
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Сорочинского городского Совета  

«О бюджете Сорочинского городского округа Оренбургской области  на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Сорочинский городской округ Оренбургской области

г. Сорочинск 2017



Содержание

I Вводная информация 3-6

II Административно-территориальное деление МО Сорочинский городской округ 7

III Основные показатели социально-экономического развития Сорочинского городского округа 8

IV Основные налогоплательщики бюджета городского округа 9

V Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования Сорочинский городской округ на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов

10-16

VI Основные риски и проблемы в сфере бюджетной политики Сорочинского городского округа 17

VII Основные характеристики бюджета Сорочинского городского округа 18

VIII Доходы Сорочинского городского округа 19-34

IX Налоговые и неналоговые льготы, предоставляемые решениями городского Совета депутатов 35

X Расходы Сорочинского городского округа 36-67

XI Основные источники покрытия дефицита бюджета городского округа 68

XII Сопоставление отдельных параметров долга, дефицита и расходов на обслуживание долга с ограничениями Бюджетного кодекса 69

XIII Объем и структура муниципального долга бюджета городского округа 70

XIV Статистические сопоставления по доходам, расходам и дефициту бюджета с другими муниципальными образованиями 71

XV Доходы и расходы бюджета городского округа на 1 жителя 72

XVI «Детский бюджет» 73-76

XVII Сведения о расходах бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе целевых групп 77

XVIII Инициативное бюджетирование 78-79

XIX Общественно значимые проекты Сорочинского городского округа 80

XX Выполнение Майских Указов Президента РФ 81

XXI Минимальный размер оплаты труда 82

XXII Справочная информация 83-84



«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа

Сорочинского городского округа – бюджета городского округа, а именно: с проектом бюджета

городского округа на предстоящий 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Представленная информация

предназначена для широкого круга

пользователей, будет интересна и

полезна как студентам, педагогам,

врачам, молодым семьям, так и

гражданским служащим, пенсионерам,

другим категориям населения, так как

бюджет городского округа затрагивает

интересы каждого жителя

Сорочинского городского округа.

Мы постарались в доступной и

понятной форме для граждан, отразить

основные показатели бюджета

городского округа.

Что такое «Бюджет для граждан?»
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Бюджет для граждан –
это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует 

неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для 
граждан понимание бюджета, объяснить им планы и действия 

администрации Сорочинского городского округа во время 
бюджетного года и показать их формы возможного взаимодействия с 

администрацией Сорочинского городского округа по вопросам 
расходования общественных денежных средств.



Основные термины и понятия

Какие бывают бюджеты?

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, бюджеты

государственных внебюджетных фондов РФ)

Субъектов РФ

(региональные бюджеты,

бюджеты территориальных фондов ОМС)

Муниципальных образований 
(местные бюджеты)
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.

Расходы

затраты государства 
на приобретение 

материальных благ и 
услуг для 

удовлетворения 
общественных 
потребностей.

Доходы

объем и источники 
ресурсов, которыми 
государство может 

располагать для 
достижения 

поставленных целей 
и задач.

Межбюджетные 
трансферты (МБТ)  

средства, 
предоставляемые 
одним бюджетом 

бюджетной системы 
другому бюджету 

бюджетной системы.

Бюджетная 
система 

это совокупность 
бюджетов 

различных видов, 
организованных в 

определенную 
систему.

Бюджет 
(от старонормандского bougette –

кошелёк, мешок с деньгами) – план 

доходов и направлений расходования 

денежных средств любого 

экономического объекта (от государства 

до семьи), устанавливаемый на 

определенный период времени.



БЮДЖЕТ муниципального образования (бюджет городского округа) – форма образования и

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

местного самоуправления.

За каждой цифрой – организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, благоустройство

городского округа, жилищно-коммунальное хозяйство, организация отдыха детей в каникулярное время, создание

условий для обеспечения населения услугами организаций культуры и спорта и многое другое…

Что такое бюджет муниципального образования?

5



Основные

направления

бюджетной, 

налоговой и 

долговой 

политики

Российской

Федерации

Прогноз

социально-

экономического

развития 

Сорочинского 

городского округа

Основные

направления

бюджетной,

налоговой

и долговой 

политики 

Сорочинского 

городского 

округа

Муниципальные

программы
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Составление 
проекта 
бюджета 

очередного года

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

очередного года

Утверждение 
бюджета 

очередного года

Исполнение 
бюджета в 

текущем году

Составление и 
рассмотрение 

отчета об 
исполнении 

бюджета 
предыдущего 

года

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года

На чем основывается проект бюджета Сорочинского городского округа

Бюджетный процесс в Сорочинском городском округе

БЮДЖЕТНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Основные этапы подготовки бюджета городского округа



Сорочинский городской округ входит в состав муниципальных

образований Оренбургской области. Административным центром

Сорочинского городского округа является город Сорочинск.

Муниципальное образование Сорочинский городской округ

Оренбургской области в соответствии с законом Оренбургской области

наделён статусом городского округа.

Граница муниципального образования установлена Законом

Оренбургской области от 15.12.2014 года № 2824/781 – V-ОЗ «Об

объединении муниципальных образований Сорочинского района с

городским округом город Сорочинск».

В состав городского округа входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт - город Сорочинск;

2) сельские населенные пункты: село Баклановка, село Березовка,

село Ивановка, село Янтарное, село Бурдыгино, поселок Кленовый, село

Надежденка, поселок Войковский, поселок Сборовский, село Спасское,

село Новобелогорка, село Покровка, село Гамалеевка, поселок

Гамалеевка-1, поселок Новопокровка, село Матвеевка, село Алексеевка,

поселок Медведка, село Михайловка Первая, село Михайловка Вторая,

село Ивановка Вторая, село Каменка, село Николаевка, село Уран, село

Никольское, село Первокрасное, село Малаховка, село Пронькино, село

Маховка, село Сарабкино, поселок Чесноковка, поселок Родинский,

поселок Слободка, поселок Рощино, село Романовка, поселок

Октябрьский, поселок Новый, село Толкаевка, село Федоровка, село

Троицкое.

Административно-территориальное деление МО Сорочинский городской округ

2860 кв. км.-

площадь округа
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Наименование Единица 
измерения

2016 год 
(факт)

2017 год 
(оценка)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

Население-всего человек 40 853 40 247 40 247 40 247 40 247

Городское население человек 27 912 27 496 27 496 27 496 27 496

Сельское население человек 12 941 12 751 12 751 12 751 12 751

53%47%

Удельный вес мужчин и 
женщин в общей 

численности населения:

Женщины

Наименование
Единица 

измерения

2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(оценка)

2018

год 

(прогноз)

(I)

2018

год 

(прогноз)

(II)

2019

год 

(прогноз)

(I)

2019

год 

(прогноз)

(II)

2020

год

(прогноз)

(I)

2020

год

(прогноз)

(II)

Индекс промышленного 

производства

в % к пред. 

году
262,9 114,8 123,6 123,6 100,1 100,1 100,1 100,1

Оборот розничной 

торговли

в % к пред. 

году 100,8 100,6 100,8 102,0 101,7 102,6 101,9 102,5

Ввод в действие жилых 

домов 

в % к пред. 

году
77,9 101,1 100,0 102,4 100,8 100,8 100,8 100,8

Объем продукции 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий

в % к пред. 

году
112,0 95,3 99,8 101,1 101,0 101,8 101,2 102,1

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата   1 

работника (по полному 

кругу предприятий)

в % к пред. 

году
108,57 105,5 101,5 101,7 104,5 104,8 104,8 105,0

Фонд оплаты труда 

работников (по полному 

кругу предприятий)

в % к пред. 

году
101,6 105,6 105 105,3 104,7 105 105 105,2

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы

% 4,1 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,4 3,4

Основные показатели социально-экономического развития Сорочинского городского округа
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ООО «Новомет-
Сервис»

ООО 
«Сорочинский 

элеватор»

ООО
«Грузоперевозчик»

ООО

ООО

ООООбособленное 
подразделение ПАО 

«Оренбургнефть»

Филиал «АО» 
Газпром 
газораспределе
ние Оренбург в 
г. Сорочинске

ООО 
«Сорочинский 
МЭЗ»

№
п/п

Основные налогоплательщики бюджета 
Сорочинского городского округа

Сума платежей в бюджет городского округа 
(в тыс. р)

Доля в объеме налоговых доходов бюджета 
городского округа (в %)

1. Обособленное подразделение ПАО 
«Оренбургнефть

18 280,0 6,4

2. Филиал «АО» Газпром газораспределение Оренбург в г. Сорочинске 3 530,0 1,2

3. ООО «Сорочинский МЭЗ» 5 379,0 1,8

4. ООО «Грузоперевозчик» 3 411,0 1,1

5. ООО «Новомет-Сервис» 3 711,0 1,3

6. ООО «РН-Сервис» 6 399,0 2,2

7. ГБУЗ «Городская больница» города Сорочинска 10 125,0 3,5

8. ООО «УК Татбурнефть» 4 041,0 1,4

9. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 3 781,0 1,3

10. ООО «Сорочинский элеватор» 3 599,0 1,2

ГБУЗ 
«Городская 
больница» 

города 
Сорочинска
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Итоги реализации бюджетной и налоговой политики, Сорочинским городским округом за 9 месяцев          

2017 года

Исполнение бюджета Сорочинского городского округа по доходам за 9 месяцев 2017 года осуществлялось с

учетом положений от 03.07.2017г. №1130-п «Об утверждении программы консолидации бюджетных средств и

оптимизации бюджетных расходов Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2017-2019 годы», а

также постановления администрации Сорочинского городского округа от 26.12.2016 № 2321-п «О мерах по реализации

решения Сорочинского городского Совета «О бюджете Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2017

год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Проведена оценка эффективности налоговых льгот. Подготовлен проект решения об отмене неэффективных налоговых

льгот. В результате отмены налоговых льгот по земельному налогу, планируется дополнительно получить в бюджет в

плановом периоде 7 043,0 тыс. рублей земельного налога.

Особенности исполнения бюджета Сорочинского городского округа за 9 месяцев 2017 года:

 значительное снижение поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду по причине

изменения федерального законодательства в части исключения при ее расчете из перечня загрязняющих веществ

углерода (сажи);

 снижение поступлений налога на доходы физических лиц по сравнению с 2016 годом;

 снижение поступлений единого налога на вмененный доход.

1. Доходы бюджета Сорочинского городского округа
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Итоги реализации бюджетной и налоговой политики, достигнутые Сорочинским городским округом за 9 месяцев          

2017 года

2. Расходы бюджета Сорочинского городского округа.
За 9 месяцев 2017 года расходы бюджета Сорочинского городского округа планировались и производились исходя

из четких приоритетов, к которым, в первую очередь, относились безусловное исполнение Указов Президента и в

полном объеме исполнение принятых социальных обязательств.

В полном объеме выполнялись публичные обязательства Сорочинского городского округа.

Минимальный размер оплаты труда был увеличен с 1 июля 2017 года - до 7 800 рублей. Соответствующее

увеличение расходов было в полном объеме предусмотрено в бюджете Сорочинского городского округа.

В Сорочинском городском округе реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Аварийный

жилищный фонд округа, признанный таковым до 1 января 2012 года, ликвидирован к 1 сентября текущего года в

соответствии с муниципальной программой.

В 2017 году стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который реализован в

Сорочинском городском округе при поддержке из федерального и областного бюджетов. Средства направлены на

благоустройство города - на реализацию дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных

домов.

Доля программных расходов бюджета Сорочинского городского округа выросла с 90,4 процентов в 2015 году до 97

процентов в 2017 году. По результатам оценки за 2016 год все 14 муниципальных программ Сорочинского городского

округа признаны эффективными.

Бюджетный процесс в Сорочинском городском округе открыт как для жителей муниципального образования, так и

для общественности. Действия Сорочинского городского округа направлены на развитие различных форм участия и

вовлечения жителей в решение вопросов местного значения.
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Итоги реализации долговой политики, достигнутые Сорочинским городским округом за 9 месяцев 2017 года

 Муниципальный долг по состоянию на 1 октября 2017 года составил 453,7 тыс. рублей, или 0.3 процента от доходов

бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по

дополнительным нормативам отчислений. По сравнению с 1 января 2017 года муниципальный долг не изменился;

 В структуре муниципального долга Сорочинского городского округа Оренбургской области по состоянию на

1 октября 2017 года 100,0 процентов или 453,7 тыс. рублей занимают муниципальные гарантии;

 Задолженность по ранее выданным муниципальным гарантиям в текущем году составила 453,7 тыс. рублей или

100,0 процентов в общей структуре долга;

 Расходы по обслуживанию муниципального долга Сорочинского городского округа Оренбургской области за 9

месяцев 2017 года составили 0,0 тыс. рублей.
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Цели и задачи бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования 

Сорочинский городской округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Доходы бюджета Сорочинского городского округа.

Сохраняют актуальность следующие задачи:

 распределение действующих налоговых льгот по местным налогам на три категории в зависимости от срока их

обязательного применения: льготы, обязательные к предоставлению в течение пяти лет, трех лет и одного года.

 с 2018 года - установление моратория на новые льготы по налогам, зачисляемым в бюджет городского округа.

 поддержка развития малого и среднего предпринимательства.

 улучшение предпринимательского и инвестиционного климата.

 взаимодействие органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов власти в целях

увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов.

 дальнейшее совершенствование налогового и неналогового администрирования, повышение уровня ответственности

главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме

утвержденных годовых назначений по доходам бюджета Сорочинского городского округа.

 взаимодействие с налоговыми органами в части повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки,

усиления налоговой дисциплины, улучшения качества администрирования налогов.

 проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальным имуществом, увеличение доходов от

использования муниципального имущества.

 дальнейшее развитие земельных отношений, выявление незарегистрированных и неиспользуемых земельных участков с

целью увеличения доходной части бюджета за счет поступлений земельного налога, аренды земли и доходов от продажи

земли.

 осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, приведение в соответствие с ним

муниципальных правовых актов.
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Цели и задачи бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования 

Сорочинский городской округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

2. Расходы бюджета Сорочинского городского округа.

 Первоочередной задачей является выход на траекторию целевых социально - экономических показателей, предусмотренных

Указами Президента, исходя из необходимости достижения целевых показателей с января 2018 года. Задача на 2019 и 2020 годы —

поддержание достигнутого уровня.

 Работникам, не поименованным в Указах Президента, фонд оплаты труда будет проиндексирован с 1 января 2018 года на 4

процента, с 1 октября 2019 года - на 4 процента и с 1 октября 2020 года - на 4 процента.

 Расходы на коммунальные услуги в 2018-2020 годах будут предусмотрены с учетом ежегодной индексации на 4,0 процента.

 В связи с принятием Закона Оренбургской области от 28.12.2016 № 212/49-VI-03 «О прекращении реализации органами

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области отдельных государственных

полномочий в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства и признании утратившими силу отдельных

законодательных актов (положений законодательных актов) Оренбургской области», начиная с 2018 года, полномочия в сфере

регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства будут осуществляться органами государственной власти

Оренбургской области.

 Предстоит внедрить в муниципальные программы инновационный подход к муниципальному управлению - механизм

проектного управления, который найдет отражение не только в муниципальных программах, но и в решении о бюджете.
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3. Дефицит бюджета.

 В условиях экономии бюджетных средств одним из важных направлений бюджетной политики в текущем году на

предстоящую трехлетку будет являться обеспечение бездефицитности бюджета городского округа, как по плановым значениям,

так и по фактическим.

15

 Важной задачей для повышения эффективности бюджетных расходов выступает обеспечение широкого вовлечения граждан в

процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и

результативности. В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и

понятности информации о бюджете будет продолжена регулярная практика публикации интернет-брошюры «Бюджета для

граждан» к решению о бюджете Сорочинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период. Действенным

инструментом вовлечения граждан в бюджетный процесс является инициативное бюджетирование, позволяющее решать вопросы

местного значения путем финансирования из бюджета проектов, прошедших конкурсный отбор с участием самих граждан.

Поддержку из областного бюджета по результатам конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры,

основанных на местных инициативах, в 2018 году получит Сорочинский городской округ, имеющий в своем составе сельские

населенные пункты;

 В целях повышения операционной эффективности в 2018 году планируется создание центра бюджетного учета и отчетности

при управлении финансов Сорочинского городского округа, централизующего функции по учету и отчетности в органах местного

самоуправления, отраслевых (функциональных) органах местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органах

администрации, в том числе подведомственных им учреждений.
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Цели, принципы и задачи долговой политики Сорочинского городского округа  на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов

Долговая политика Сорочинского городского округа в 2018-2020 годах будет основываться на следующих принципах:

 безусловное выполнение долговых обязательств Сорочинского городского округа;

 соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом

Российской Федерации;

 сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, контроль за объемом муниципального долга и

расходами на его обслуживание;

 недопущение необоснованных заимствований посредством обеспечения взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с

потребностями бюджета городского округа в привлечении заемных средств;

 создание необходимых условий для снижения стоимости и обеспечения оптимальных сроков заимствований;

 обеспечение доступности информации о муниципальном долге Сорочинского городского округа.

В процессе управления муниципальным долгом Сорочинского городского округа необходимо решать следующие 

задачи: 

 повышение эффективности муниципальных заимствований Сорочинского городского округа; сокращение рисков, связанных с

осуществлением заимствований;

 развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления муниципальным долгом; совершенствование учета

и отчетности по обслуживанию долга и обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге;

 соблюдение сроков исполнения долговых обязательств;

 привлечение муниципальных заимствований в объемах, дополняющих доходы бюджета городского округа до размеров,

необходимых и достаточных для обеспечения исполнения принятых расходных обязательств Сорочинского городского округа;

 минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа; соблюдение установленных

Правительством Оренбургской области нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в бюджете Сорочинского

городского округа.
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Развитие бюджетной политики Сорочинского городского округа происходит в условиях существенного замедления экономического роста в стране,

повышенного уровня инфляции, ослабления курса рубля по отношению к иностранной валюте, радикальным ухудшением динамики ключевых

макроэкономических показателей, снижения инвестиционных активов.

В связи с этим в 2017 году проводилась и в 2018 году будет продолжена работа, направленная на повышение эффективности управления

муниципальными финансами.

Основанная на высоких темпах экономического развития и растущих ценах на ресурсы модель постоянного роста бюджетных расходов к

настоящему моменту исчерпала свои возможности. При этом принятые бюджетные обязательства не могут быть существенно сокращены вследствие

социальной направленности значительной их части.

В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках

существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений бюджетной политики Сорочинского городского округа. Необходимо

крайне осмотрительно формировать политику расходов бюджета.

Бюджет городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в структуре муниципальных программ. В то же время

конечная эффективность "программного" бюджета зависит от качества муниципальных программ, механизмов контроля за их реализацией.

Муниципальные программы должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование.

Совершенствование системы внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок должно

обеспечить снижение потерь средств бюджета Сорочинского городского округа, эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов, а также

предотвращение нарушений законодательства.

Основные проблемы, существующие в бюджетной политике городского 
округа:

 структура бюджетных расходов не является оптимальной для 
стимулирования, социально-экономического развития городского округа;

 необходимость совершенствования механизма применения муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями;

 низкая степень заинтересованности граждан в обсуждении целей и
результатов использования бюджетных средств.

Основные риски, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной 
политики  Сорочинского городского округа, являются:

 изменения норм федерального, областного законодательства, влекущие за
собой снижение доходов местного бюджета;

 ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации,
приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета.

При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры 
по минимизации их негативных последствий.

Основные риски и проблемы в сфере бюджетной политики Сорочинского городского округа
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Показатель
2016 год 

отчет

2017 год 

оценка

2018 год

план

2019 год 

план

2020 год

план

Доходы 752 772,7 835 259,2 776 129,3 734 787,3 749 167,9

Бюджетные доходы на 

душу населения/человек
18 426,4 20 753,3 19 284,2 18 256,9 18 614,3

Расходы 760 849,6 877 448,4 776 129,3 734 787,3 749 167,9

Бюджетные расходы на 

душу населения/человек
18 624,1 21 801,6 19 284,2 18 256,9 18 614,3

Дефицит 8 076,9 42 189,2 0,0 0,0 0,0

40 853 40 247 40 247 40 247 40 247

Основные характеристики бюджета Сорочинского городского округа на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, тыс. руб. 

Справочно: численность населения, человек

752 772,70

835 259,20 776 129,30
734 787,30 749 167,90

760 849,60
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776 129,30
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650 000,00

700 000,00

750 000,00

800 000,00

850 000,00

900 000,00

2016 год (факт) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы

Расходы
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средства, получаемые из

других бюджетов и 

фондов,

а также от физических и

юридических лиц, в том

числе добровольные

пожертвования

все налоги, 

поступление 

которых

предусмотрено 

налоговым

законодательством

платежи от предоставления

различных видов услуг, 

продажи имущества, а также 

иные платежи в виде 

штрафов, санкций за 

нарушение законодательства

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации в

распоряжение органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации и органов местного

самоуправления

За счёт каких источников образуются доходы бюджета городского округа?
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Налоговые доходы 2017год

(оценка)

2018 

год

2019 

год

2020 

год
Неналоговые доходы 2017год

(оценка)

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Налог на доходы физических лиц 169 856,0 179 200,0 186 697,0 195 669,0 Доходы от использования

имущества, находящегося в

государственной и муниципальной

собственности

15 847,0 16 735,0 16 735,0 16 735,0

Налоги на товары (работы,

услуги), реализуемые на

территории РФ

15 469,0 13 991,0 15 751,0 16 381,0 Платежи при пользовании

природными ресурсами

1 445,0 1 483,0 1 527,0 1 573,0

Налоги на совокупный доход 59 980,0 60 939,0 64 161,0 69 433,0

Доходы от продажи материальных

и нематериальных активов

10 975,0 11 678,0 11 678,0 11 678,0

Доходы от оказания платных услуг

(работ) и компенсации затрат

государства

4 765,0 - - -

Налоги на имущество 24 829,0 26 337,0 27 843,0 27 668,0 Штрафы, санкции, возмещение

ущерба

5 278,0 4 205,0 4 210,0 4 288,0

Государственная пошлина 3 292,0 4 410,0 4 710,0 5 010,0 Прочие неналоговые доходы 0,0 661,0 800,0 1 055,0

Итого 273 426,0 284 877,0 299 162,0 314 161,0 Итого 33 545,0 34 762,0 34 950,0 35 329,0

Поступления в бюджет Сорочинского городского округа в разрезе налоговых и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, тыс. руб.
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Наименование дохода 2017год

(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год

Безвозмездные 

поступления

523 528,2 456 490,3 400 675,3 399 677,9



Доходы Сорочинского городского округа 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, тыс. руб.

456 490,3

34 762,0

284 877,0

399 677,9

35 329,0

314 161,0
400 675,3

34 950,0

299 162,0

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления
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776 129,3

734 787,3

749 167,9

523 528,2

33 545,0

273 426,0

2017 

год(оценка)
830 499,2



Особенности исчисления местных налогов
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Налог на имущество физических лиц установлен решением Сорочинского городского Совета от 

08.11.2016 № 188, с учетом №347 от 09.11.2017

Ставка налога 1) 0,1 % в отношении: жилых домов, квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением
таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом
гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.
2) 2 % в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторы п.10 ст.378.2 Налогового 
кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость из которых превышает 300 млн. руб. 
3) 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения

Налогооблагаемая 
база

1 ) Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость указана в 
государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года , являющегося налоговым периодом.
2) Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.
3) Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.
4) Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.
5) Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой
дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

Налоговые льготы Не предусмотрены.



Особенности исчисления местных налогов
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Земельный налог установлен решением Сорочинского городского Совета от 09.11.2015 № 24, 

с учетом №74 от 09.02.2016, №87 от 28.03.2016 №345 от 09.11.2017

Ставка налога

0,3%

 в отношении земельных участков отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;

 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

 приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

1,5% в отношении прочих земельных участков

Налоговые льготы Освобождаются от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- ветераны и инвалиды боевых действий.
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТЫС. РУБЛЕЙ

2017(оценка) 2020(план)2019(план)2018(план)
179 200,0 186 697,00 195 669,0

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ТЫС.РУБЛЕЙ

НА МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ) ДВИГАТЕЛЕЙ

НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО  

НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

НА ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН

2020(план)2019(план)2018(план)

2020(план)2019(план)2018(план)

2020(план)2019(план)2018(план)

2020(план)2019(план)2018(план)

44,0 47,0 49,0

10 092,0 11 317,0 11 770,0

-1 010,0 -1 041,0 -1 083,0

4 865,0 5 428,0 5 645,0

169 856,0

- 1 146,0

Причина отклонения: изменение нормативов отчисления и распределения в бюджет городского округа

2017(оценка)

2017(оценка)

2017(оценка)

2017(оценка)

63,0

10 236,0

6 316,0
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ТЫС.РУБЛЕЙ

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

2020(план)2019(план)2018(план)
45 155,0 52 323,0 60 937,0

2017(оценка)

43 107,0

2020(план)2019(план)2018(план)
3 916,07 379,011 438,0

2017(оценка)

12 438,0

2018(план) 2019(план) 2020(план)
2 459,02 378,02 300,0

2017(оценка)

2 625,0

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2018(план) 2019(план) 2020(план)

2 121,02 081,02 046,0

2017(оценка)

1 810,0

Причины отклонения: переход плательщиков на другую систему налогообложения, увеличение страховых взносов.



2020(план)2018(план)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, ТЫС.РУБЛЕЙ

23 145,024 074,023 196,021 311

2017(оценка)
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО , ТЫС.РУБЛЕЙ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

2020(план)2019(план)2018(план)

2019(план)

2018(план) 2019(план) 2020(план)
5 010,04 710,04 410,0

4 523,03 769,03 141,03 518,0

3 292,0

2017(оценка)

2017(оценка)

Причины отклонения: переход на исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, ТЫС.РУБЛЕЙ

2020(план)2019(план)2018(план)

2020(план)2019(план)2018(план)

2018(план) 2019(план) 2020(план)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, ТЫС.РУБЛЕЙ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА, ТЫС.РУБЛЕЙ

16 735,0 16 735,0

0

16 735,0

0 0

1 573,01 483,0 1 527,0

15 847,0

1 440,0

4 765,0

Причина отклонения: в 2017 году полностью выполнены все мероприятия по муниципальной программе «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

2017(оценка)

2017(оценка)

2017(оценка)
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, ТЫС.РУБЛЕЙ

2020(план)2019(план)2018(план)

2020(план)2019(план)2018(план)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ТЫС.РУБЛЕЙ

4 205,0 4 288,04 210,0

11 678,011 678,011 678,010 975,0

5 278,0
2017(оценка)

2017(оценка)

Причины отклонения: в связи с изменением  законодательства, некоторые виды штрафов заменены предупреждением.



Межбюджетные трансферты - это основной вид безвозмездных 

перечислений

Виды межбюджетных
трансфертов

Определение
Аналогия в семейном

бюджете

Предоставляются без
определения конкретной цели
их использования

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

Дотации (от лат. «Dotatio» —
дар, пожертвование)

Субвенции (от лат.
«Subvenire» — приходить 

на
помощь)

Предоставляется
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты (по
списку)

Субсидии (от лат.
«Supsidium» — поддержка)

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ваш ребенок
купил себе новый велосипед (а
остальные он накопил сам)
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Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов, тыс. руб.

2018 год 2020 год2019 год

30

Дотации 

140 667,4

Субсидии 

31 695,1

Субвенции 

283 827,8

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

300,0

456 490,3

Дотации 

95 735,0

Субсидии 

20 901,6

Субвенции 

283 738,7

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

300,0

400 675,3

Дотации 

94 723,0

Субсидии 

20 901,6

Субвенции 

283 753,3

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

300,0

399 677,9



Субсидии

31 695,1 тыс. руб.

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ

2 845,9,0 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 

14 136,8 тыс. руб.

Субсидии бюджетам городских округов на  создание в 

общеобразовательных организациях , расположенных 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом-

2 290,0 тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам городских округов 

12 422,4тыс. руб.

Субвенции 

283 827,8 тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

1 601,3 тыс. руб.

Единая субвенция бюджетам городских округов

1 338,6тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

350,2 тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

271 194,2тыс. 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

6 153,8 тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

2 974,7 тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации-

215,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета на 2018 год

Дотации

140 667,4тыс. руб.

Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности                      

136 766,0 тыс. руб.

Дотации бюджетам городских 

округов на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

3 901,4 тыс. руб.

Прочие безвозмездные 

поступления

300,0 тыс. руб.

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских округов 

300,0 тыс. руб.
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Дотации

95 735,0 тыс. руб.

Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

95 735,0тыс. руб.

Прочие безвозмездные 

поступления

300,0 тыс. руб.

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских округов 

300,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета на 2019 год
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Субсидии

20 901,6 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 

14 202,2 тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам городских округов 

6 699,4 тыс. руб.

Субвенции 

283 738,7 тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

1 601,3 тыс. руб.

Единая субвенция бюджетам городских округов

1 338,6тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

364,2 тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

271 180,4тыс. 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

6 153,8 тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

3 100,4 тыс. руб.



Дотации

94 723,0 тыс. руб.

Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

94 723,0тыс. руб.

Прочие безвозмездные 

поступления

300,0 тыс. руб.

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских округов 

300,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета на 2020 год
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Субсидии

20 901,6 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 

14 202,2 тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам городских округов 

6 699,4 тыс. руб.

Субвенции 

283 753,3 тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

1 601,3 тыс. руб.

Единая субвенция бюджетам городских округов

1 338,6тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

378,8 тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

271 056,4тыс. 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

6 153,8 тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

3 224,4 тыс. руб.



267 585,

273 422,0

284 877,0

299 162,0

314 161,0

84 105,0

38 309

34 762,0

34 950,0

35 329,0

595 484,5

523 528,2

456 490,3

400 675,3

399 677,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016 год (факт)

2017 год(оценка)

2018 год(проект)

2019 год(проект)

2020 год(проект)

Тыс. руб.

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Динамика структуры доходов бюджета городского округа за 2016-2020 гг.
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7 193,9 7 193,9

150,0 150,0 150,0

2016 ГОД(ФАКТ) 2017 ГОД(ФАКТ) 2018 ГОД(ПЛАН) 2019 ГОД(ПЛАН) 2020 ГОД(ПЛАН)

Ты
с.

 р
уб

.
Налоговые льготы

В соответствии с утвержденным Положением «О

земельном налоге на территории муниципального

образования Сорочинский городской округ Оренбургской

области» от 09.11.2015г. № 24 (с учетом изменений,

принятых решениями городского Совета депутатов от

09.02.2016г. № 74, 28.03.2016г. №87, №345 от 09.11.2017г.)

освобождаются от уплаты земельного налога следующие

категории налогоплательщиков:

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

- ветераны и инвалиды боевых действий;

Для лиц, имеющих в собственности, постоянном

(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом

владении два и более земельных участков на территории

Сорочинского городского округа Оренбургской области,

льгота предоставляется не более чем по одному

земельному участку, имеющему наибольшую кадастровую

стоимость.

В 2016 гг. освобождались от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

- ветераны и инвалиды боевых действий;

- автономные, бюджетные, казенные учреждения, учредителями которых являются органы государственной власти Оренбургской области и органы местного самоуправления

Сорочинского городского округа Оренбургской области в отношении земельных участков, используемых для осуществления возложенных на них функций (полномочий);

- организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты на территории г. Сорочинска с объемом инвестиций не менее 50 млн. руб. в год;

- - члены добровольных народных дружин.

Объем налоговых и неналоговых льгот, предоставляемых решениями городского Совета депутатов 
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Расходы бюджета городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета, тыс. руб.

36

Код Наименование разделов и подразделов 2017 год (оценка) 2018 год 2019 год 2020 год

0100 Общегосударственные вопросы    78 911,7 108 706,4 107 621,4 107 621,4

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 124,7 1 913,3 1 913,3 1 913,3

0103

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

210,0 510,6 510,6 510,6

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

22 292,6 24 980,4 24 230,4 24 230,4

0105 Судебная система 0,0 215,0 0,0 0,0

0106

Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора.

12 449,4 11 755,5 11 755,5 11 755,5

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 150,0 0,0 0,0 0,0

0111 Резервные фонды 0,0 400,0 400,0 400,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 41 685,0 68 931,6 68 811,6 68 811,6

0300
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
3 114,9 2 894,9 2 894,9 2894,9

0304 Органы юстиции 1 624,3 1 601,3 1 601,3 1 601,3

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороны 
1 445,6 1 243,6 1 243,6 1 243,6

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
45,0 50,0 50,0 50,0



Код Наименование разделов и подразделов
2017 год 

(оценка)
2018 год 2019 год 2020 год
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0400 Национальная экономика 90 035,5 66 386,0 63 910,8 61 976,0

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 438,5 200,7 200,7 200,7

0408 Транспорт 500,0 427,5 427,5 427,5

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 74 789,7 58 109,8 55 876,2 53 043,2

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 307,3 7 648,0 7 406,4 8 304,6

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 113 642,4 33 153,4 22 886,3 23 886,3

0501 Жилищное хозяйство 72 239,3 11 495,5 11 495,5 11 495,5

0502 Коммунальное хозяйство 7 074,9 3 229,2 1 100,0 2 100,0

0503 Благоустройство 27 470,4 15 767,9 7 630,0 7 630,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6 857,8 2 660,8 2 660,8 2 660,8

0700 Образование 497 670,1 475 968,4 446 851,0 450 235,9

0701 Дошкольное образование 117 450,5 112 792,2 107 283,6 107 283,6

0702 Общее образование 296 412,6 302 046,6 280 199,9 283 584,8

0703 Дополнительное образование детей 57 857,1 47 399,9 45 637,8 45 637,8

0707 Молодёжная политика и оздоровление детей 506,0 156,0 156,0 156,0

0709 Другие вопросы в области образования 25 443,9 13 573,7 13 573,7 13 573,7



0800 Культура, кинематография 63 968,8 50 265,4 46 384,5 46 384,5

0801 Культура 43 421,1 48 125,9 44 245,0 44 245,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 547,7 2 139,5 2 139,5 2 139,5

1000 Социальная политика 29 051,0 30 535,3 26 022,6 26 037,2

1001 Пенсионное обеспечение 3 807,8 4 211,6 4 211,6 4 211,6

1003 Социальное обеспечение населения 5 120,5 5 638,6 1 000,0 1 000,0

1004 Охрана семьи и детства 20 122,7 20 685,1 20 811,0 20 825,6

1100 Физическая культура и спорт 1 054,0 8 209,5 7 453,3 7 453,3

1102 Массовый спорт 1 054,0 500,0 500,0 500,0

1103 Спорт высших достижений 0,0 7 709,5 6 953,3 6 953,3

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 10,0 8,8 452,7

1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга
0,0, 10,0 8,8 452,7

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 10 753,7 22 225,7

ИТОГО РАСХОДОВ 877 448,4 776 129,3 734 787,3 749 167,9

Код Наименование разделов и подразделов
2017 год 

(оценка)
2018 год 2019 год 2020 год
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Структура расходов бюджета городского округа, в процентах 

Наименование разделов и подразделов
Факт

2016 год

Оценка

2017 год

2018 

год

(план)

2019

год

(план)

2020 

год

(план)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы    8,0 8,9 14,0 14,6 14,3

Национальная оборона 0,0 0,0 0,4 0,4 0,8

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3

Национальная экономика 5,9 10,3 8,5 8,6 8,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 23,0 12,9 4,2 3,1 3,1

Образование 52,0 56,8 61,3 60,8 60,0

Культура, кинематография 6,9 7,3 6,4 6,3 6,1

Социальная политика 3,8 3,3 3,9 3,5 3,4

Физическая культура и спорт 0,1 0,1 1,0 1,0 0,9

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 0,00 1,4 2,9

ИТОГО РАСХОДОВ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14,0 0,4

8,6

4,3

61,3

6,5

3,9 1,10,0

2018

14,7

0,3
8,7

4,5

60,8

6,3 3,0 1,1 1,4

2019

14,5

0,9

8,4

3,4

60,1

6,2

3,5 1,0 0,1
1,9

2020

Общегосударственные вопросы    

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт 

Условно утвержденные расходы

32

8,9

0,4

10,3

12,9

56,8

7,3

3,3
0,1 0,0

1,9

2017



БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Программные и непрограммные расходы

14 Муниципальных программ 

Сорочинского городского округа Непрограммные расходы

Социальной

направленности

Обеспечение

безопасных

условий

жизнедеятель-

ности

Поддержка

отраслей

экономики

Общего

характера

(4 программы)

(2 программы)

(6 программ)
(2 программы)

1.Непрограммные расходы на

содержание органов местного

самоуправления; резервные

фонды;

2.Непрограммные расходы за

счет субвенций поступивших

из вышестоящих бюджетов;

Структура бюджета городского округа по «программному» принципу 
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Социальной

направленности

Обеспечение

безопасных

условий

жизнедеятельности

Поддержка

отраслей

экономики

Общего

характера

«Развитие системы образования в 
Сорочинском городском округе 
Оренбургской области на 2014-2020 
годы»

«Развитие культуры в Сорочинском 
городском округе Оренбургской 
области на 2014 -2020 годы»

«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Сорочинском 
городском округе Оренбургской 
области на 2014-2020 годы»

«Содействие занятости населения и 
улучшение условий охраны труда в 
Сорочинском городском округе 
Оренбургской области на 2014-2020 
годы»

«Безопасность в Сорочинском 
городском округе Оренбургской области 
на 2014-2020 годы»

«Охрана окружающей среды в 
Сорочинском городском округе 
Оренбургской области на 2014-2020 
годы»

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Сорочинском городском 
округе Оренбургской области на 2014-
2020 годы»

«Экономическое развитие Сорочинского 
городского округа Оренбургской области 
на 2014-2020 годы»

«Развитие жилищного строительства в 
Сорочинском городском округе 
Оренбургской области на 2014-2020 
годы»

«Развитие и функционирование дорожно-
транспортной сети в Сорочинском 
городском округе Оренбургской области 
на 2014-2020 годы»

«Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Сорочинском городском округе 
Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

«Эффективная власть Сорочинского 
городского округа Оренбургской 
области на 2014-2020 годы»

«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области на 2016 - 2020 
годы»

41

«Формирование комфортной среды в 
Сорочинском городском округе 
Оренбургской области на 2018-2020 годы»
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Наименование программ
2018

план

2019

план

2020

план

1. «Развитие системы образования в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы» 488 679,7 461 485,2 464 884,7

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы» 52 650,3 41 027,7 38 194,7

3. «Формирование комфортной городской среды в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2018-2022 годы» 550,0 550,0 550,0

4. «Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда в Сорочинском городском округе Оренбургской области на

2014-2020 годы»
3 726,9 3 726,9 3 726,9

5. «Безопасность в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы» 9 296,5 6 537,6 6 537,6

6. «Развитие культуры в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014 -2020 годы» 80 777,6 77 446,7 77 446,7

7. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы» 8 062,2 7 306,0 7 306,0

8. «Экономическое развитие Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2014-2020 годы» 4 099,7 4 147,0 4 147,2

9. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области на

2016 - 2020 годы»
10 923,6 10 922,4 11 366,3

10. «Развитие жилищного строительства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы» 21 451,9 16 024,4 17 922,4

11. «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020

годы»
24 164,3 24 236,2 24 236,2

12. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы» 505,7 347,6 347,6

13. «Эффективная власть Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2014-2020 годы» 67 203,4 66 453,4 66 453,4

Программные расходы 772 091,8 720 211,10 723 119,70

Расходы бюджета городского округа в рамках муниципальных программ, тыс. руб. 
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«Развитие системы образования 

в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»

44

Цель муниципальной программы: Создание необходимых ресурсных (экономических, управленческих, организационных) условий  
для эффективного внедрения и функционирования современной модели муниципального образования, обеспечивающей детям 
равные  возможности для получения современного качественного образования

Задачи муниципальной программы:

- реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования детей;

- реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования детей;

- реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования детей;

- создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; обеспечение

эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- финансовое обеспечение деятельности в сфере образования;

- формирование благоприятных условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение прав 

каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
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Расходы бюджета городского округа на реализацию 

программы, тыс. руб.



«Развитие системы образования 

в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 
измерен

ия

Значение показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сорочинском городском округе Оренбургской области» на 2014–2020 годы

1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте 3–7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году дошкольного образования

% - - 90 90 95 95 96

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования, к средней заработной плате в общем 
образовании Оренбургской области

% 100 100 100 100 100 100 100

3. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся

% - - 100 100 100 100 100

4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных учреждений к средней заработной 
плате в экономической сфере региона.

% 100 100 100 100 100 100 100

5. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования % 95 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9

6. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей  в Оренбургской области

% 80 85 90 100 100 100 100



«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»
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Цели муниципальной программы: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, повышение эффективности 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения,

улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, создание механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры.

Задачи муниципальной программы:

- развитие конкуренции в немонопольном секторе жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;

- обеспечение условий для снижения издержек; повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- создание инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие предпринимательства в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- техническое перевооружение жилищно-коммунального хозяйства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий$

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Сорочинского городского округа;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Сорочинского городского округа;

- принятие Правил благоустройства территории Сорочинского городского округа, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды 

проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.
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Расходы бюджета городского округа на реализацию программы, 

тыс. руб.



«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»
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№ п\п Наименование показателя (индикатора) Единица
Измерения

Значение показателей

Отчетный
год

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 
годы»

1. Обеспечение энергопотребления уличного освещения тыс. кВтч 2 600 2500 2400 2400 2400 2400 2400 2400

2. Сокращение количества несанкционированных 
свалок 

куб. м. 3200 3150 3100 3050 3000 2950 2900 2850

3. Обеспечение своевременной очистки дорог от снега тыс. кв.м. 7800 11700 2338,2 2338,2 2338,2 2338,2 2338,2 2338,2

4. Уровень износа объектов коммунальной
инфраструктуры

% 80 75 70 65 63 60 58 55

5. Уровень износа объектов водоснабжения                    % 80 75 70 65 60 55 50 45

6. Количество обслуживаемых памятных мест шт. 1 1 1 1 1

7. Количество приобретенной техники шт. 3

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
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Цели муниципальной программы: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на 

территории Сорочинского городского округа

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на

территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области с учетом приоритетов

территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по

благоустройству Сорочинского городского округа Оренбургской области;

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий Сорочинского городского округа в соответствии с

едиными требованиями

0,00

500,00

1 000,00

2018
2019

2020

550,00
550,00

550,00

Расходы бюджета городского округа на 

реализацию программы, тыс. руб.
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№ п\п Наименование показателя (индикатора) Единица
Измерения

Значение показателей

2018г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципальная программа «Формирование комфортной среды в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2018-2020 годы»

1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых 
территорий

% 12,1 13,9 15,7 17,5 19,3

2. Количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период ед. 2 2 2 2 2

3. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве 
общественных территорий

% 29 43 57 71 85

4.
Количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период

ед. 1 1 1 1 1

5. Количество утвержденных правил благоустройства ед. - - - - -

6. Доля дворовых территорий, в которых проведена инвентаризация от общего 
количества дворовых территории в муниципальном образовании

% 100 100 100 100 100

7. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 
трудовым участием граждан, заинтересованных организаций

% 100 100 100 100 100

8. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 
финансовым участием граждан, заинтересованных организаций

% 50 50 50 50 50

9. Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных для 
включения в муниципальную программу

ед. 2 2 2 2 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях



«Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда 

в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»
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0,00

2 000,00

4 000,00

2018
2019

2020

3 726,90 3 726,90
3 726,90

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования рынка труда, рациональной и эффективной занятости населения;

- снижение социальной напряженности в  Сорочинском городском округе;

-улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организации.

Задачи муниципальной программы:
-внедрение механизмов управления профессиональными рисками в систему управления охраной труда;
-совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда;
-непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
-информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

-совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работников;

- развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности;

- обеспечение защиты населения от безработицы;

-содействие гражданам в поиске подходящей работы;

- содействие работодателям в подборе необходимых кадров;

- предоставление гражданам комплекса информационных, консультационных и образовательных услуг с целью трудоустройства 

в соответствии с требованиями административных регламентов.

Расходы бюджета городского округа на реализацию программы, тыс. руб.
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п\п Наименование показателя (индикатора) Единица
Измерения

Значение показателей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Муниципальная программа «Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда в Сорочинском городском округе Оренбургской 
области на 2014-2020 годы»

1. Привлечение граждан к самозанятости Человек 30 35 - - - - -

2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более

Человек 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,9 0,8

3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс.
работающих

Человек 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,9 0,8

4. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении
которых проведена специальная оценка рабочих мест, от общего
количества работников организаций

Процентов 62,8% 64,8% 66,8% 68,8% 70,8% 80% 81%



«Безопасность в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»
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0,00

5 000,00

10 000,00

2018
2019

2020

9 296,50

6 537,60
6 537,60

Цели муниципальной программы: создание безопасных условий проживания населения на территории Сорочинского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия

движения на дорогах;

- обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности;

- предупреждение правонарушений и преступлений на улицах и в общественных местах, противодействие злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту в городском округе;

- противодействие терроризму, проявлениям политического, этнического, религиозного экстремизма;

- развитие новых форм взаимодействия служб безопасности городского округа с органами местного самоуправления, предприятиями и

учреждениями городского округа, общественными организациями и объединениями по вопросам обеспечения безопасности в городском

округе;

- обеспечение комплексного подхода к решению задач по обеспечению правопорядка на территории городского округа;

- привлечение организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка;

- снижение уровня преступности на территории городского округа;

- проведение профилактической работы с населением, проживающим в паводкоопасных районах округа.

Расходы бюджета городского округа на реализацию 

программы, тыс. руб.
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица измерения Значение показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Безопасность в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»

1. Количество дорожно-транспортных 
происшествий 

случаев 73 68 63 61 60 59 58

2. Количество пожаров на объектах 
муниципальной собственности

единиц 3 2 1 1 1 1 0

3. Количество лиц, совершивших 
преступления на территории 
Сорочинского городского округа, по 
которым дела направлены в суд

человек - - - 381 379 377 375

4. Число лиц  впервые в жизни с 
установленным диагнозом 
«потребление наркотических средств 
и психотропных веществ с вредными 
последствиями»

человек - - - 10 9 8 7

5. Количество проявлений терроризма
и экстремизма (ноль случаев -
ежегодно)

единиц 0 0 0 0 0 0 0

6. Снижение численности гибели 
населения на водных объектах 
городского округа 

человек - 3 2 1 1 1 0
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75 000,00
80 000,00
85 000,00

2018
2019

2020

80 777,60
77 446,70

77 446,70

Цели муниципальной программы:

- развитие сферы культуры округа, её творческое и материально-техническое совершенствование;

- создание условий для формирования культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициативы и реализация творческого потенциала населения; 

- приобщение к культурным ценностям различных слоев населения, поддержание традиций многонациональной культуры, а также деятельности, направленной на 

преодоление разобщенности и повышение толерантности в обществе; 

- обеспечение бесперебойного функционирования Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа с целью решения вопросов 

местного значения, направленных на развитие сферы культуры городского округа;

-оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных бюджетных учреждений культуры на основании заключенных договоров  

на бухгалтерское обслуживание в соответствии с требованиями действующего законодательства;

-обеспечение надлежащей эксплуатации зданий муниципальных учреждений культуры и искусства Сорочинского городского округа, создание условий для работы 

Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа, учреждений культуры Сорочинского городского округа, в том числе их техническое 

обеспечение деятельности».

Задачи муниципальной программы: 
- развитие музейного дела;

- развитие библиотечного дела;

- поддержка народного самодеятельного творчества и развитие культурно - досуговой деятельности;

- развитие дополнительного образования детей в сфере культуры;

- повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры и искусства;

- обеспечение бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования;

- техническое обслуживание, охрана, содержание зданий и помещений в надлежащем санитарно-техническом состоянии;

- организация и осуществление транспортного обслуживания учреждений.

Расходы бюджета городского округа на реализацию 

программы, тыс. руб.
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№

п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значение показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа «Развитие культуры в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»

1.1 Представленные (во всех формах) зрителю музейные предметы ед. - - 696 791 792 793 794

1.2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 

качеством предоставляемой образовательной услуги  

% - - 100 100 100 100 100

1.3 Количество участников клубных формирований - - 4165 4170 4180 4190 4200



«Развитие физической культуры, спорта и туризма 

в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»
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6 000,00
8 000,00

10 000,00

2018
2019

2020

8 062,20
7 306,00

7 306,00

Цели муниципальной программы:- увеличение числа жителей городского округа занимающихся физической культурой и массовым спортом.

Задачи муниципальной программы:

- внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха различных социальных групп взрослого населения, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, совершенствования системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;

- организация работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в  Сорочинском городском округе;

- осуществление физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования;

- совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов;

- сохранение контингента занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, подростков и молодежи;

- поддержание материальной базы спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, оснащение их современным оборудованием и инвентарем;

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№

п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значение показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Доля жителей Сорочинского городского округа  

систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 

общей численности населения городского округа

процентов
27,5 28,5 31,2 31,7 32,0 32,3 32,5

Расходы бюджета городского округа на реализацию 

программы, тыс. руб.
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4 000,00
4 100,00
4 200,00

2018
2019

2020

4 099,70 4 147,00
4 147,20

Цели муниципальной программы: создание условий для обеспечения устойчивого развития экономики и повышения эффективности 

муниципального управления в Сорочинском городском округе.

Задачи муниципальной программы:
- повышение эффективности системы муниципального планирования и прогнозирования, деятельности органов исполнительной власти и местного

самоуправления;

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Сорочинском городском округе;

- развитие государственного кадастра недвижимости на территории Сорочинского городского округа;

- развитие торговли на территории Сорочинского городского округа с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и

услугах торговли.

№

п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значение показателей
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов - - 26 27 28 29 30

2 Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями (в том числе микропредприятиями) и 

индивидуальными предпринимателями

процентов к 

предыдущему 

году

- - 4 7 10 12 14

Расходы бюджета городского округа на реализацию 

программы, тыс. руб.



«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
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10 700,00

10 800,00

10 900,00

11 000,00

11 100,00

11 200,00

11 300,00

11 400,00

2018
2019

2020

10 923,60
10 922,40

11 366,30

Цели муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Сорочинского городского 

округа, повышение качества управления муниципальными финансами.

Задачи муниципальной программы:

- создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджета;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств;

- организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере.

Расходы бюджета городского округа на реализацию программы, тыс. руб.
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Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2016 - 2020 годы»

59

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской 

области на 2016 - 2020 годы»

1. Количество дней нарушения сроков 

предоставления проекта решения «О бюджете 

Сорочинского городского округа на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год 

и на плановый период)» в городской совет 

депутатов 

дней 0 0 0 0 0 0 0

2. Отношение объема муниципального долга 

Сорочинского городского округа по состоянию 

на 1 января года, следующего за отчетным, к 

общему годовому объему доходов местного 

бюджета в отчетном финансовом году (без 

учета объемов безвозмездных поступлений) 

процент 0 0,1 2,3 0,2 0 0 0

3. Удельный вес расходов бюджета 

муниципального образования, формируемый в 

рамках муниципальных программ, в общем 

объеме расходов муниципального образования

процент 84,62 89,5 93,0 94,0 95,0 95,2 95,5

4. Соотношение количества установленных 

фактов финансовых нарушений и общего 

количества решений, принятых по фактам 

финансовых нарушений

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



«Развитие жилищного строительства 

в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»

60

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00
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25 000,00

2018
2019

2020

21 451,90

16 024,40 17 922,40

Цели муниципальной программы: увеличение объемов жилищного строительства путем реализации проектов комплексного

освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного,

отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности и обеспечивающего

безопасные и комфортные условия проживания. Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса;

- формирование инженерной инфраструктуры;

- развитие массового жилищного строительства;

- повышение качества жилищного фонда;

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Расходы бюджета городского округа на реализацию программы, тыс. руб.



«Развитие жилищного строительства 

в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№

п/п

Наименование показателя 

(индикатора)

Единица 

измерения

Значение показателей

2014 год 2015 год 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа: «Развитие  жилищного строительства  в  Сорочинском городском округе Оренбургской  области на  2014-

2020 годы»

1. Годовой объем ввода жилья

за счет всех источников 

финансирования

м.кв. 11500 14700 14700 14800 15000 15200 15500

2. Доля  территории,  на 

которую разработаны и 

утверждены проекты 

планировки к общей 

площади селитебной 

территории  

% 8,6 7,3 7,7 7,7 8,0 8,2 8,5



«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети 

в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы»
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24 100,00

24 150,00

24 200,00

24 250,00

2018
2019

2020

24 164,30

24 236,20
24 236,20

Цели муниципальной программы: повышение уровня жизни населения за счет развития дорожно-транспортной сети, улучшения состояния дворовых 

территорий, формирования системы пассажирского транспорта соответствующей потребностям населения и развитию экономики города.

Задачи муниципальной программы:

- ремонт сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным

транспортом и обеспечивающих стабильную связь между различными микрорайонами городского округа и сельскими населенными пунктами;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение

отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- осуществление ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Сорочинского

городского округа.

- повышение доступности, качества и безопасности услуг пассажирского транспорта для населения Сорочинского городского округа.

№

п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значение показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования

местного значения с твердым покрытием в общей протяженности

автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 76 76 77 77,3 77,6 77,9 78,2

Расходы бюджета городского округа на реализацию программы, тыс. руб.



«Энергоэффективность и развитие энергетики 

в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы» 
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505,70

347,60
347,60

Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого и эффективного функционирования экономики Сорочинского

городского округа за счет рационального использования энергетических ресурсов.

Задачи муниципальной программы:

- осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления;

- выполнение технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы:

-Снижение удельного потребления энергоресурсов всеми муниципальными учреждениями городского округа в сопоставимых условиях

не менее чем на 3,0% к уровню предыдущего года, в т.ч.:

- электроэнергия;- тепловая энергия;- вода;- природный газ;

-Эффективность использования энергетических ресурсов в системе тепло-, водоснабжения и водоотведения Сорочинского  городского 

округа

Расходы бюджета городского округа на реализацию 

программы, тыс. руб.



«Эффективная власть Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2014-2020 годы»
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66 000,00

66 500,00

67 000,00

67 500,00

2018
2019

2020

67 203,40

66 453,40
66 453,40

Цели муниципальной программы: повышение качества оказания муниципальных услуг населению городского округа, внедрение современной модели управления,

качественное преобразование муниципальной службы Сорочинского городского округа Оренбургской области путем оптимизации ее функционирования;

реализация государственной национальной политики и модели региональной национальной политики, направленной на сохранение стабильности в сфере

межнациональных и этноконфессиональных отношений, повышение уровня толерантности и удовлетворение этнокультурных потребностей жителей городского округа;

Задачи муниципальной программы:

- развитие системы управления муниципальной службой Сорочинского городского округа Оренбургской области;

- реализация мероприятий по противодействию коррупции, выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе;

- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях повышения

качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными органами гражданам и организациям;

- совершенствование информационной политики в сфере межэтнических отношений, пропагандирование культуры межнационального общения, уважения к истории и

культуре народов городского округа;

- профилактика национального и религиозного экстремизма;

- проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг по сферам общественных отношений;

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

- предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

города Сорочинска, в соответствии с установленными требованиям;

- информатизация муниципальных услуг.

Расходы бюджета городского округа на реализацию программы, 

тыс. руб.



«Эффективная власть Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2014-2020 годы»
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№ п\п Наименование показателя (индикатора) Единица

Измерения

Значение показателей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Муниципальная программа «Эффективная власть Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2014-2020 годы»

1. Исполнение наказов избирателей процентов 62 63 64 - - - -

2. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальных услуг, от общего числа опрошенных граждан

процентов 50 55 60 65 70 75 80

3. Доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым

проведена независимая экспертиза на наличие коррупционных

факторов

процентов 45 50 55 60 65 70 75

4. Наличие межнациональных конфликтов единиц 0 0 0 0 0 0 0

5. Доля учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на

оказание услуг (выполнение работ) определен с учетом качества

оказания услуг (выполнения работ)

процентов 95 100 - - - - -

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях



№ п/п Наименование главного распорядителя бюджетных средств 2018 

год

2019 

год

2020 

год

1 Представительный орган местного самоуправления  г. Сорочинска - Сорочинский городской Совет 

депутатов
510,6 510,6 510,6

2 Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области 85 979,7 79 619,9 79 619,9

3 Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области 10 761,1 10 759,9 11 203,8

4 Контрольно-счетная палата муниципального образования Сорочинский городской округ 

Оренбургской области
1 004,4 1 004,4 1 004,4

5 Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа 82 422,8 78 412,9 78 412,9

6 Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 

Сорочинского городского округа
15 663,7 15 711,0 15 711,2

7 Управление образования администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
495 713,1 466 730,6 470 130,1

8 Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области 
4 058,0 3 269,1 5 167,1

9 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
80 015,9 68 015,2 65 182,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа, тыс. руб.
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год(факт)
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877 448,4

776 129,3

734 787,3

749 167,9

Тыс. руб.

Динамика расходов бюджета городского округа за 2016-2020 гг.
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Кредиты кредитных 
организаций в валюте РФ

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 

бюджетной системы РФ

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 

средств бюджетов

Иные источники 
внутреннего 

финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

0,0 

0,0 

28,3 

Основные источники покрытия дефицита бюджета городского округа, тыс. руб.
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2018 год 



Показатели Ограничения БК РФ 2018 2019 2020

Отношение дефицита к объему 
доходов городского бюджета 
без учета безвозмездных 
поступлений или поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений, %

< 5
0 0 0

Отношение муниципального 
долга к объему доходов 
городского бюджета без учета 
безвозмездных поступлений, %

< 50 7 6,7 6,4

Отношение расходов на 
обслуживание муниципального 
долга к объему расходов 
городского бюджета, за 
исключением объема расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, %

< 15 0,01 0,01 0,5

Сопоставление отдельных параметров долга, дефицита и расходов на обслуживание долга  с 

ограничениями Бюджетного кодекса
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Кредиты,полученные от кредитных организаций
Бюджетные кредиты, привлеченые из от других бюджетов бюджетной системы …

(обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих

лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые

на себя муниципальным образованием)

70

Объем и структура муниципального долга бюджета городского округа
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Статистические сопоставления по доходам, расходам и дефициту бюджета с другими 

муниципальными образованиями на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Сорочинский городской округ

Гайский городской округ

Город Медногорск

734 787,3
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881 611,4

423 602,7
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0,0 500000,0 1000000,0
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Тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год
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Наименование 2017 год 

(оценка)

2018 год 

(план)

2019  год 

(план)

2020 год

(план)

Объем доходов местного бюджета на 1 жителя 20 753,3 19 284,2 18 256,9 18 614,3

Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 1 жителя 7 745,4 7 942,0 8 301,5 8 683,7

Объем безвозмездных поступлений на 1 жителя 13 007,9 11 342,2 9 955,4 9 930,6

Объем расходов местного бюджета на 1 жителя 21 801,6 19 284,2 18 256,9 18 614,3

Объем расходов местного бюджета на общегосударственные вопросы на 1 жителя 1 960,7 2 701,0 2 674,0 2 674,0

Объем расходов местного бюджета на национальную безопасность и правоохранительную

деятельность на 1 жителя

77,4 71,9 71,9 71,9

Объем расходов местного бюджета на национальную экономику на 1 жителя 2 237,1 1 649,5 1 588,0 1 539,9

Объем расходов местного бюджета на жилищно - коммунальное хозяйство на 1 жителя 2 823,6 823,7 568,6 593,5

Объем расходов местного бюджета на образование на 1 жителя 12 365,4 11 826,3 11 102,7 11 186,8

Объем расходов местного бюджета на культуру на 1 жителя 1 589,4 1 248,9 1 152,5 1 152,5

Объем расходов местного бюджета на социальную политику на 1 жителя 721,8 758,7 646,6 646,9

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт на 1 жителя 26,2 204,0 185,2 185,2

Объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга 0,0 0,2 0,2 11,2

Доходы и расходы бюджета городского округа на 1 жителя, руб.
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«Детский бюджет»

Направления поддержки семьи и детей в Сорочинском городском округе за счет средств местного бюджета 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

73

(тыс. руб.)

Направление Содержание услуги, льготы
Категория 

получателей

Объем бюджетных ассигнований

2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

I. Поддержка в сфере образования

Цель: Создание необходимых условий для обеспечения целенаправленного процесса воспитания и обучения детей в интересах личности и общества.

Общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования

Дети от 1,5 лет 

до 6 лет 

101 533,8 98 419,2 98 419,2

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования

Дети от 1,5 лет 

до 6 лет 

6 153,8 6 153,8 6 153,8

Удешевление питания учащихся в общеобразовательных 

муниципальных учреждениях

Дети от 1,5 лет 

до 6 лет 

7 488,0 6 739,2 6 739,2

Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования, а также 

предоставление компенсации затрат родителей (законных 

представителей) на обучение детей-инвалидов на дому

Дети от 1,5 лет 

до 6 лет 

338,8 338,8 338,8

Формирование сети образовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей

Дети от 1,5 лет 

до 6 лет 

933,6 0,0 0,0
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Общедоступное и бесплатное начальное 

общее, основное общее и среднее общее 

образование в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

Предоставление общедоступного и бесплатного 

образования

Дети от 6 лет до 17 лет 283 394,6 265 229,3 268 614,2

Удешевление питания учащихся в общеобразовательных 

муниципальных учреждениях

Дети от 6 лет до 17 лет 10 126,4 10 126,4 10 126,4

Получение начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

Дети от 6 лет до 17 лет 1 736,8 1 736,8 1 736,8

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности условий для занятия 

физической культурой и спортом

Дети от 6 лет до 17 лет 2 693,9 0 0

Предоставление дополнительного 

образования детям

Предоставление дополнительного образования детям в 

сфере культуры (детская школа искусств) 

Дети от 5 лет до 17 лет                        12 317,4 12 317,4 12 317,4

Предоставление дополнительного образования по 

общеразвивающим программам

Дети от 3 лет до 17 лет                        34 525,4 32 861,2 32 861,2

Организация отдыха детей в каникулярное 

время

Мероприятия по отдыху детей в каникулярное время Дети школьного возраста 

(по 15 лет включительно)

2 961,0 3 072,9 3 072,9

Повышение качества предоставляемого 

образования

Поощрение лучших педагогических работников 

образовательных учреждений

Педагогические работники 

общеобразовательных 

учреждений 

300,0 300,0 300,0

Итого по разделу I. 464 503,5 437 295,0 440 679,9

Направление Содержание услуги, льготы
Категория 

получателей

Объем бюджетных ассигнований

2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6



Направление Содержание услуги, льготы Категория получателей

Объем бюджетных ассигнований

2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Опека и попечительство над 

несовершеннолетними

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, 

в семью и на содержание детей в 

замещающих семьях

Дети с рождения до 17 лет 11 570,3 11 584,3 11 598,9

Профилактика безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их 

прав и интересов

Создание и организация 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав

Дети с рождения до 17 лет 579,0 579,0 579,0

Итого по разделу III. 12 149,3 12 163,3 12 177,9

III. Поддержка несовершеннолетних и защита их прав

Цель: Обеспечение условий получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, доступного и качественного образования, развитие 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

II. Поддержка семьи и детей в сфере физической культуры и спорта.

Цель: Развитие физкультурно-спортивного движения, вовлечение дошкольников и учащихся образовательных школ в активные занятия спортом, использование 

этих занятий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, их физического и духовного совершенствования

Развитие спорта высших достижений 

и подготовка спортивного резерва

Привлечение детей к занятиям 

детско-юношеским спортом

Дети с рождения от 5 лет и старше 7 562,2 6 806,0 6 806,0

Итого по разделу II. 7 562,2 6 806,0 6 806,0
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Направление Содержание услуги, льготы Категория получателей

Объем бюджетных ассигнований

2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

IV. Государственная поддержка семьи и детей в сфере обеспечения жильем и улучшения жилищных условий

Цель: Улучшение демографической ситуации на  территории муниципального образования Сорочинский городской округ за счет улучшения жилищных условий 

граждан

Обеспечение жилыми помещениями

Предоставление благоустроенного 

жилого помещения общей площадью 

33 квадратных метра по договору 

найма специализированного жилого 

помещения 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не 

являются нанимателями жилых 

помещений по договорам 

социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого 

помещения по договору 

социального найма либо 

собственниками жилых помещений

11 295,5 11 295,5 11 295,5

Улучшение жилищных условий

Предоставление социальных выплат в 

размере 40 процентов от расчетной 

стоимости жилья на строительство 

или приобретение жилья на 

первичном или вторичном рынке у 

любых физических или юридических 

лиц, а также на погашение основной 

суммы долга и уплату процентов по 

жилищным кредитам или займам

Нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий молодые семьи

5 638,6 1 000 1 000

Итого по разделу IV. 16 934,1 12 295,5 12 295,5

Итого расходов: 501 149,1 468 559,8 471 959,3
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Сведения о расходах бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе целевых групп

№ 

п/

п

Наименование Категория получателей Оценка 

численности 

получателей

Размер 

выплаты

Объем 

бюджетных 

ассигнований

на 2018 год

(тыс. руб.)

Объем 

бюджетных 

ассигнований

на 2019год

(тыс. руб.)

Объем 

бюджетных 

ассигнований

на 2020 год

(тыс. руб.)

1 Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Право на получение компенсации имеет один 

из родителей(законных представителей), 

Размер компенсации внесших родительскую 

плату за содержание ребенка в 

соответствующем образовательном 

учреждении

1730 Размер 

компенсации:

На 1 ребенка -

166руб.(20%)

На 2 ребенка -

415 руб.(50%)

На  3 ребенка -

581 руб. (70%)

6 153,8 6 153,8 6 153,8

2 Выплаты семьям опекунов на 

содержание подопечных детей 

Назначение и выплата денежных средств 

производится на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

находящихся под

опекой(попечительством),родители которых 

неизвестны или не в состоянии лично 

осуществлять их воспитание.

90 Размер пособия:

5 732,0 руб.

6 300,1 6 300,1 6 300,1

3 Выплаты приемной семье на 

содержание подопечных детей 

Приемные  родители за выполнение 

возложенных обязанностей по содержанию, 

воспитанию и образованию приемного 

ребенка (детей), заключившим договор о 

передаче ребенка (детей) в приемную семью.

28 Размер пособия: 

5 732,0 руб.

1 956,7 1 956,7 1 956,7

4 Выплата единовременного пособия 

при устройстве ребенка в семью 

Приемные  родители, заключившие договор о 

передаче ребенка (детей) в приемную семью

18 Размер выплаты:

19 457,84

350,2 364,2 378,8



Инициативное бюджетирование
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Инициативное бюджетирование – это проект по вовлечению населения в распределение средств бюджета на

конкурсной основе и на принципах софинансирования.

Первый этап партисипаторного бюджетирования в России, под которым понимается совокупность разнообразных,

основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном

участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за

реализацией отобранных проектов.

Источники финансирования проектов

инициативного бюджетирования



Инициативное бюджетирование в Сорочинском городском округе на 2018 год, тыс. руб.
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Проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, которые прошли 

конкурсный отбор и будут реализованы в 2018 году:

Ремонт водозаборной скважины в селе Толкаевка

Благоустройство места массового отдыха населения 

в селе Романовка

Благоустройство места массового отдыха населения 

в селе Николаевка

Благоустройство места массового отдыха населения 

в селе Гамалеевка

Фото объекта до реализации проекта
Фото объекта до реализации проекта

Фото объекта до реализации проектаФото объекта до реализации проекта

Стоимость проекта: 1 373,8 тыс. руб. Стоимость проекта: 1 063,0 тыс. руб.

Стоимость проекта: 1 364,7 тыс. руб. Стоимость проекта: 1 268,5 тыс. руб.



Наименование проекта
Стоимость 

проекта

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Бюджет

городского 

округа

Спонсоры Население

Ремонт водозаборной скважины в селе Толкаевка 1268,5 0,0 900,0 188,5 0,0 180,0

Благоустройство места массового отдыха населения в селе Романовка 1373,8 0,0 950,0 197,3 160,0 66,5

Благоустройство места массового отдыха населения в селе Николаевка 1063,0 0,0 780,0 166,0 78,0 39,0

Благоустройство места массового отдыха населения в селе Гамалеевка 1364,7 0,0 950,0 219,7 100,0 95,0

Ремонт спортивного зала в селе Толкаевка 2693,9 399,9 1890,1 403,9 0,0 0,0

Общественно значимые проекты  Сорочинского городского округа на 2018 год, тыс. руб.
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Выполнение майских Указов Президента РФ
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Категории работников

Размер среднемесячной 

заработной платы на 

2018 год, рублей

Педагогические работники общеобразовательных 

учреждений 25 800,0

Педагогические работники дошкольных учреждений
22 200,0

Педагогические работники дополнительного 

образования учреждений образования 28 210,3

Педагогические работники дополнительного 

образования учреждений культуры 28 210,3

Работники учреждений культуры 23 854,0



Минимальный размер оплаты труда
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Минимальный размер оплаты труда устанавливается 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

Минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года установлен в сумме 7 800 рублей в месяц.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года будет установлен в сумме 9 489 рублей в месяц.

Минимальный размер оплаты труда вводится:

 организациями, финансируемыми из бюджетных источников, - за счет средств соответствующих бюджетов,

внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности;

 другими организациями - за счет собственных средств.

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного

социального страхования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.



Публичные слушания по проекту бюджета 

Сорочинского городского округа Оренбургской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов назначены на

Проект решения Сорочинского городского Совета 

«О бюджете Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

размещен на сайте www.gfo-sorochinsk.ru (Бюджет и отчетность/Бюджет 

городского округа/2018 год)

Предложения и замечания на проект решения направлять 

до 08 декабря 2017 года по адресу: 

461900, г. Сорочинск, ул. Советская, д.1

Управление финансов администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области (Такмакова Т.П.)
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http://www.gfo-sorochinsk.ru/


Полное наименование: 

Управление финансов администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области

Адрес (почтовый):

461900, Оренбургская область, город Сорочинск, улица Советская, дом 1

Адрес электронной почты:

gorfo@esoo.ru

Начальник:

Такмакова Татьяна Павловна, тел.: (35346) 4-11 -36

Режим работы:

с понедельника по пятницу: с 9:00 до 18:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00;

суббота, воскресенье: выходные дни.

Информация об Управлении финансов администрации Сорочинского городского округа

Официальный сайт:

www.gfo-sorochinsk.ru

www.facebook.com/gfosor
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