
ПРОТОКОЛ № 16 

заседания общественного Совета при финансовом управлении  

 

Дата: 06 майя 2022 г. 

 

Члены общественного 

Совета: 

 

 

 

 

 

Присутствовали:  

 

 

Нерушенко Ю.В.  

Битнер И.Г.  

Андреева Т. В.  

Дементьев И.В. 

Пильгаев А.В. 

 

 

В.Н. Богданцев – начальник финансового 

управления; 

Е.Н. Новикова – 1 зам. начальника управления; 

Е.В. Макарова – зам. начальника управления – 

начальник отдела доходов и технического 

сопровождения; 

А.А. Круглов – ведущий специалист бюджетного 

отдела финансового управления – секретарь. 

 

 

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджете города Орска за 2021 год. 

 

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

озвучить основные итоги исполнения бюджета за 2021 год. 

В.Н. Богданцев -  по основным характеристикам бюджет города Орска 

за 2021 год исполнен следующим образом: 

 по доходам в сумме 5 203 584,9 тыс. рублей, или на 100,1%, по расходам 

на 5 130 312,8 тыс. рублей, или 96,1%, профицит составил 73 272,1 тыс. 

рублей, при плановом дефиците 139 410,8 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в 2021 году в сумме 

1 914 571,9 тыс. рублей, план исполнен на 102,1 %.  

 



Налога на доходы физических лиц в бюджет поступило 813 609,2 тыс. 

рублей, что составило 98,7 % от запланированных назначений. 

Налогов на совокупный доход в бюджет города поступило 631 210,1 тыс. 

рублей. План перевыполнен на 35 845,1 тыс. рублей. Исполнение 106,0%. 

Налогов на имущество получено в сумме 167 743,8 тыс. рублей. 

План перевыполнен на 20 317,3 тыс. руб. Исполнение составило 113,8%.  

Государственной пошлины в бюджет поступило 35 908,4 тыс. рублей. 

План исполнен на 93,5%.  

Наряду с налоговыми доходами, источником пополнения бюджета 

являются неналоговые доходы. Это: 

– доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

– плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

– доходы от платных услуг и компенсации затрат государства; 

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

– штрафы, санкции, возмещения ущерба; 

– прочие неналоговые доходы. 

Сумма неналоговых поступлений в бюджет города составила 

232 852,3 тыс. рублей. Исполнение 98,4%. 

Размер безвозмездных поступлений составил 3 289 013,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

 дотации – 740 919,1 тыс. рублей; 

 субсидии – 651 624,5 тыс. рублей; 

 субвенции – 1 777 162,4 тыс. рублей; 

 иные межбюджетные трансферты – 102 730,3 тыс. рублей; 

 прочие безвозмездные поступления – 19 864,5 тыс. рублей. 

План 2021 года по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы РФ исполнен на 99%. 

 

Расходная часть бюджета города в 2021 году исполнена на 

5 130 312,8 тыс. рублей или на 96,1%.  

В рамках мероприятий 16 муниципальных программ произведено 

99,3 % всех расходов городского бюджета. 

Расходы на социальную сферу в 2021 году составили 

3 744 533,9 тыс. рублей, это 73 % в общей сумме расходов. 

В 2021 году реализовывались мероприятия 5 региональных проектов, 

предполагающих расходы бюджета: 

- Формирование комфортной городской среды; 

- Культурная среда; 



- Региональная и местная дорожная сеть; 

- Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда. 

Общая сумма расходов составила 456 997,81 тыс. рублей, в том числе 

95 444,98 тыс. рублей – федеральный бюджет, 339 703,18 тыс. рублей – 

областной бюджет, 21 849,65 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Фактические расходы на уплату процентов за пользование 

привлеченными кредитами произведены в сумме 2 945, 6 тыс. рублей. 

И.В. Дементьев – расходы освоены на 96,1 %, что не выполнено? 

В.Н. Богданцев – на 21 467,9 тыс. рублей не выполнены расходы за счет 

средств, поступающих из вышестоящих бюджетов в виде субсидий, 

субвенций. Например, средства на переселение не освоены, потому что при 

расчете размера субсидии используется средняя стоимость 1 кв. м по 

Оренбургской области, а она превышает фактическую стоимость 1 кв. м жилья 

в Орске. К тому же, при выборе гражданами возмещения стоимости жилого 

помещения, расходы бюджета меньше, если бы приобреталось жилье. Все 

мероприятия, которые были запланированы по переселению к реализации в 

2021 году, администрацией города выполнены.  

Расходы на отдых детей и компенсацию родительской платы в детских 

садах, которые осуществляются за счет субвенций, произведены в меньшем 

объеме из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Т.е. 

расходы произведены под фактическую потребность. По этой же причины не 

в полном объеме освоены денежные средства на питание учащихся 

общеобразовательных школ. 

На 74 252,9 тыс. руб. не освоены средства за счет целевых дотаций. Про 

них мы с Вами уже говорили, когда в феврале рассматривали уточнение 

бюджета текущего года, они полностью предусмотрены в бюджете 2022 года. 

Т. В. Андреева – незначительная сумма расходов на обслуживание 

муниципального долга с чем связана, с сокращением его объема или низкой 

платой за привлеченные кредитные ресурсы? 

Е.Н. Новикова – объем муниципального долга на 01.01.2022 г. остался 

на уровне, который сложился по состоянию на 01.01.2021 г., в размере 275 

437,9 тыс. рублей. Минимизировать расходы на его обслуживание удается 

путем использования возобновляемой кредитной линии при привлечении 

коммерческих кредитов и привлечения бюджетного кредита на пополнение 



остатков денежных средств на едином счете местного бюджета, выдаваемого 

Управлением Федерального казначейства по ставке 0,1 % годовых. 

Ю.В. Нерушенко – если больше вопросов нет, то предлагаю одобрить 

отчет об исполнении городского бюджета.  

 

 

Начальник финансового управления                               В.Н. Богданцев 

 

Председатель общественного  

Совета                                                                                     Ю.В. Нерушенко 

 

Секретарь                                                                               А.А. Круглов 


