пришлось 
столкнуться в процессе перехода?

– Работа по созданию автономных 
учреждений оказалась в новинку и ор-
ганам государственной власти. Напри-
мер, работников учреждений, перево-
димых в автономную форму, волновал 
вопрос о сохранении у них педагоги-

ческого стажа. По нашей инициативе 
была организована официальная пере-
писка с Пенсионным фондом, проведе-
ны совместные совещания. В результа-
те ситуация была урегулирована.

Много споров вызвал вопрос о 
применении автономными учреждени-
ями Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». На 
основе всестороннего анализа граж-
данского и бюджетного законодатель-

ства и с учетом разъяснений Мини-
стерства экономического развития и 
торговли РФ было сформировано еди-
ное мнение: автономное учреждение 
не является бюджетным учреждени-
ем и, как следствие, получателем бюд-
жетных средств, а значит, не может вы-
ступать в качестве заказчика по Феде-
ральному закону № 94-ФЗ. Гибкость в 
вопросе осуществления закупок стала 
одним из плюсов работы автономных 
учреждений.

На подготовительном этапе пере-
вода бюджетных учреждений в авто-
номную форму одним из дошкольных 
учреждений, участвующих в экспери-
менте, в соответствии с требования-
ми ст. 346.13 Налогового кодекса РФ 
в инспекцию Федеральной налоговой 
службы было подано заявление о пере-
ходе на упрощенную систему налогоо-
бложения начиная с 2008 г., когда им 
будет приобретен статус автономного 
учреждения. От Управления налого-
вой службы по Оренбургской области 
был получен отказ, однако мы не со-
гласились с такой позицией. Спор был 
разрешен письмом Министерства фи-
нансов РФ от 28 июля 2008 г. № 03-11-
03/15. И учреждения приступили к не-
посредственному исполнению данного 
им муниципального задания.

Изменения не заставили себя 
ждать. При сохранении размера роди-
тельской платы улучшилось питание 
детей. Значительно расширился пере-
чень дополнительных платных услуг: 
группа выходного дня, уроки обще-
ния, акваэробика, школа для молодых 
родителей, музыкальное развитие, – 
которые оказались востребованными. 
Учреждения стали приобретать новый 
инвентарь, проводить ремонт, менять 
технологическое оборудование.

Сегодня в автономных детских са-
дах детей учат закрывать после себя 
краны с водой.  Ведь теперь везде стоят 
счетчики, а руководители учреждений 
весьма рационально подходят к вопро-
су расходования имеющихся средств. 
Учреждения, перешедшие в форму ав-
тономных, борются за посещаемость. 
А из бюджета города стало оплачи-
ваться содержание детей, фактически 
посещающих детские сады.
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Родилась 22 января 1964 г. в Магнитогорске Челябинской области.

В 1985 г. окончила Магнитогорский горно-металлургический 
институт им. Г. И. Носова, специальность «Бухгалтерский учет 
и анализ хозяйственной деятельности».

С 1985 г. – бухгалтер главной бухгалтерии, затем заместитель главного бухгалтера Орско-
Халиловского металлургического комбината.

В 1998 г. переведена на должность директора по финансам ОАО «НОСТА» (ОХМК).

2003–2005 гг. – директор по финансам ООО «Уральская сталь». 

В начале 2005 г. переведена на должность генерального директора ООО «Уральский 
сервис».

С ноября 2005 г. – заместитель главы администрации города Орска по финансово-
экономической политике.

Член Национальной гильдии профессиональных бухгалтеров Управления аттестации 
и сертификации профессиональных бухгалтеров в РФ.

Награждена почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ, 
корпоративной золотой медалью «За выдающиеся заслуги».

Наталья Лазаревна ЛЕВИНСОН, 
заместитель главы администрации города Орска 
по финансово-экономической политике

с
с
тНаталья Лазаревна ЛЕВИНСОН,

Справка «Бюджета»
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– Роман Рафаилович, какими темпами 
развивается малый и средний бизнес 
в Орске?

– В развитии малого бизнеса у нас 
бывали и спады, и подъемы. Но сегод-
ня можно говорить о стабильном ро-
сте этого сектора экономики. В городе 
зарегистрировано около 3 тыс. малых 
предприятий и более 7,5 тыс. индиви-
дуальных предпринимателей (относи-
тельно 2007 г. – 105,8 и 106% соответ-
ственно). В сфере малого бизнеса за-
действованы 39,8 тыс. человек (на 5% 
больше, чем в прошлом году), что со-
ставляет 36% от всего трудоспособ-
ного населения города. На средних 
предприятиях работает 2,3 тыс. чело-
век. В бюджет города за девять меся-
цев 2008 г. от малого бизнеса поступи-
ло около 53 млн руб., что составляет 
7,1% налоговых доходов бюджета горо-
да при 5,6% среднеобластного.

Отраслевая структура малого биз-
неса свидетельствует о его преимуще-
ственном развитии в сфере торговли – 
это 36% всех предприятий. Сегодня в 
Орск активно приходят крупные тор-
говые сети, развиваются узкоспеци-
ализированные магазины, создаются 
сети «удобных магазинов», располо-
женных в пределах шаговой доступ-
ности. Розничный товарооборот субъ-
ектов малого предпринимательства за 
девять месяцев 2008 г. составил более 
5,8 млрд руб.

За последние два года в Орске на-
чала возрождаться сфера строитель-
ства. Администрацией города разраба-

тывается генеральный план, который 
позволит определить развитие город-
ских территорий, порядок и режим ис-
пользования земель и объектов капи-
тального строительства, а также значи-
тельно упростит процедуру предостав-
ления земель. Проводятся аукционы на 
выделение земель под застройку жи-
лых микрорайонов.

Малые производственные предпри-
ятия в основном сосредоточены в пи-
щевой, мебельной промышленности, 
стройиндустрии. Объем выпуска то-
варов и услуг малыми предприятиями 
в промышленности за девять месяцев 
2008 г. составил около 760 млн руб.

Постоянно увеличивается сред-
няя заработная плата на малых пред-
приятиях: по состоянию на 1 октября 
2008 г. она составила около 7 500 руб. 
(рост на 14,3% к соответствующему 
периоду 2007 г.).

Если 8–10 лет назад мы говори-
ли о том, что жители предвзято отно-
сятся к предпринимателям, то сегодня 
город понял и принял неизбежность 
этой сферы деятельности и оценивает 
ее в целом положительно. Доказатель-
ство тому – состав Орского городского 
Совета, где 14 депутатов (более поло-
вины) являются предпринимателями, 
причем девять из них – представители 
малого бизнеса.

Малые предприятия сегодня актив-
но участвуют в конкурсах на размеще-
ние муниципального заказа, являются 
подрядчиками на многих ремонтно-
строительных работах, ведут индиви-
дуальное жилищное строительство, за-

нимаются благоустройством, перевоз-
ят пассажиров. Большое значение для 
города имеют также благотворитель-
ность и спонсорство со стороны пред-
ставителей малого бизнеса.

– Какая поддержка оказывалась администра-
цией Орска предпринимателям в 2008 г. 
и какая помощь будет оказываться в дальней-
шем, с учетом мирового финансового кризиса?

– Несмотря на положительную ди-
намику развития малого бизнеса, по-
тенциал данного сектора экономики 
используется далеко не полностью. Ад-
министрация города поставила зада-
чу консолидировать городской актив, 
в том числе и предпринимателей, для 
совместного решения вопросов разви-
тия Орска. Было создано новое управ-
ление по работе с предприятиями 

Большие надежды 
на малый бизнес

Предпринимательство дает стимул для развития любого города. 
О том, как бизнес и власть сосуществуют на территории Орска, 
рассказывает Роман ГАФАРОВ, первый заместитель главы администрации 
города, курирующий управления по перспективному развитию, по работе 
с предприятиями малого, среднего бизнеса и промышленности.

Обучающий семинар для малого и среднего бизнеса 
города Орска

19

Портрет региона



малого, среднего бизнеса и промыш-
ленности.

В 2006 г. мы провели первую кон-
ференцию представителей малого биз-
неса, где предприниматели говорили о 
наболевших проблемах, а власть кон-
статировала факты нарушений со сто-
роны бизнеса. Стала очевидной необ-
ходимость системной работы по вы-
страиванию конструктивного диало-
га между бизнесом и властью. В итоге 
была принята муниципальная целе-
вая программа «О поддержке и раз-
витии малого предпринимательства 
в городе Орске на 2007–2009 гг.», ко-
торая легла в основу плана работы 
управления по работе с предприяти-
ями малого, среднего бизнеса и про-
мышленности. В рамках реализации 
программы создан бизнес-инкубатор, 
регулярно проводятся различные вы-
ставки, конференции, обучающие се-
минары для предпринимателей, изда-
ется информационно-методическая 
литература. Второй год подряд органи-
зуются Дни предпринимателя – целая 
неделя различных мероприятий, повы-
шающих авторитет малого бизнеса: вы-
ставки консалтинговых услуг, конкур-

сы в сфере общественного питания, 
конференции, а также торжественное 
награждение победителей конкурса 
«Предприниматель года». Выделенные 
в рамках городской программы рефор-
мирования муниципальных финансов 
средства в размере 3 млн руб. позво-
лили повысить эффективность реали-
зации программы.

Однако есть и нерешенные вопро-
сы. Получение различных разреши-
тельных документов как в самой ад-
министрации, так и в ее структурах 
для многих предпринимателей по-
прежнему является проблемой. Поэ-
тому мы сейчас работаем над внедре-
нием административных регламентов, 
международного стандарта качества 
ISO 9001-2000, которые будут спо-
собствовать упорядочению и резкому 
уменьшению как числа запрашивае-
мых документов, так и времени на их 
согласование и оформление, введением 
системы «одного окна».

В условиях финансового кризиса 
еще одной задачей администрации яв-
ляется быстрая и эффективная реали-
зация конкретных мер по поддержке 
предпринимательства, утвержденных 

на федеральном и региональном уров-
не. До конца текущего года на област-
ном уровне планируется создать га-
рантийный фонд и фонд смешанных 
инвестиций. Для этих целей по ито-
гам конкурса из федерального и реги-
онального бюджетов будет выделено 
60 млн руб. для гарантийного фонда и 
200 млн для фонда смешанных инве-
стиций. Здесь важно оперативно дово-
дить информацию до бизнесменов, по-
могать им готовить документы на кон-
курс.

– Насколько успешно, по Вашему мнению, 
работает управление по работе с предприятия-
ми малого, среднего бизнеса и промышленно-
сти? 

– Орск всегда был промышленным 
городом. Многие сомневались: зачем 
уделять столь пристальное внимание 
развитию предпринимательства, если 
львиная доля налогов, формирующих 
местных бюджет, поступает от круп-
ных предприятий? Однако в этом году 
бюджет потерял более 200 млн руб., 
так как Никелькомбинат в результа-
те падения цен на никель работает без 
прибыли. В такой ситуации доходную 
часть бюджета может пополнить толь-
ко малый и средний бизнес, и перед 
нашим управлением сейчас поставлена 
задача – создать условия для быстрого 
развития бизнеса.

Кроме того, управление призвано 
стать связующим звеном между биз-
несом и властью. Для этого образован 
общественный совет предпринимате-
лей, деятельность которого организу-
ет управление. Некоторые новации в 
работе нашего совета опередили фе-
деральные. Например, в 2006 г. в По-
ложение о совете было заложено, что 
ни один проект нормативно-правового 
акта органов местного самоуправ-
ления, регулирующего деятельность 
предпринимательства, не принимается 
без согласования с советом. А в 2008 г. 
Президент РФ подтвердил правиль-
ность такого решения, закрепив дан-
ную функцию проведения обществен-
ной экспертизы в Федеральном законе 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Феде-
рации».
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Родился в 1954 г. в Орске. 

В 1973 г. окончил индустриальный техникум, в 1984 г. – Всесоюзный 
юридический институт, специальность «Правоведение».

Начал трудовую деятельность электрослесарем на комбинате 
«Южуралникель». Работал на Орском заводе сборного железобетона № 2 наладчиком 
оборудования. 

С июня 1979 г. – инструктор, затем заведующий организационным отделом Орского горкома 
ВЛКСМ. 

В ноябре 1980 г. избран первым секретарем Октябрьского РК ВЛКСМ. 

В сентябре 1984 г. направлен на работу в органы внутренних дел. Занимал должности 
заместителя начальника Октябрьского РОВД Орска, начальника отдела профилактики 
УВД города.

В апреле 1991 г. создал и возглавил ТОО «Бюро сыска и охраны “Митаз”». 

1998–2005 гг. – генеральный директор, председатель совета директоров ЗАО «Митаз-
холдинг». 

С ноября 2005 г. – первый заместитель главы администрации города. 

Избирался депутатом Орского городского Совета, Законодательного собрания 
Оренбургской области, членом правления Торгово-промышленной палаты Оренбургской 
области. Длительное время был членом президиума Оренбургского регионального 
политсовета Всероссийской партии «Единая Россия».

Роман Рафаилович ГАФАРОВ, первый заместитель 
главы администрации города Орска
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– Есть ли уже результаты работы обществен-
ного совета?

– Общественный совет мы создали 
два года назад. Честно скажу, на пер-
вых заседаниях ясно чувствовался не-
достаток доверия друг к другу. И толь-
ко спустя какое-то время лед растаял. 
Члены совета в соответствии с По-
ложением получили возможность не 
только вносить свои предложения, но 
и присутствовать на заседаниях город-
ского совета депутатов, выступать, от-
стаивать свое мнение.

В состав совета входят три пред-
ставителя администрации, 19 пред-
принимателей, работающих в раз-
личных сферах (производство, услу-
ги, торговля), представители Орского 
городского Совета депутатов, руково-
дители ряда общественных организа-
ций. Заседания проводятся практиче-
ски каждый месяц, по мере возникно-
вения вопросов.

Мы построили работу совета та-
ким образом, что сюда может обра-
титься любой предприниматель. Совет 
имеет право пригласить на заседание 
любого представителя контролирую-
щих и иных организаций. Например, 
к нам обратилась группа предприни-
мателей – производителей полуфабри-
катов с жалобой на неправомер-
ные требования управления вете-
ринарии. На заседании совета, куда 
были приглашены обе стороны, во-

прос был решен в пользу предпри-
нимателей. Другой пример: конфликт 
между предпринимателями и чинов-
ником, касающийся работы одного из 
маршрутов пассажирских такси. Не-
зависимая комиссия, состоявшая из 
предпринимателей – членов совета, 
признала требования чиновника пра-
вомочными.

Одним из важнейших направле-
ний деятельности совета является раз-
работка предложений по формирова-
нию корректирующего коэффициен-
та К2 для расчета ЕНВД. Благодаря 
сотрудничеству предпринимателей и 
администрации на заседании город-
ского совета депутатов были утверж-
дены уменьшающие индексы для рас-
чета К2, вступившие в силу с 1 янва-
ря 2008 г. Если бы эти предложения 
не были учтены, сумма налога для 
некоторых видов деятельности уве-
личилась бы в 3–10 раз. В текущем 
году финансовое управление вышло с 
предложением увеличить с 2009 г. ин-
дексы коэффициента К2 практически 
по всем видам деятельности. И снова 
общественный совет встал на защи-
ту предпринимателей, согласившись 
только с увеличением коэффициента 
для деятельности по размещению на-
ружной рекламы.

Можно сказать, сегодня совет вы-
ступает в роли эксперта принимаемых 
властью решений в сфере бизнеса.

– Вы упомянули о создании в городе 
бизнес-инкубатора. Какие планы город 
связывает с его дальнейшей работой?

– Утверждая проект по созданию 
в Орске бизнес-инкубатора, мы пре-
следовали две цели: оказать поддерж-
ку начинающим предпринимателям, 
выбравших инновационные направ-
ления деятельности, и организовать 
работу бизнес-инкубатора как центра 
поддержки предпринимательства. На 
сегодняшний день бизнес-инкубатор 
заполнен полностью, здесь размеща-
ются 15 субъектов малого предпри-
нимательства, а арендная плата со-
ставляет всего 100 руб. за 1 кв. м – и 
это после капитального ремонта, с ме-
белью, компьютерами, связью. На соз-
дание бизнес-инкубатора потрачено 
15 млн руб. из федерального и област-
ного бюджетов, город занимался толь-
ко организационными вопросами.

По итогам года деятельности 
бизнес-инкубатора предпринимателя-
ми создано 74 рабочих места, общие 
отчисления в бюджеты всех уровней 
от их деятельности составили за пер-
вое полугодие 2008 г. около 0,5 млн 
руб.

С 2008 г. бизнес-инкубатор ис-
пользуется как центр развития мало-
го предпринимательства. Бизнесме-
ны получили возможность проводить 
здесь деловые встречи, заседания, об-
щаться между собой. В комфортном 
конференц-зале организуются бес-
платные обучающие семинары, на ко-
торые приглашаются специалисты 
из налоговой и трудовой инспекций, 
представители банков, специалисты 
по земельным и имущественным от-
ношениям. Любой предприниматель 
может получить квалифицированную 
помощь в юридических и бухгалтер-
ских вопросах. И мы планируем рас-
ширять спектр оказываемых услуг.

В целом, подводя итоги прошед-
шего периода, можно с уверенностью 
сказать, что понимания между адми-
нистрацией и предпринимателями 
стало больше.

Заседание общественного совета предпринимателей

Бизнес-инкубатор
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О бщественная палата играет боль-
шую роль в решении насущных 
городских задач. Например, ког-

да в Орске – промышленном, экологи-
чески неблагополучном городе – круп-
ные корпорации планировали постро-
ить цинковый завод, жители выш-
ли на митинг. Общественная палата 
поддержала горожан и содействовала 
тому, чтобы не допустить строитель-
ства этого объекта, направляя письма 
в различные инстанции вплоть до Гос-
думы. Коллективное обращение работ-
ников бюджетной сферы города, под-
нявших вопрос о неправильном рас-
чете минимальной оплаты труда, тоже 
не осталось без внимания Обществен-
ной палаты. Вмешательство прокура-
туры позволило найти пути решения 
проблемы.

Общественная палата была созда-
на в июле 2006 г. после утверждения 
Положения об Общественной палате 
города Орска, в котором было четко 
сформулировано основное направле-
ние деятельности палаты – обеспечи-
вать согласование интересов жителей 
Орска, общественных объединений, 
некоммерческих организаций и орга-
нов местного самоуправления для ре-
шения наиболее важных вопросов со-
циального и экономического развития 
города.

В составе палаты образовано 10 ко-
миссий: по вопросам промышленности 
и предпринимательства, социального 
развития и реализации национальных 
проектов, по вопросам здравоохране-
ния, экологии и демографии, развития 
образования, науки и молодежной по-
литике, по вопросам законности, пра-
вопорядка и прав человека, военнослу-
жащих и казачества, по делам ветера-
нов и инвалидов войны и труда, воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов, по культуре, спорту, патрио-
тическому воспитанию и др.

Председатели комиссий входят в 
состав Совета Общественной пала-
ты, ведут прием граждан, рассматри-
вают поступающие жалобы и заявле-
ния, дают рекомендации заявителям в 
рамках существующего законодатель-
ства. Когда правомерное обращение 
не находит понимания – а такие слу-
чаи имели место – член Общественной 
палаты через Совет обращается в про-

куратуру, правоохранительные органы, 
в администрацию города, Обществен-
ные палаты Оренбургской области 
и Российской Федерации с просьбой 
принять меры к тем или иным долж-
ностным лицам, нарушающим законо-
дательство.

В среднем за месяц мы получа-
ем два-три коллективных письма и до 
10 индивидуальных обращений граж-
дан. За два года в Общественную пала-
ту поступило около 300 устных и пись-
менных обращений: о предоставлении 
льгот для малообеспеченных граждан, 
об установке электрических счетчи-
ков, об отсутствии реальной возмож-
ности улучшить жилищные условия, о 
росте цен на медикаменты, о монетиза-
ции льгот, о нарушении прав и свобод 
граждан, о закрытии малокомплект-
ных школ, о вырубке зеленых насаж-
дений и др.

Общественная палата работает в 
тесном взаимодействии с органами 
местного самоуправления. Наиболее 
важные проекты решений, затрагива-
ющие интересы жителей города, в том 
числе по вопросам бюджетной и нало-
говой политики, подлежат эксперти-
зе в Общественной палате. По итогам 
экспертизы даются рекомендации. Се-
кретарь, члены Совета Общественной 
палаты принимают участие во всех за-
седаниях городского совета депутатов, 
а глава города Ю. Берг и председатель 
городского совета депутатов Л. Берез-
няк – в заседаниях палаты.

Связующее звено

Леонид КОМПАНИЕЦ, 
секретарь Общественной палаты города Орска

Город Орск пока единственный среди муниципальных образований 
Оренбургской области, имеющий Общественную палату – новый 
демократический орган гражданского общества, который стал связующим 
звеном между населением и властью. Сегодня уже очевидно, что Общественная 
палата не декоративная структура, а реальный орган, дающий рекомендации 
при решении администрацией города важных, социально значимых вопросов.
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Леонид Терентьевич КОМПАНИЕЦ

Родился 12 февраля 1944 г. в с. Славянка 
Тюльганского района Оренбургской 
области.

В 1959 г. поступил в ремесленное 
училище № 7 города Медногорска, 
после его окончания работал на Орско-
Халиловском металлургическом 
комбинате токарем.

В 1977 г. окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт, прошел 
комсомольскую и партийную школу.

Более 25 лет служил 
в правоохранительных органах, 
полковник милиции в отставке, имеет 
восемь государственных и 
правительственных наград.

С августа 2006 г. – секретарь 
Общественной палаты города Орска.

Леонид Терентьевич КОМПАНИЕЦ
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– Татьяна Геннадьевна, расскажите, как 
организован бюджетный процесс в Орске?

– Прежде всего следует отметить, 
что на уровне города основополагаю-
щим правовым актом, регламентиру-
ющим бюджетный процесс, является 
Положение о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Ор-
ске. Основная цель его принятия – ре-
ализация постулатов Бюджетного ко-
декса РФ на местном уровне. По сво-
ей структуре Положение совпадает с 
Бюджетным кодексом, что позволяет 
сохранять единство финансовой си-
стемы и упрощает процесс примене-
ния документа.

После принятия Федерального за-
кона РФ от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ, 
которым были внесены значитель-
ные изменения и дополнения в Бюд-
жетный кодекс, наше Положение о 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе было полностью пересмотре-
но. Обновленный Бюджетный кодекс 
усилил роль финансового органа, по-
высил его ответственность. Это каса-
ется в первую очередь обязательства 
по разработке и утверждению финан-
совым органом большого числа актов, 
регулирующих организацию бюджет-
ного процесса. В Орске они утвержде-
ны приказами начальника финансово-
го управления, доведены до всех субъ-
ектов бюджетных правоотношений и 
являются обязательными для испол-
нения.

Сегодня нами заключены догово-
ры о сотрудничестве с инспекцией Фе-
деральной налоговой службы по горо-
ду Орску, Управлением Федерального 
казначейства. Тесные контакты с ними 
помогают оперативно организовывать 
бюджетный процесс в городе.

Орск одним из первых в Орен-
бургской области внедрил систему 
электронного исполнения бюджета. 
Мы понимали, что объем информа-
ции, обрабатываемой при исполне-
нии бюджета, растет из года в год, и 
приняли решение о переходе на элек-
тронный документооборот. В ито-
ге нам удалось организовать подроб-
ный финансовый учет, установить 
электронную связь со всеми главны-
ми распорядителями средств в режи-
ме реального времени. А получившие 
в последнее время особый статус до-
клады о результатах и основных на-
правлениях деятельности нашли у нас 
практическое применение и форми-
руются с помощью специальной про-
граммы.

Нельзя не сказать и о реестре рас-
ходных обязательств Орска – одном 
из основных финансовых документов, 
необходимость и практическую поль-
зу которого поначалу понимали не все. 
Сейчас благодаря реестру удалось пе-
ресмотреть отношение к нормативно-
правовой базе: ведь не случайно Бюд-
жетный кодекс требует, чтобы расхо-
дные обязательства были обусловлены 
наряду с договором или соглашением 

и принятым нормативно-правовым 
актом. Исполнение обязательства, при-
нятого в соответствии с конкретным 
правовым актом – залог законности 
расходования бюджетных средств.

Нам удалось упорядочить расходы 
бюджета. Так, например, были приня-
ты положения об оплате труда муни-
ципальных служащих города Орска, 
лиц по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоу-
правления, утверждены единые пара-
метры по расходам на услуги сотовой 
связи, расходам на ГСМ, командиро-
вочным расходам и т.д.

– Расскажите, пожалуйста, о финансовом 
органе города.

– Сегодня финансовое управление 
администрации города Орска – это во-
семь отделов и 49 специалистов. Каж-
дый отдел имеет положение об отде-
ле, собственные функции. Все специа-
листы управления имеют профильное 
образование, в прошлом году прошли 
обучение на курсах повышения квали-
фикации.

Отрадно, что в управлении есть 
профессиональный костяк, помогаю-
щий молодым специалистам расти и 
развиваться. Стаж работы 18 служа-
щих составляет более 15 лет, 12 – от 
5 до 10 лет, 19 – менее 5 лет. Преды-
дущие руководители финансового 
управления много лет проработали на 
этом посту: И. Д. Инжеватов– 25 лет, 
А. В. Погорелова– 9 лет.

Смотреть в послезавтра
То, что цель работы финоргана – 
смотреть в будущее, четко планируя 
свои действия, понятно каждому. 
О том, как именно это делается 
в Орске, рассказывает начальник 
финансового управления 
администрации города 
Татьяна МОШКОВА.
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Сейчас особое внимание уделяется 
вопросу комплектования кадров. При 
этом мы считаем, что растить специа-
листов надо у себя, продвигая по ка-
рьерной лестнице высококвалифици-
рованных и опытных сотрудников. 
Принес плоды и открытый конкурс на 
замещение вакантной должности му-
ниципальной службы, который был 
проведен в рамках программы рефор-
мирования муниципальных финан-
сов.

Сегодня работники управления – 
предмет гордости не только для нас, но 
и для всего города. Так, звание «Луч-
шего муниципального служащего Рос-
сии» первым за всю историю Орен-
бургской области в 2007 г. получил спе-
циалист именно нашего финансового 
управления – В. А. Ситникова. Многие 
наши финансисты оценены и на самом 
высоком уровне. Например, Е. Н. Па-
шинская, А. В. Погорелова, В. П. Лит-
винова награждены почетным знаком 
«Отличник финансовой работы», И. Д. 
Инжеватов – орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отва-
гу», «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда», грамотами Министерства фи-
нансов РСФСР. Кроме того, Е. Н. Па-
шинская за добросовестный труд на-

граждена орденом Трудового Красного 
Знамени, а В. П. Литвиновой присво-
ено звание «Заслуженный экономист 
РСФСР».

В 2008 г. на первом Всероссийском 
конкурсе, организованном журналом 
«Бюджет», администрация города Ор-
ска получила почетную грамоту в но-
минации «Лучшее муниципальное об-
разование в сфере управления обще-
ственными финансами» за активное 
участие в конкурсе и в реформирова-
нии общественных финансов. Мы не 
боимся нового, инновационного, не 
боимся ошибок и просчетов, а реши-
тельно идем навстречу самым смелым 
начинаниям.

– А как проходит реализация кассового 
исполнения бюджета города?

– На кассовое исполнение бюджета 
(казначейское исполнение) мы переш-
ли еще в 2002 г., практически первы-
ми во всей Оренбургской области. Как 
и все новое, этот шаг вызвал сопро-
тивление со стороны руководителей 
и бухгалтеров бюджетных учрежде-
ний. Но благодаря правильно выстро-
енному взаимодействию с главными 
распорядителями бюджетных средств, 
внедрению программного обеспечения 

уже к 1 января 2004 г. все получатели 
бюджетных средств были переведены 
на казначейское исполнение бюдже-
та. В итоге средства из бюджета идут 
до конкретного получателя, работни-
ка бюджетной сферы либо исполните-
ля работ (услуг) по договорам / муни-
ципальным контрактам напрямую, без 
посредников.

Одновременно с внедрением каз-
начейского исполнения бюджета мы 
стремились отказаться от наличного 
обращения денежных средств, а по-
тому перешли на выплату заработной 
платы сотрудникам бюджетных учреж-
дений через банковские карточки, что 
позволило уйти от чековых книжек. 

Получателям бюджетных средств 
в финансовом управлении админи-
страции города открыты лицевые сче-
та, сегодня их уже более 300. Каждому 

юридическому лицу открыт отдельный 
лицевой счет, ведется дополнительный 
учет по мероприятиям ведомственных 
и городских целевых программ.

Помимо имеющейся в нашем рас-
поряжении 20-значной бюджетной 
классификации, для организации более 
детального учета применяются допол-
нительные классификаторы: «СубКОС-
ГУ» – для детализации операций секто-
ра государственного управления, «Тип-
Средств» – для владения оперативной 
информацией об остатках средств от 
поступивших субвенций и субсидий 
из вышестоящих бюджетов, «Меропри-
ятие» – для проведения углубленного 
анализа исполнения расходной части 
бюджета, в том числе в разрезе целе-
вых программ. Также, например, в сек-
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Родилась 17 ноября 1965 г. в Орске Оренбургской области.

В 1987 г. с отличием окончила общеэкономический факультет 
Московского ордена Трудового Красного Знамени института 
народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Обучалась в Московской 

школе менеджеров при МГК ВЛКСМ. 

Начала трудовой путь инженером по нормированию и организации труда Московского 
производственного швейного объединения «Спецодежда» Минлегпрома РСФСР.

С мая 1991 г. – экономист в финансовом отделе Советского района города Орска.

С 1992 г. – начальник бюджетного отдела администрации Советского района.

В 1994 г. переведена в финансовое управление администрации города Орска на должность 
ведущего экономиста.

С февраля 1997 г. – первый заместитель начальника финансового управления 
администрации города Орска – начальник бюджетного отдела.

В марте 2006 г. назначена начальником финансового управления администрации города 
Орска.

Награждена почетной грамотой Минфина РСФСР. Отличник финансовой работы. 
Заслуженный работник финансовой системы города Орска. Имеет звание «Лучший 
по профессии» (с занесением на городскую Доску почета). 

Татьяна Геннадьевна МОШКОВА, начальник финансового 
управления администрации города Орска
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торе операций КОСГУ более подробно 
расписаны ст. 233, 310 и 340.

Нам удалось связать с единой си-
стемой и муниципальный заказ, что 
позволяет, например, вести самостоя-
тельный учет в разрезе продуктов пи-
тания.

Сегодня успешно функциониру-
ет система удаленного учета рабочих 
мест, организован и отлажен элек-
тронный документооборот с банками, 
с главными распорядителями бюджет-
ных средств. Ведется подробный учет 
всех финансовых операций.

– Как бы Вы охарактеризовали итоги 
реализации бюджетной реформы на уровне 
Орска?

– Город принял участие в конкурсе 
на получение субсидий из Фонда ре-
формирования финансов и в полном 

объеме реализовал программу рефор-
мирования муниципальных финан-
сов. В результате в рейтинге программ 
Орск – казалось бы, провинциальный 
город – занял первое место.

Глава города, человек ищущий и 
творческий, позволил реализовать 
инициативу нашего коллектива. Были 
поставлены конкретные цели и зада-
чи. В итоге все мероприятия програм-
мы выполнены в полном объеме, а по 
некоторым, в сравнении с планиру-
емыми, мы достигли самого высоко-
го уровня. Кроме того, в рамках про-
граммы реформирования нами были 
приобретены компьютерная и оргтех-
ника, программное обеспечение, орга-
низовано повышение квалификации 
муниципальных служащих.

Мы тесно сотрудничали с Управле-
нием Федерального казначейства, на-
логовой инспекцией, Министерством 
финансов Оренбургской области. Пло-
дотворной оказалась и работа с Обще-
ственной палатой города Орска, про-
водившей независимую экспертизу 
проектов нормативных актов по во-
просам финансовой и налоговой по-
литики.

В противовес существовавшей ра-
нее непрозрачности бюджетного про-
цесса сегодня мы уделяем публич-
ности особое внимание. Реализация 
программы реформирования сопро-
вождалась множеством дискуссий и 
публикаций в СМИ, по проекту бюд-
жета и отчету о его исполнении про-
водятся публичные слушания, проек-
ты актов размещаются на официаль-
ном сайте администрации в сети Ин-

тернет, публикуются в официальном 
печатном издании, обсуждаются в Об-
щественной палате города.

Нам удалось подробно регламен-
тировать бюджетный процесс. Во ис-
полнение программы было принято 
порядка 100 муниципальных право-
вых актов, что в первую очередь по-
зволило сделать кассовые разрывы 
прогнозируемыми. Наиболее труд-
ным оказался этап по созданию ав-
тономных учреждений. Но мы нашли 
общий язык с руководителями, мони-
торили процесс перевода и получили 
прекрасные результаты.

Ни одно структурное подразделе-
ние администрации города не оста-
лось в стороне от реализации про-
граммы, причем функцию координа-

тора и большую часть работы взяло 
на себя финансовое управление.

– Какие результаты реформы можно назвать 
основными?

– Создание автономных учрежде-
ний, отсутствие кассовых разрывов, 
увеличение доходной части бюджета. 
Дополнительное финансирование ме-
роприятий из Фонда реформирования, 
которое мы уже получили по итогам 
реализации первого этапа программы. 
И, конечно, удовлетворенность своим 
трудом. Когда мы только разрабаты-
вали и начинали реализовывать про-
грамму реформирования, мало кто ве-
рил в ее успех. Однако сегодня, спустя 
два года, уже никто не сомневается в 
правильности выбранного нами пути. 
По достоинству оценена работа фи-
нансового управления, инициировав-
шего разработку программы, благо-
даря которой практически все муни-
ципальные служащие повысили свою 
квалификацию, а их места оснащены 
современной компьютерной техникой 
и программным обеспечением.

Хотелось бы предложить Мини-
стерству финансов РФ организовать 
конкурс отдельно для тех муниципа-
литетов, которые уже провели рефор-
му, на базе инновационных положе-
ний, а также конкурс, касающийся пе-
ревода бюджетных учреждений в фор-
му автономных.

В мае 2008 г. мы организовали 
большую научно-практическую кон-
ференцию «Опыт синхронного рефор-
мирования системы муниципального 
управления», на которой представи-
тели более 70 муниципальных обра-
зований России и Оренбургской об-
ласти получили возможность ознако-
миться с нашей работой. А уже в июле 
в Орске было организовано выездное 
заседание Законодательного собрания 
области, где подробно обсуждался по-
ложительный опыт города в проведе-
нии реформ.

Отрадно понимать, что мы вос-
требованы не только в Оренбургской 
области, но и далеко за ее пределами. 
Надеемся, что в будущем наш положи-
тельный опыт станет основой для но-
вых преобразований и достижений.

Заседание законодательного собрания
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