
 

 

 



 

 

Новации  

межбюджетных отношений  

в Оренбургской области 



     Повышение эффективности бюджетных расходов в рамках совершенствования 

системы местного самоуправления в Оренбургской области  

велось по 3 основным направлениям 



      

Семинары, совещания для финансистов, 

представителей ГРБС, сотрудников 

муниципальных учреждений  

(в том числе в режиме видеоконференций и с 

выездом в территории) 

Семинары Совещания Видеоконференции 



Результаты объединения муниципальных образований                              
Оренбургской области 

194,3         
млн. рублей 

105,6                   
млн. рублей 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления 

в том числе расходы на оплату труда 
работников органов местного 

самоуправления 

Сокращено: 

Численность работников органов 
местного самоуправления 541 единица 



Консолидация субвенций 

2015 год 

Единая субвенция на содержание детей в 
замещающих семьях  

Выплаты 
патронатным 
воспитателям 

Выплаты 
приемным 

семьям 

Выплаты 
опекунам 



Опека и попечительство 

над несовершеннолетними 
Формирование 

торгового реестра 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Ведение регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Ведение списка подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот 

ЕДИНАЯ СУБВЕНЦИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

Консолидация субвенций 

2016 год 



Объединение субвенций на госстандарт 

образования 

Бюджетная классификация 

  

общее образование – подраздел 07 02;  

дошкольное образование – подраздел 07 01 

Вопросы по регулированию, в том числе в рамках 

государственных программ и соответствующих подпрограмм 



Ликвидировано 45 органов социальной защиты населения в 
муниципальных образованиях с численностью 1258 единиц 

в том числе  муниципальных служащих – 1029 единиц 

Сокращение расходов на содержание органов социальной защиты 
в муниципальных образованиях на сумму 172,3 млн. рублей 

Экономический эффект от отказа делегирования полномочий  

в социальной политике и социальному обслуживанию 



Первичный воинский учет 

Расчет и предоставление 

бюджетам поселений  

дотации на выравнивание 
Областной бюджет 

Субвенции 

С 1 июля 2015 года в области внедрен новый механизм перечисления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные 

бюджеты – под фактическую потребность.  

В 2015 году этот механизм применялся в отношении двух субвенций: 



В 2016 году механизм перечисления межбюджетных трансфертов под 

фактическую потребность применяется в отношении еще шести 

субвенций:  

   1) субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации; 

   2) единая субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий (новая объединенная субвенция из 5); 

   3) субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

   4) субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; 

   5) иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований; 

   6) иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки 



 


