
ПРОТОКОЛ № 17 

заседания общественного Совета при финансовом управлении  

 

Дата: 19 сентября 2022 г. 

 

Члены общественного 

Совета: 

 

 

 

 

 

Присутствовали:  

 

 

Нерушенко Ю.В.  

Андреева Т. В.  

Дементьев И.В. 

Пильгаев А.В. 

Кузина А.С. 

 

 

В.Н. Богданцев – начальник финансового 

управления; 

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

И.Н. Крылова – ведущий специалист бюджетного 

отдела финансового управления – секретарь. 

 

 

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение планируемых изменений в бюджете города Орска на 2022-2024 

гг. 

 

Ю.В. Нерушенко  – открыл заседание общественного Совета, озвучил повестку 

заседания. Предложил начальнику финансового управления, Владимиру 

Николаевичу, ознакомить с предстоящими изменениями. 

В.Н. Богданцев – изменения затрагивают как доходную часть городского 

бюджета, так и расходную. На сегодняшний день анализ доходной части бюджета 

показывает, что по итогам исполнения, город получит плюсом 284,7 млн. рублей, в 

том числе на 170,9 млн. рублей увеличатся местные доходы, это налоговые и 

неналоговые поступления, и на 113,8 млн. рублей – поступления из областного 

бюджета.  

Увеличение собственных доходов связано с увеличением объема поступлений 

налогов на совокупный доход, таких как упрощенная система налогообложения, 

налог, взимаемой в связи с применением патентной системы налогообложения, 

единый сельскохозяйственный налог, общий рост составил 156,2 млн. рублей. Так 



же на увеличение повлияли доходы от использования муниципального имущества, 

платежи за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы. 

Расходы планируется также увеличить на 284,7 млн. рублей. 

За счет налоговых и неналоговых доходов будут увеличены бюджетные 

ассигнования по следующим направлениям: 

- увеличение фондов оплаты труда работников, чья заработная плата зависит 

от минимального размера оплаты труда. Это связано с увеличением размера МРОТ 

с 01.06.2022 г. с 15 973,5 рублей до 17 570,85 рублей (с учетом уральского 

коэффициента); 

- в связи с ростом цен на продукты питания увеличиваются расходы на 

обеспечение питанием воспитанников детских дошкольных муниципальных 

учреждений на 85 млн. рублей; 

- обеспечение безопасности пребывания в образовательных учреждениях 

города (оплату услуг специализированными охранными предприятиями) – 19 млн. 

рублей; 

- на содержание и уборку автомобильных дорог дополнительно планируется 

направить 23 млн. рублей; 

- на транспортное обслуживание населения муниципальным транспортом – 

18,8 млн. рублей. 

Т.В. Андреева – чем объяснить рост налогов по упрощенной системе 

налогообложения, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса или 

увеличение оборота товаров? 

В.Н. Богданцев – за счет роста цен. В начале года всех нас затронул скачок 

цен на товары вследствие происходящих геополитических событий.  

Соответственно, это отразилось и на деятельности наших предпринимателей. 

И.В. Дементьев – а какая численность субъектов малого и среднего 

предпринимательства у нас в городе? 

Е.Н. Новикова – порядка 6 500 человек. 

Ю.В. Нерушенко – увеличение средств на дороги, какие предполагает 

расходы? 

Е.Н. Новикова – данные средства будут направлены на содержание улично-

дорожной сети в зимний период. 

Ю.В. Нерушенко – то есть первоначально заложенных средств было 

недостаточно? 



Е.Н. Новикова – их стало недостаточно из-за роста цен на запчасти, что в 

свою очередь повлекло увеличение себестоимости работ по содержанию дорог. 

А.В. Пильгаев – в этом году губернатор области довольно пристальное 

внимание уделяет обеспечению безопасности образовательных учреждений. Вы 

сказали, что за счет средств местного бюджета на эти цели выделяется 19 млн. 

рублей, а из вышестоящего бюджета что-то было получено? 

В.Н. Богданцев – да, были выделены средства из областного бюджета на 

обеспечение требований к антитеррористической защищенности образовательных 

объектов, с учетом софинансирования местного бюджета расходы составили 

порядка 17 млн. рублей.  

Т.В. Андреева – когда мы рассматривали первоначальный бюджет, то в нем 

н было запланировано расходов на ремонт образовательных учреждений, сейчас 

бюджет уточняется в «плюс», но опять без таких расходов? 

В.Н. Богданцев - на подготовку образовательных учреждений к новому 

учебному году за счет средств городского бюджета было направлено около 31 млн. 

рублей, это расходы на проведение ремонтных работ, приобретение 

дополнительного оборудования и инвентаря, подготовительные работы к 

отопительному сезону. На завершение проведение капитального ремонта школы № 

49 в этом году было дополнительно выделено 7 млн. рублей. данные средства были 

изысканы в пределах средств, запланированных на образование, за счет 

складывающейся экономии по отдельным статьям расходов, как правило, это 

расходы на оплату коммунальных услуг. 

Ю.В. Нерушенко – на этом предлагаю закончить нашу встречу, всем спасибо 

за работу. 

 

   

Начальник финансового управления                               В.Н. Богданцев 

 

Председатель общественного  

Совета                                                                                     Ю.В. Нерушенко 

 

Секретарь                                                                               И.Н. Крылова 


