
ПРОТОКОЛ № 15 

заседания общественного Совета при финансовом управлении  

 

Дата: 03 февраля 2022 г. 

 

Члены общественного 

Совета: 

 

 

 

 

 

Присутствовали:  
 

 

Нерушенко Ю.В.  

Битнер И.Г.  

Андреева Т. В.  

Кузина А.С. 

Дементьев И.В. 

Пильгаев А.В. 

 

 

В.Н. Богданцев – начальник финансового 

управления; 

Е.Н. Новикова – 1 зам. начальника финансового 

управления; 

Е.В. Макарова – зам. начальника финансового 

управления – начальник отдела доходов и 

технического сопровождения; 

Е.А. Загороднова – начальник бюджетного отдела 

финансового управления; 

А.А. Круглов – ведущий специалист бюджетного 

отдела финансового управления – секретарь. 
 
 

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение изменений в решение Орского городского Совета о бюджете 

города Орска на 2022-2024 гг. 

2. Утверждение плана работы на 2022 год. 

 

Ю.В. Нерушенко – открыл заседание Общественного Совета, озвучил 

повестку заседания. Предлагаю Владимиру Николаевичу озвучить предлагаемые 

изменения в бюджет текущего года. 

В.Н. Богданцев - в текущем году доходы увеличатся на 76 010,8 тыс. руб. 

и составят 6 445 672,5 тыс. руб., расходы увеличиваются на 171 212,6 тыс. руб. 

и составят 6 540 874,3 тыс. руб. 

В бюджете появляется дефицит в размере 95 201,8 тыс. рублей руб., 

который полностью будет финансироваться за счет остатка средств на едином 

счете местного бюджета на 01.01.2022 г.  



Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов увеличены на 

76 010,8 тыс. руб., за счет увеличения на: 

19 450,67 тыс. руб. субвенции на осуществление переданных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений; 

2 016,9 тыс. руб. субвенции на выполнение полномочий по обеспечению 

жильем социального найма отдельных категорий граждан; 

81 063,3 тыс. руб. субсидии на софинансирование расходов по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов; 

6 569,9 тыс. руб. субсидии на поддержку отрасли культуры. 

Уменьшения на:  

25 898,39 тыс. руб. субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства. 

16 142,0 тыс. руб. дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов. 

 Кроме того, за счет остатка на едином счете бюджета на начало года в размере 

20 948,9 тыс. руб. увеличиваются расходы по управлению образование в сумме 

11 872,2 тыс. руб., которые будут направлены на ремонт 49 школы, и по УЖКХДХТ 

– 10 534,4 тыс. руб. на организацию транспортного обслуживания населения. 

А.В. Пильгаев– то есть, у нас увеличивается объем средств, которые будут 

направлены на ремонт дорог по сравнению с первоначальным бюджетом? 

В.Н. Богданцев – да, такие субсидии на капитальный ремонт дорог 

ежегодно поступают из областного бюджета. С учетом особенностей расчета 

данной субсидии, эти средства появляются ко второму чтению областного 

бюджета, в первоначальном проекте их нет. Соответственно, мы их уточняем в 

нашем бюджете уже в начале очередного финансового года. 

Т.В. Андреева– субсидия на поддержку отрасли культуры, какие 

конкретно подразумевает расходы? 

Е.Н. Новикова – эти средства в рамках национального проекта «Культура» 

будут направлены на приобретение музыкальных инструментов в ДШИ № 4 а 



соответствии с заключенным соглашение с министерством культуры 

Оренбургской области. 

И.Г. Битнер – за счет чего образовался остаток средств на счете местного 

бюджета, это невыполненные расходы прошедшего года или перевыполнение 

местных доходов? 

Е.В. Макарова – за отчетный финансовый год бюджет исполнен с 

перевыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам на 2,1 %. 20 948,9 

тыс. руб., это перевыполнение плана по доходам местного бюджета. 

В.Н. Богданцев – добавлю, что 74 252,9 тыс. руб. – это остатки целевых 

дотаций, которые поступили в 2021 году, по данным средствам муниципальным 

образованием приняты бюджетные обязательства в отчетном году, но расходы будут 

производиться уже в 2022 году. 

Ю.В. Нерушенко – спасибо, Владимир Николаевич, увеличение бюджета 

это всегда приветствуется и одобряется. Тем более, что средства поступают как 

на развитие города, так и на решение социальных проблем. 

Нам надо утвердить план работы общественного Совета на текущий год. 

Проект плана у всех есть, если нет предложений и разногласий по нему, то 

предлагаю его согласовать и утвердить. Единогласно. На этом заседание Совета 

предлагаю завершить. Всем спасибо. 

 

 

Начальник финансового управления                               В.Н. Богданцев 

 

Председатель общественного  

Совета                                                                                        Ю.В. Нерушенко 

 

Секретарь                                                                                   А.А. Круглов 


