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I. Общие положения 

 

План мероприятий по реализации Стратегии развития города Орска до 

2020 года (далее - план мероприятий) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»,  решением Орского городского 

Совета  депутатов Оренбургской области от 29 апреля 2016 г. № 10-141 «Об 

утверждении «Положения об определении последовательности и порядка 

разработки и корректировки документов стратегического планирования, а 

также осуществления мониторинга и контроля их реализации» и на основе 

положений Стратегии развития города Орска до 2020 года (далее - 

стратегия). 

План мероприятий представляет собой документ стратегического 

планирования, содержащий стратегические цели и задачи социально-

экономического развития муниципального образования «Город Орск», 

показатели (целевые индикаторы) реализации стратегии, комплекс 

мероприятий по реализации основных направлений стратегии и перечень 

муниципальных  программ. 

 

II. Цели и задачи социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Орск» в рамках, установленных 

Стратегией развитии города Орска до 2020 года 

 

Перспективные направления развития Орска до 2020 года 

определяются целевыми ориентирами, заданными Концепцией развития до 

2030 года. Проработка нескольких «функциональных» сценариев развития 

показала возможность непротиворечивого сочетания трех главных функций 

(отраслей специализации) города: 

- административно-организующей; 

- транспортно-логистической; 

- промышленной. 

Снижая общую долю промышленности в хозяйственном комплексе 

города и повышая при этом роль инновационной составляющей внутри 

промышленности, город снизит нагрузку на окружающую среду, высвободит 

трудовые ресурсы для новых, более привлекательных для образованной 

молодежи видов деятельности. 

Общим ограничением для развития всех обозначенных функций города 

становится количество и качество трудовых ресурсов. Смягчение этого 

ограничения в период до 2020 года - приоритетная задача. Ее решение 

предполагает комплекс скоординированных действий по улучшению 

условий жизни в городе, закреплению кадров, реструктуризации 

профессионального образования, повышения доступности жилья и уровня 

безопасности жизни в городе. Достижение желаемого будущего и реализация 

миссии города Орска означает реализацию в период до 2020 года системы 
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целей и задач, сгруппированных в 3 направления и представленных в 

таблице 1: 

- благополучное общество и развитая социальная сфера; 

- динамичная диверсифицированная экономика; 

- безопасная и благоприятная среда для жизни. 

Главной целью развития муниципального образования «Город Орск», 

определенной в стратегии, является стабильное улучшение качества жизни 

всех слоев населения города. 
 

Таблица 1  
 

Наименование приоритета развития, сферы деятельности, целей и задач  

 

Стратегический приоритет 1.  Благополучное общество и развитая социальная сфера 

Стратегическая цель развития общества и социальной сферы: создание возможностей для 

физического, духовно-нравственного и культурного развития, самореализации и 

раскрытия творческого потенциала личности 

Цель 1. Формирование качественных трудовых ресурсов и эффективного рынка труда 

Задача 1. Создание условий для обеспечения необходимой численности, демографической и 

квалификационной структур трудовых ресурсов и повышения трудоспособности населения в 

соответствии с потребностями экономики Орска 

Задача 2. Повышение эффективности использования имеющихся трудовых ресурсов, 

закрепление молодых кадров на предприятиях, повышение уровня оплаты труда и социальных 

гарантий, защиты прав трудящихся 

Задача 3. Совершенствование структуры и качества профессиональной подготовки для 

обеспечения экономики Орска необходимыми кадрами и снижения уровня структурного 

дисбаланса спроса и предложения по рабочим и специалистам различной квалификации 

Задача 4. Совершенствование инфраструктуры и механизмов функционирования и развития 

рынка труда 

Задача 5. Совершенствование форм и содержания профориентационной работы в 

образовательных учреждениях города 

Цель 2.  Создание необходимых условий для укрепления здоровья всех слоев населения 

города 

Задача 1. Создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях города 

Задача 2. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев 

населения города 

Задача 3. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у всех слоев 

населения 

Задача 4. Обеспечение равной доступности и своевременности предоставления всех видов услуг 

здравоохранения, включая высокотехнологичные, снижение уровня социальных заболеваний до 

социально незначимого, обеспечение качества охраны материнства и детства и здоровья 

пожилых людей 

Цель 3. Создание благоприятных условий для улучшения качества жизни и 

самореализации всех слоев населения 

Задача 1. Обеспечение доступности качественного образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задача 2. Формирование эффективной системы социальной защиты для нуждающихся 

категорий граждан с применением высоких технологий и спектра мер по социальной 

реабилитации для лиц, входящих в эти категории 

Задача 3. Обеспечение условий для организации международных, общероссийских, 

региональных и зональных турниров и спартакиад, фестивалей с привлечением участников из 

Восточного Оренбуржья 

Задача 4. Развитие рациональной сети образовательных учреждений с учетом потребностей 

населения, способностей, возможностей здоровья детей и подростков 

Задача 5. Поддержка талантливой молодежи города, укрепление семейных отношений 

Задача 6. Улучшение условий для активного вовлечения населения, включая детей, подростков, 



 4 

Наименование приоритета развития, сферы деятельности, целей и задач  

 

в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь; особое внимание поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Задача 7. Профилактика преступности, в том числе повторной и правонарушений 

несовершеннолетних, развитие системы социального сопровождения, социальной адаптации и 

реабилитации несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы 

Задача 8. Содействие занятости и трудоустройству подростков и молодежи 

Задача 9. Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, организации 

культурного досуга молодежи, поддержка молодежных инициатив и деятельности молодежных 

и детских общественных объединений 

Задача 10. Воспитание гражданственности и патриотизма, создание эффективной 

многоуровневой системы профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности и 

других негативных проявлений среди несовершеннолетних 

Цель 4. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала граждан как основы 

целостности и устойчивого, динамичного развития города 

Задача 1. Развитие единого культурного пространства города, создание условий для равного 

доступа граждан к культурным ценностям и информации 

Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры 

Задача 3. Сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов 

Оренбуржья 

Задача 4. Формирование имиджа города как одного из культурных центров Оренбургской 

области, повышение конкурентоспособности сферы культуры 

Задача 5. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 

развития сферы культуры 

Стратегический приоритет 2. Динамичная диверсифицированная экономика 

Стратегическая цель развития экономики Орска: повышение уровня 

конкурентоспособности экономики и обеспечение динамичного устойчивого роста 

объемов производства, как основы стабильного улучшения качества жизни населения 

Цель 1. Обеспечение диверсификации и формирование более сбалансированной 

структуры хозяйственного комплекса 

Задача 1. Создание условий для активизации процессов образования новых современных 

производств, выпускающих высокотехнологичную продукцию 

Задача 2. Обеспечение опережающих темпов развития транспорта, стройиндустрии, торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, секторов оказания финансово-банковских, 

правовых и иных услуг 

Задача 3. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

Задача 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

транспортного обслуживания населения в границах города 

Задача 5. Обеспечение жителей города продуктами питания и товарами народного потребления 

по приемлемым ценам 

 

Задача 6. Поддержка и развитие перспективных направлений хозяйственной деятельности, 

связанных с более эффективным использованием выгодного геополитического положения 

Орска (транспортно-логистическое обслуживание, оказание разнообразных услуг жителям 

районов Восточного Оренбуржья, активизация сотрудничества с казахстанскими 

предприятиями, конгрессно-выставочная деятельность и пр.)  

Задача 7. Активизация инновационной деятельности, организация производства новых видов 

продукции (услуг) с более глубокой степенью обработки и высокой добавленной стоимостью на 

металлургических, нефтеперерабатывающих и машиностроительных предприятиях с 

использованием передовых современных технологий. 

Цель 2. Создание благоприятного хозяйственного климата и увеличение объемов 

привлекаемых инвестиций 

Задача 1. Качественное улучшение административного регулирования инвестиционной 
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деятельности 

Задача 2. Ознакомление потенциальных инвесторов с возможностями города Орска, улучшение 

инвестиционного имиджа города, стимулирование притока частных инвестиций в экономику 

города 

Задача 3. Привлечение в экономику города капиталов за счет более эффективного 

использования инструментов фондового рынка 

Задача 4. Получение инвестиционного и кредитного рейтинга 

Задача 5. Обеспечение притока инвестиций из федерального и регионального бюджетов для 

финансирования наиболее важных проектов и программ на территории города Орска 

Задача 6. Создание условий для развития конкурентной среды на рынке управления и 

обслуживания жилого фонда путем демонстрации моделей управления многоквартирными 

жилыми домами 

Задача 7. Актуализация городской нормативной базы недвижимости, обеспечение безопасности 

функционирования рынка недвижимости 

Задача 8. Совершенствование нормативной правовой базы градостроительного регулирования 

Задача 9. Содействие профессиональной ориентации населения 

Задача 10. Использование механизмов государственно-частного партнерства, разработка 

нормативной базы по вопросам муниципально-частного партнерства для привлечения частных 

инвестиций в реализацию проектов и программ городского значения 

Задача 11. Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения 

Цель 3. Поддержка развития предпринимательства 

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Задача 2. Обеспечение большей доступности для бизнеса основных ресурсов развития города 

(территории, объектов муниципальной собственности, квалифицированных трудовых ресурсов, 

инвестиций, отдельных видов природных ресурсов) 

Задача 3. Содействие повышению образовательного уровня и снижению кадрового дефицита в 

предпринимательской среде 

Задача 4. Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику города в 

целом с одновременными структурными изменениями в пользу производственного и 

инновационного секторов 

Задача 5. Совершенствование форм взаимодействия бизнеса с органами местного 

самоуправления города по вопросам развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Задача 6. Содействие созданию в городе Орске массового слоя предпринимателей, 

популяризация и пропаганда идей предпринимательства, формирование среди населения 

положительного имиджа предпринимательства 

Задача 7. Первоочередная поддержка приоритетных направлений экономической деятельности, 

связанных с созданием высокотехнологичных инновационных производств, расширением 

торговой сети, оказанием транспортных услуг 

Задача 8. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных организаций и предпринимательских структур 

Цель 4. Увеличение местного бюджета и повышение эффективности его использования 

Задача 1. Развитие системы программно - целевого бюджетирования 

Задача 2. Совершенствование регулирования местных налогов и сборов в условиях меняющейся 

экономической ситуации 

Задача 3. Организация, проведение и контроль исполнения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности муниципальными учреждениями 

Задача 4. Совершенствование механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к 

повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ 

Задача 5. Улучшение администрирования платежей, сокращение недоимки в городской бюджет 

Задача 6. Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета 

Задача 7. Повышение эффективности распределения бюджетных средств 

Задача 8. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их 

обеспечения 

Задача 9. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 
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Цель 5. Повышение эффективности использования муниципальной собственности 

Задача 1. Завершение процессов разграничения государственной собственности, включая 

земельные участки 

Задача 2. Вовлечение большей части муниципальной собственности в хозяйственный оборот 

Задача 3. Эффективное управление муниципальным имуществом, имущественными правами и 

земельными ресурсами 

Задача 4. Инвентаризация земель муниципального образования «Город Орск», формирование и 

постановка на кадастровый учет земельных участков 

Задача 5. Получение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий 

Задача 6. Проведение технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости, 

государственной регистрации права муниципальной собственности на них для дальнейшего 

закрепления за пользователями с целью извлечения выгоды для  муниципального образования 

«Город Орск» 

Задача 7. Выявление имущества, не имеющего собственника или собственник которого 

неизвестен, и оформление права муниципальной собственности на такое имущество 

Задача 8. Привлечение к участию в торгах по продаже права аренды на объекты недвижимости 

максимального числа заинтересованных лиц 

Задача 9. Повышение эффективности претензионно-исковой работы с арендаторами - 

должниками и контроля за исполнением судебных решений 

Стратегический приоритет 3. Безопасная и благоприятная среда для жизни 

Стратегическая цель: обеспечение экологической безопасности и благоприятной среды 

для проживания населения 

Цель 1. Обеспечение экологической безопасности 

Задача 1. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Задача 2. Снижение сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

Задача 3. Создание мощностей по сортировке, складированию и утилизации бытовых отходов  

(строительство мусоросортировочного комплекса) 

Задача 4. Аудит экологической обстановки, проведение научно-исследовательских работ 

Задача 5. Завершение строительства комплекса защитных сооружений от наводнений 

Задача 6. Рекультивация нарушенных земель и соблюдение санитарных зон вблизи 

промышленных и коммунальных объектов 

 

 

Цель 2. Формирование благоприятной городской среды 

Задача 1. Создание устойчивой системы озеленения города 

Задача 2. Развитие конкуренции и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

Задача 3. Стимулирование внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий 

Задача 4. Благоустройство общественных пространств, уличной сети, включая устройство 

Задача 5. Привлечение инвестиций в модернизацию инженерных сетей и объектов 

инфраструктуры 

Задача 6. Улучшение технического состояния жилого фонда 

Задача 7. Внедрение передовых информационных технологий в целях повышения надежности 

функционирования систем жизнеобеспечения и эффективности охраны правопорядка 

Задача 8. Содействие развитию жилищного строительства, повышению качества жилого фонда 

и разнообразия жилой застройки, отвечающей современным требованиям и рассчитанной на 

категории граждан с различным уровнем доходов 

 

III. Комплекс мероприятий по реализации стратегии  

Достижение главной цели, приоритетных задач предполагается за счет 

реализации отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 

администрации города Орска комплекса мероприятий, направленных на 
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социально-экономическое развитие муниципального образования «Город 

Орск» в рамках установленных полномочий (приложение  № 1 к плану 

мероприятий). 

Целевые индикаторы (показатели) реализации плана мероприятий, 

сформированные с учетом показателей стратегии, представлены в 

приложении    № 2 к плану мероприятий. 

 

IV. Механизм реализации плана мероприятий 

Главным механизмом достижения целей и приоритетов социально-

экономического развития муниципального образования «Город Орск» 

являются  муниципальные программы. Цели, задачи, мероприятия 

муниципальных программ согласуются с целями и задачами плана 

мероприятий. 

В рамках реализации плана мероприятий предполагается активизация 

участия отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации города Орска в государственных программах, проектах как 

на федеральном уровне, так и на областном уровне, с целью увеличения 

объемов финансовых ресурсов, привлекаемых на территорию. 

Важнейшее значение для успешной реализации плана мероприятий 

имеют: использование механизмов привлечения внебюджетных средств, 

развитие муниципально-частного партнерства, организация системной 

работы по привлечению инвестиций, необходимых для достижения целей и 

приоритетов социально-экономического развития города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к плану  мероприятий по 

реализации Стратегии развития 

города Орска до 2020 года 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации Стратегии развитии города Орска до 2020 года 

 
Стратегическое 

направление   

Стратегическая цель  Наименование 

мероприятия (цель 

муниципальной 

программы) 

Направление 

стратегии 

(наименование 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель 

Период 

реализации 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 

Благополучное 

общество и 

развитая 

социальная сфера 

Создание 

возможностей для 

физического, духовно-

нравственного и 

культурного развития, 

самореализации и 

раскрытия творческого 

потенциала личности 

Создание условий и 

гарантий 

самореализации 

молодых граждан и 

создание долгосрочной 

и гарантированной 

системы поддержки 

молодых семей в 

решении жилищной 

проблемы 

Муниципальная 

программа 

«Реализация 

молодежной 

политики в городе 

Орске на 2014-

2020 годы» 

 

Комитет по 

делам молодежи 

администрации 

города Орска 

2014-2020 гг. - реализация мероприятий 

предоставляет возможность для 

общественной активности и 

предприимчивости молодежи, 

улучшения здоровья молодого 

поколения, повышения духовно-

нравственного, интеллектуального и 

творческого потенциала молодого 

поколения, увеличения вовлеченной 

молодежи в творческую, спортивную 

деятельность, повышения правовой 

информированности молодежи; 

- реализация мероприятия позволит 

молодым семьям улучшить 

жилищные условия, укрепить 

семейные отношения и снизить 

социальную напряженность в 

обществе, улучшить 

демографическую ситуацию в 

городе, оказать содействие в 

развитии системы ипотечного 

жилищного кредитования 
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  Обеспечение 

безопасности граждан и 

снижение уровня 

преступности на 

территории города 

Орска, формирование 

позитивного отношения 

к жизни у 

подрастающего 

поколения и молодежи с 

помощью повышения 

эффективности 

профилактической 

работы, направленной 

на предупреждение 

возникновения и 

противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их 

незаконному обороту на 

территории города 

Орска 

Муниципальная 

программа 

«Здоровая 

молодежь – 

сильная 

молодежь» города 

Орска на 2014 -

2020 годы» 

Комитет по делам 

молодежи 

администрации 

города Орска 

2014-2020 

гг. 

- реализация мероприятий программы 

предоставит возможность для 

формирования позитивного 

отношения к жизни у подрастающего 

поколения и молодежи с помощью 

повышения эффективности 

профилактической работы, 

направленной на предупреждение 

возникновения и противодействие 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту 

на территории города Орска; 

- реализация мероприятий программы 

предоставит возможность для 

оптимизации работы по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на 

улицах и в общественных местах, 

улучшения координации деятельности 

органов местного самоуправления в 

предупреждении правонарушений, 

воссоздание системы социальной 

профилактики правонарушений, 

направленной на активизацию борьбы 

с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, 

безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних 

 
Развитие физической 

культуры в г. Орске 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры, спорта 

и туризма в 

городе Орске на 

2014-2020 годы» 

Комитет по 

физической 

культуре, спорту 

и туризму 

администрации 

города Орска 

2014-2020 

гг. 

- формирование у населения города 

Орска, особенно у детей и молодёжи, 

устойчивого интереса к регулярным 

занятиям физической культурой, 

спортом и туризмом, здоровому 

образу жизни; 

- совершенствование системы 

подготовки и проведения спортивно-

массовых и комплексных мероприятий 

города; 

-  создание условий для организации и 

проведения физкультурно-массовых, 
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спортивных мероприятий города 

Орска по видам спорта; 

- создание условий для качественной 

подготовки и успешного выступления 

сборных команд и спортсменов 

г. Орска, клубов и команд по игровым 

видам спорта на соревнованиях 

областного, всероссийского и 

международного уровня;  

- строительство и реконструкция 

спортивных сооружений; 

- обеспечение населения системой 

дополнительного образования 

спортивной направленности; 

- укомплектованность учреждений 

кадрами, увеличение численности 

педагогического и тренерского 

состава, улучшение профессиональной 

подготовки педагогического состава; 

- совершенствование материальной 

базы учреждений; 

- обеспечение пожарной безопасности 

учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре, 

спорту и туризму администрации 

г. Орска 

Развитие и реализация 

культурного и 

духовного потенциала 

населения г. Орска 

 

Муниципальная 

программа 

«Культура города 

Орска на 2014-

2020 годы» 

Отдел культуры 

администрации 

города Орска 

2014-2020 

гг. 

- улучшение качества 

предоставляемых образовательных 

услуг в сфере культуры путем 

совершенствования материально-

технической базы муниципальных 

образовательных автономных 

учреждений  дополнительного 

образования детей; 

- увеличение разнообразия и 

привлекательности услуг, 

предоставляемых  муниципальными 

автономными и бюджетными 

учреждениями культуры, а также 

укрепление материально-технической 

базы учреждений; 
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- сохранение стабильности в сфере 

межнациональных и 

этноконфессиональных отношений  

жителей города Орска; 

- повышение уровня безопасности 

учреждений как для сотрудников, так 

и для лиц, пребывающих в 

учреждениях 

Внедрение современной 

модели образования, 

обеспечивающей 

формирование в городе 

Орске человеческого 

капитала, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного 

развития экономики, 

современным 

потребностям общества 

и каждого гражданина 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

городе Орске в 

2014-2020 годах» 

 

Управление 

образования 

администрации  

города Орска 

2014-2020 

гг. 

- совершенствование сети 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций с целью 

обеспечения доступности и качества 

дошкольного образования детей; 

- повышение качества общего 

образования, выразившееся в 

тенденции положительной динамики 

качества подготовки выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- обеспечение качества 

дополнительных образовательных 

услуг, приведение их в соответствие с 

потребностями личности, общества и 

государства 

Проведение единой 

социальной политики в 

отношении жителей 

города Орска и 

стабильное улучшение 

качества жизни всех 

слоев населения города 

 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

политика города 

Орска на 2015-

2020 годы» 

Управление по 

социальной и 

внутренней 

политике 

администрации 

города Орска 

2015-2020 

гг. 

- обеспечение социальной поддержки 

лиц, удостоенных звания «Почетный 

гражданин г. Орска» и награжденных 

медалью «Материнство», - 100 % от 

числа обратившихся лиц указанной 

категории; 

- обеспечение социальной поддержки 

лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, – 100 % от 

числа обратившихся лиц указанной 

категории ; 

- обеспечение социальной поддержки 

выпускников школ из социально 

незащищенных семей – 100 % от числа 

обратившихся лиц указанной 

категории; 
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- обеспечение мер социальной 

поддержки приглашенным в г. Орск 

врачам-специалистам -   100 % от 

числа обратившихся лиц указанной 

категории; 

- организация муниципальных акций и 

мероприятий социальной 

направленности – 100 % от числа 

запланированных акций и 

мероприятий социальной 

направленности; 

- проведение единой социальной 

политики по обеспечению мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в г. 

Орске, в части обеспечения отдельных 

категорий граждан жилыми 

помещениями по договору 

социального найма и договору найма 

специализированного жилого 

помещения    

Повышение уровня 

конкурентоспособн

ости экономики и 

обеспечение 

динамичного 

устойчивого роста 

объемов 

производства, как 

основы 

стабильного 

улучшения 

качества жизни 

населения 

Динамичная 

диверсифицированная 

экономика 

Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления, 

оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в 

том числе на базе МАУ 

"МФЦ г. Орска" 

Муниципальная 

программа 

«Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления в 

городе Орске на 

2014-2020 годы» 

Управление по 

перспективному 

развитию и 

работе с 

предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса, торговле 

и наружной 

рекламе 

администрации 

города Орска 

2014-2020 

гг. 

- доля граждан, использующих 

механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной 

форме, к 2018 году - не менее 

70 процентов; 

- уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг к 2018 году - не менее 

90 процентов; 

- снижение среднего числа обращений 

представителей бизнес-сообщества 

для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, связанной со 

сферой предпринимательской 

деятельности, - до 2; 

- сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении заявителя для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг - до 15 минут. 
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Улучшение условий для 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Муниципальная 

программа «О 

развитии малого и 

среднего 

предприниматель

ства в городе 

Орске на 2014-

2020 годы» 

Управление по 

перспективному 

развитию и 

работе с 

предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса, торговле 

и наружной 

рекламе 

администрации 

города Орска 

2014-2020 

гг. 

- создание не менее чем 15 

экономически устойчивых 

инкубируемых субъектов СМП 

ежегодно; 

-доведение уровня наполняемости 

МБУ «БИ «Орский» до 80 - 90%; 

-повышение информационной 

прозрачности и гласности в сфере 

СМП, выражающееся в форме 

проведения не менее 10 публичных 

мероприятий ежегодно по вопросам 

развития СМП, а также заседаний 

координационных и совещательных 

органов в области развития СМП; 

- обеспечение доступности 

профессиональных знаний по 

вопросам организации деятельности и 

управления в сфере СМП за счет 

предоставления консультационной 

поддержки СМП в общем объеме не 

менее 400 консультаций ежегодно 

 

Эффективное 

управление и 

распоряжение 

муниципальной казной 

 

Муниципальная 

программа 

«Эффективное 

управление и 

распоряжение 

муниципальной 

казной на 2014-

2020 годы» 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города Орска 

 

2014-2020 

гг. 

- организация бюджетного процесса в 

городе Орске; 

- повышение эффективности 

бюджетных расходов; 

- повышение эффективности 

управления земельно-имущественным 

комплексом города Орска; 

- повышение энергетической 

эффективности и проведение 

мероприятий по энергосбережению 

 

Обеспечение 

устойчивого развития 

сельскохозяйственного 

производства на 

территории города 

Орска и повышение 

уровня жизни населения 

в сельских населенных 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

сельскохозяйстве

нного 

производства и 

сельских 

территорий 

Отдел по 

сельскому 

хозяйству 

администрации 

города Орска 

2014-2020 

гг. 

- стимулирование роста производства 

основных видов растениеводческой 

продукции; 

- стимулирование роста производства 

продукции мясного и молочного 

животноводства; 

- повышение уровня обустройства 

сельских населенных пунктов, 
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пунктах, входящих в 

состав муниципального 

образования "Город 

Орск" 

 

города Орска на 

2014-2020 годы» 

 

входящих в состав муниципального 

образования «Город Орск», объектами 

инженерной инфраструктуры 

Безопасная и 

благоприятная 

среда для жизни 

Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

благоприятной среды 

для проживания 

населения 

Создание комфортной 

среды обитания и 

жизнедеятельности для 

человека, которая 

позволяет не только 

удовлетворять 

жилищные потребности, 

но и обеспечивает 

высокое качество жизни 

в целом 

 

Муниципальная 

программа 

«Комфортные 

условия 

проживания в 

городе Орске на 

2014-2020 годы» 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Орска 

2014-2020 

гг 

- улучшение состояния коммунальной 

инфраструктуры и, как следствие,  

повышение качества предоставляемых 

коммунальных услуг; 

-безопасность и комфортность 

проживания граждан в МКД; 

- снижение уровня износа жилищного 

фонда; 

- повышение теплозащиты жилых 

зданий; 

- увеличение срока эксплуатации 

жилищного фонда; 

- решение проблемы перехода к 

устойчивому функционированию и 

развитию жилищной сферы; 

- обеспечение переселения граждан из 

аварийных многоквартирных домов в 

предельно сжатые сроки для 

минимизации издержек по 

содержанию аварийных домов и по 

сокращению сроков включения 

освобождающихся земельных 

участков в хозяйственный оборот; 

- обеспечение безопасных и 

комфортных условий для проживания 

жителей; 

-обеспечение деятельности 

работников предприятия; 

- повышение безопасности дорожного 

движения, уровня организации 

дорожного движения в городе на 

основе применения современных 

технических средств управления 

дорожным движением; 

- увеличение количества 

комфортабельного наземного 
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электрического транспорта на линиях 

города; 

- увеличение количества 

комфортабельного автотранспорта на 

линиях города; 

- увеличение количества перевозимых 

пассажиров на 7%; 

- снижение себестоимости перевозки 

одного пассажира на 6%; 

- поднятие уровня покрытия расходов 

предприятия доходами на 7%; 

-оздоровление экологической 

обстановки и обеспечение 

экологической безопасности на 

территории города Орска 

  Обеспечение 

устойчивого развития 

территорий 

муниципального 

образования, развития 

инженерной, 

транспортной и 

социальной инфраструк-

туры, учета интересов 

граждан и их 

объединений 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

системы 

градорегулирован

ия, 

информационное 

и 

картографическое 

обеспечение 

градостроительно

й деятельности 

МО «Город Орск» 

в 2015-2020 

годах» 

Комитет 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

города Орска 

2015-2020 

гг. 

- приведение генерального плана 

города в соответствие с 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации  и другими 

нормативно – правовыми актами. 

Обеспечение устойчивого развития 

города,  развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктуры; 

 - повышение эффективности 

использования территории города; 

- своевременное и качественное 

исполнение функций в области 

градостроительной деятельности; 

- создание условий достаточного 

информационного обеспечения 

процессов: разработка и принятие 

документов градостроительного 

регулирования; контроль соблюдения 

градостроительных ограничений и 

регламентов; архитектурно -  

строительная деятельность;                                               

- внедрение программных средств 

анализа, моделирования и прогноза 

развития городской территории;                                                                                        

- увеличение точности и скорости 
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выполнения геодезических работ;  

 - увеличение доли площади 

территории города, на которую 

имеется  актуальная картографическая 

информация;           

 - создание систематизированного 

свода документированных сведений о 

развитии территории г. Орска, о её 

застройке, о земельных участках, об 

объектах капитального строительства 

и иных необходимых сведений для 

осуществления градостроительной 

деятельности.. 
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 Приложение № 2 

к плану  мероприятий по 

реализации Стратегии развития 

города Орска до 2020 года 
 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

реализации Стратегии развитии города Орска до 2020 года 

 
N 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

факт факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стратегическое направление: благополучное общество и развитая социальная сфера 

1 Продолжительность жизни  Лет Муж-60 

Жен-72 

Муж-60 

Жен-72 

 

Муж-61 

Жен-72 

Муж-60 

Жен-72 

Муж-60 

Жен-72 

 

Муж-60 

Жен-72 

 

Муж-60 

Жен-72 

 

2 Коэффициент младенческой смертности Число детей, 

умерших в 

возрасте до 

1 года, на 

1000 

родившихся 

живыми 

10,1 10,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

3 Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

% Не 

менее 29 

Не 

менее 30 

Не 

менее 32 

Не 

менее 34 

Не 

менее 36 

Не 

менее 38 

Не 

менее 40 

 

 

4. Обеспечение жильем молодых семей % от числа 

стоящих на 

учете 

7,2 8,2 5,8 1,88 1,95 2,01 2,07 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Стратегическое направление: динамичная и диверсифицированная экономика 

6 Объем промышленного производства Млн. руб. 33311,0 34070,3 39414,7 42387,1 46235,4 47397,5 47397,5 

7 Объем производства продукции сельского 

хозяйства 

Млн. руб. 
2423,3 2681,7 3194,9 3424,2 3703,4 3986,3 3986,3 

8 Инвестиции в основной капитал Млн. руб. 10464,0 15097,1 23645,7 30030,5 4935,0 2364,0 2364,0 

9 Оборот розничной торговли Млн. руб. 27661,4 28030,0 29811,9 31520,7 33859,5 36442,6 36442,6 

10 Среднемесячная заработная плата одного 

работника 

Руб. 
21356,8 22646,1 23619,8 24800,8 25991,2 27290,7 27290,7 

Стратегическое направление: безопасная и благоприятная среда для жизни 

11 Индекс загрязненности атмосферы  Повыше

нный  

Повыше

нный  

Повыше

нный  

Повыше

нный 

Повыше

нный  

Повыше

нный  

Повыше

нный  

12 Индекс загрязненности воды  Очень 

загрязне

нная 

Очень 

загрязне

нная 

Очень 

загрязне

нная 

Загрязне

нная  

Загрязне

нная  

Загрязне

нная  

Загрязне

нная  

13 Процент проб почвы, не отвечающей 

санитарным правилам и нормам 

% 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

14 Доля площади зеленых насаждений общего 

пользования (парки, сады, скверы, бульвары), 

в общей площади городского округа 

 

% Не 

менее 

0,015 

Не 

менее 

0,02 

Не 

менее 

0,03 

Не 

менее 

0,04 

Не 

менее 

0,05 

Не 

менее 

0,06 

Не 

менее 

0,07 

15 Уровень износа на сетях систем 

теплоснабжения 

% Не 

более  

82 

Не 

более  

80,7 

Не 

более  

77,6 

Не 

более  

77,0 

Не 

более  

77,0 

Не более  

77,0 

Не 

более  

77,0 

16 Уровень износа на сетях систем 

водоснабжения и водоотведения 
% Не 

более  

61,2 

Не 

более  

60,1 

Не 

более  

57,8 

Не 

более  

56,8 

Не 

более  

56,0 

Не более  

55,0 

Не 

более  

55,0 

17 Ежегодный ввод нового жилья Тыс. кв. м 45,7 27,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
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