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                                                                                                                                                       Приложение  

                                                                                                                                                       к постановлению 

                                                                                                                                                       администрации города Орска 

                                                                                                                                                       от _06.09.2016_. № _5292-п_ 

 

 

ПЛАН 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности  

муниципального образования «Город Орск» на период 2016-2017 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

 I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации 

  Обеспечение занятости и трудоустройства населения 

1. Проведение еженедельного 

мониторинга состояния занятости 

на предприятиях, ухудшение 

финансово-экономического 

состояния которых может оказать 

негативное влияние на рынок 

труда города 

Информация Ежене-

дельно 

ГКУ «ЦЗН             

г. Орска» (по 

согласованию), 

управление 

экономики 

администрации 

города 

 Недопущение 

напряженности на 

рынке труда в 

муниципальном 

образовании 

2. Разработка комплекса 

мероприятий по содействию 

Информация 2016 год ГКУ «ЦЗН             

г. Орска» (по 

 Снижение 

напряженности на 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

занятости населения г. Орска согласованию), 

управление 

экономики 

администрации 

города 

рынке труда           

г. Орска, 

недопущение роста 

регистрируемой 

безработицы к 

концу 2016 г. более 

1,5 процентов 

3. Организация работы 

межведомственной комиссии по 

стабилизации экономики 

Информация Ежеквар- 

тально 

Управление 

экономики 

администрации 

города 

 Своевременное 

выявление 

кризисных 

явлений, 

неформальной 

занятости 

4. Реализация комплекса 

мероприятий 

администрации города Орска по 

содействию занятости населения 

города Орска на 2014 - 2016 годы 

 

Постановление 

администрации 

города Орска  

 

2016 год ГКУ «ЦЗН             

г. Орска» (по 

согласованию), 

комитет по делам 

молодежи 

администрации 

города, управление 

образования 

администрации 

 Временное 

трудоустройство 

несовер-

шеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

города 

5. Организация и проведение 

еженедельного мониторинга 

задолженности по выплате 

заработной платы 

Информация Ежене-

дельно 

Управление 

экономики 

администрации 

города 

 Снижение 

задолженности по 

заработной плате и 

уплате страховых 

взносов 

Социальная поддержка граждан 

6. Продолжение формирования и 

внесения в реестр земельных 

участков для предоставления 

многодетным семьям  

Информация 2016 год Комитет 

архитектуры и 

градо- 

строительства 

администрации 

города, комитет по 

управлению 

имуществом города 

 Социальная 

поддержка 

многодетных 

семей, 

стимулирование 

жилищного 

строительства 

Мероприятия в системе образования 

7. Расширение перечня и объема 

платных услуг в учреждениях  

общего, дошкольного и 

дополнительного образования  

 2016 год Управление 

образования 

администрации 

города, отдел 

 Снижение расходов 

бюджета, 

удовлетворение 

потребностей 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

культуры 

администрации 

города, комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

города 

граждан в оказании 

дополнительных 

услуг образователь-

ных учреждений, 

стабильная работа 

муниципальных 

учреждений 

II. Поддержка отраслей экономики 

8. Обеспечение финансирования 

приоритетных направлений 

муниципальных программ с целью 

повышения эффективности и 

результативности бюджетных 

расходов 

Информация 2016 год Финансовое 

управление 

администрации 

города, органы 

администрации, 

ответственные за 

реализацию 

муниципальных 

программ 

 Обеспечение 

финансирования 

приоритетных 

направлений 

реализации 

муниципальных 

программ 

Промышленный комплекс, транспорт 

9. Мониторинг экономического Информация 2016-2017 Управление  Оказание 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

положения крупных и средних 

предприятий города 

годы экономики 

администрации 

города, управление 

по перспективному 

развитию и работе 

с предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса, торговле и 

наружной рекламе 

администрации 

города 

содействия в 

решении проблем, 

возникающих на 

предприятиях 

города  

10. Субсидирование  пассажирских 

перевозок  на муниципальном 

транспорте 

 2016 год Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города, финансовое 

управление 

администрации 

города 

 Сохранение 

социально 

значимого 

городского 

транспорта, 

регулирование 

тарифов на 

перевозку граждан 

в муниципальном 

транспорте  с 

учетом 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

доступности всем 

категориям 

граждан города 

Орска 

Сельское хозяйство 

11. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

получении государственной и 

муниципальной поддержки 

Информация 2016 год Отдел по сельскому 

хозяйству 

администрации 

города 

 Развитие 

сельскохозяйствен-

ной отрасли на 

территории города 

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

12. Формирование заявок на 

приобретение оборудования по 

объектам строительства, 

реконструкции, модернизации, 

финансирование которых 

осуществляется за счет 

бюджетных средств, с учетом 

возможности импортозамещения 

 2016-2017 

годы 

Муниципальные 

заказчики 

 Оптимизация 

бюджетных 

расходов, 

поддержка 

отечественных 

товаропроизводите

лей 

13. Корректировка муниципальной Постановление  Управление  Эффективное 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

программы «Комфортные условия 

проживания в городе Орске на 

2014-2020 годы» с учетом 

приоритетности обеспечения 

ввода объектов капитального 

строительства и капитального 

ремонта объектов коммунальной 

инфраструктуры 

администрации 

города Орска 

2016 год жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

использование 

бюджетных средств 

14. Корректировка краткосрочного 

плана реализации региональной 

программы «Проведение 

капитального ремонта общего 

имущества в МКД, 

расположенных на территории 

Оренбургской области, в 2014-

2043 годах» на территории МО 

«Город Орск» на 2014-2016 г.г.» в 

соответствии с критериями отбора 

по утвержденному Закону 

Оренбургской области от              

12 сентября 2013 года  

№ 1762/539-V-03/ 

Постановление 

администрации 

города Орска 

2016 год Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

 Улучшение 

состояния 

жилищного фонда 

города 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

15. Проведение работы по включению 

Орска в мероприятия 

государственной программы по 

закупке пассажирского 

автомобильного транспорта и 

техники для жилищно-

коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном 

топливе, в рамках антикризисных 

мер, реализуемых Министерством 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Информация 2016 год Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

 Стимулирование 

спроса на 

российскую 

технику 

16. Участие в государственных  

программах по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан, по переселению граждан 

из аварийного жилья 

 2016 год Отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

города, жилищный 

отдел 

администрации 

города, комитет по 

управлению 

имуществом города 

 Стимулирование 

жилищного 

строительства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город Орск» 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

17. Мониторинг строительства 

многоквартирных жилых домов 

Информация 2016 год Отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

города 

 Выявление 

проблемных 

объектов 

жилищного 

строительства с 

целью применения 

предупредительных 

мер 

18. Недопущение превышения роста 

платы граждан за коммунальные 

услуги сверх предельных 

индексов роста платежей граждан, 

установленных Департаментом 

Оренбургской области по ценам и 

регулированию тарифов 

Информация 2016 год Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

 Улучшение 

благосостояния 

граждан 

III. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития города 

19. 

 

Содействие предприятиям города 

Орска в участии в 

государственных программах 

Оренбургской области в целях 

получения государственной 

Информация 2016-2017 

годы 

Управление 

экономики 

администрации 

города, управление 

по перспективному 

 Поддержка 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

предприятий 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

поддержки развитию и работе с 

предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса, торговле и 

наружной рекламе 

администрации 

города 

города Орска 

20. Обеспечение в 2016 году 

исполнения контрактов, снижение 

финансовой нагрузки на 

участников закупок в 

соответствии с установленными 

правительством Российской 

Федерации порядками: 

- предоставления 

муниципальными заказчиками 

отсрочки уплаты неустоек 

(штрафов, пеней); 

 - изменения по соглашению 

сторон срока исполнения 

контракта, и (или) цены 

контракта, и (или) цены единицы 

 2016 год Муниципальные 

заказчики 

 Поддержка 

стабильности 

функционирования 

системы 

муниципальных 

закупок 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

товара, работы, услуги, и (или) 

количества товаров, объема работ, 

услуг, предусмотренных 

контрактами (включая 

муниципальные контракты, 

гражданско-правовые договоры 

бюджетных учреждений на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, заключенных до дня 

вступления в силу Федерального 

закона от 05 апреля 2013  № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»                   

(с изменениями и дополнениями), 

срок исполнения которых 

завершается в 2016 году; 

- дополнительных случаев, при 

которых муниципальные 

заказчики вправе, но не обязаны 

устанавливать требования об 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

обеспечении исполнения 

муниципального контракта 

21. Анализ рыночных цен с целью 

определения обоснованной 

начальной максимальной цены 

контракта, с исследованием не 

менее трех объектов по 

приобретению товаров широкого 

спроса 

Информация 2016 год Структурные 

подразделения 

администрации 

города и 

муниципальные 

учреждения, 

осуществляющие 

закупки, 

муниципальные 

заказчики 

 Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

22. Актуализация нормативно-

правовой базы, регулирующей 

инвестиционную деятельность в 

муниципальном образовании 

«Город Орск» с учетом новых 

экономических условий 

 

Постановления 

администрации 

города Орска  

2016 год Управление 

экономики 

администрации 

города, управление 

по перспективному 

развитию и работе с 

предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса, торговле и 

наружной рекламе 

 Содействие 

развитию 

инвестиционной 

деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

администрации 

города, комитет 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города, комитет по 

управлению 

имуществом 

города, 

юридическое 

управление 

администрации 

города 

23. Осуществление взаимодействия 

муниципального образования 

«Город Орск» с Правительством 

Оренбургской области и 

Министерством финансов 

Оренбургской области по 

вопросам оказания городскому 

бюджету финансовой поддержки 

из областного бюджета, в том 

Соглашение 2016-2017 

годы 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

 Обеспечение 

сбалансирован-

ности городского 

бюджета 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

числе выделения бюджетных 

кредитов из областного бюджета; 

с Управлением Федерального 

казначейства по Оренбургской 

области по вопросу получения 

муниципальным образованием 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на 

счете местного бюджета. 

24. Обеспечение права установления 

получателями средств городского 

бюджета, муниципальными 

бюджетными и автономными 

учреждениями города за счет 

средств, полученных в форме 

субсидий на иные цели, 

муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями и 

муниципальными унитарными 

предприятиями за счет средств, 

полученных в соответствии со 

статьей 78.2 Бюджетного кодекса 

Постановление 

администрации 

города Орска  

2016 год Финансовое 

управление 

администрации 

города, главные 

распорядители 

бюджетных средств 

 Обеспечение 

бесперебойной 

работы 

поставщиков 

товаров, работ, 

услуг для 

муниципальных 

нужд 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

Российской Федерации, или при 

выполнении полномочий, 

передаваемых органами местного 

самоуправления в соответствии со 

статьей 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации при 

заключении договоров 

(муниципальных контрактов) на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг авансовых 

платежей 

25. Обеспечение реализации 

постановления администрации 

города Орска от 29.12.2015 г.  

№ 7674-п «О мерах по реализации 

решения Орского городского 

Совета депутатов от 10 декабря 

2015 года         № 5-46 «О бюджете 

города Орска на 2016 год» 

Информация 2016 год Главные 

администраторы 

доходов бюджета, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, 

муниципальные 

учреждения, 

финансовое 

управление 

 Исполнение 

бюджета, 

оптимизация 

бюджетных 

расходов, 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

администрации 

города 

26. Разработка (в случае 

недополучения планируемых 

объемов доходов городского 

бюджета) проектов решений о 

внесении изменений в бюджет 

города Орска на 2016 год в части 

корректировки отдельных 

показателей бюджета 

Решение 

Орского 

городского 

Совета 

депутатов 

2016 год Финансовое 

управление 

администрации 

города 

 Концентрация 

ресурсов на 

приоритетных 

направлениях 

27. Не позднее трех рабочих дней 

после заключения 

муниципального контракта по 

результатам произведенных 

торгов представлять в финансовое 

управление администрации города 

предложения о внесении 

изменений в бюджетную роспись 

в части уменьшения лимитов 

бюджетных обязательств (за 

исключением расходов, 

осуществляемых за счет целевых 

Информация В течение 

2016 года 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, 

финансовое 

управление 

администрации 

города 

 Оптимизация 

бюджетных 

расходов, 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

межбюджетных трансфертов, 

поступающих из вышестоящих 

бюджетов в виде субсидий, 

субвенции и иных межбюджетных 

трансфертов и средств, 

направляемых на их 

cофинансирование) на сумму 

экономии средств, сложившуюся 

по результатам торгов 

28. Недопущение принятия и 

исполнения расходных 

обязательств по выполнению 

полномочий, не предусмотренных 

нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления 

в функциях администрации города 

и входящих в ее состав 

структурных подразделений 

Информация 2016-2017 

годы 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, 

финансовое 

управление 

администрации 

города 

 Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

29. Проведение мероприятий 

направленных на уменьшение 

утвержденного размера дефицита 

бюджета в соответствии с 

Информация 2016 год Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, 

 Концентрация 

ресурсов на 

приоритетных 

направлениях 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

постановлением администрации 

города Орска № 7674-п от 

28.12.2016 года «О мерах по 

реализации решения Орского 

городского Совета депутатов от 10 

декабря 2015 года № 5-46 «О 

бюджете города Орска на 2016 

год» 

 

финансовое 

управление 

администрации 

города 

развития 

30. Недопущение по отношению к 

2015 году увеличения в 

сопоставимых условиях расходов 

теплоэнергии, электроэнергии, 

воды и водоотведения, услуг связи 

и материальных запасов (бумага, 

заправка картриджей, горюче-

смазочные материалы и другие) в 

натуральном выражении, расходов 

на служебные командировки 

 

Информация 2016-2017 

годы 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, 

муниципальные 

учреждения 

 Концентрация 

ресурсов на 

приоритетных 

направлениях 

развития 

31. Обеспечение учета операций со 

средствами автономных 

Информация 2016-2017 

годы 

Главные 

распорядители 

 Возможность 

покрытия 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

учреждений на лицевых счетах, 

открытых в финансовом 

управлении администрации города 

бюджетных 

средств, 

финансовое 

управление 

администрации 

города 

временных 

кассовых разрывов, 

мониторинг 

полноты и 

своевременности 

платежей во все 

уровни бюджета и 

внебюджетные 

фонды, мониторинг 

расчетов по 

договорным 

обязательствам с 

поставщиками и 

подрядчиками  

32. Мониторинг бюджетной сети 

(количество учреждений, 

количество персонала, расходы на 

содержание)   

Информация Ежеквар-

тально 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

 Недопущение 

необоснованного 

роста расходов 

бюджета 

33. Рассмотрение возможности 

реструктуризации бюджетной 

сети  

Информация 2016 год Управление 

образования 

администрации 

города, комитет по 

 Оптимизация 

бюджетных 

расходов 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

города, отдел 

культуры 

администрации 

города 

34. Рассмотрение возможности 

перевода муниципальных 

учреждений на централизованный 

бухгалтерский учет 

Информация 2016-2017 

годы 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, 

осуществляющие 

функции 

учредителя в 

отношении 

муниципальных 

учреждений, 

финансовое 

управление 

администрации 

города 

 Оптимизация 

бюджетных 

расходов 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта 

35. Содействие предприятиям города 

Орска в участии в реализации 

плана мероприятий  по 

содействию импортозамещению в 

Оренбургской области  

 2016-2018 

годы 

Управление 

экономики 

администрации 

города, финансовое 

управление 

администрации 

города, управление 

по перспективному 

развитию и работе 

с предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса, торговле и 

наружной рекламе 

администрации 

города 

 Стимулирование 

развития 

импортозамещаю-

щих производств 

на территории 

города Орска 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

36. Актуализация нормативно-

правовой базы муниципального 

образования «Город Орск», 

регулирующей 

 2016 год Управление по 

перспективному 

развитию и работе 

с предприятиями 

 Стимулирование 

развития субъектов 

малого и среднего 

бизнеса на 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

предпринимательскую 

деятельность 

малого и среднего 

бизнеса, торговле и 

наружной рекламе 

администрации 

города 

территории 

муниципального 

образования 

«Город Орск» 

37. Совершенствование механизмов 

имущественной, финансовой и 

иной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 2016 год Управление по 

перспективному 

развитию и работе 

с предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса, торговле и 

наружной рекламе 

администрации 

города, МБУ  

«БИ «Орский» 

 Создание 

благоприятных 

условий для 

развития малого и 

среднего 

предприниматель-

ства, создание 

новых рабочих 

мест 

38. Анализ и выявление возможности 

оптимизации административных 

процедур, таких как: выдача 

разрешений на строительство, 

выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию, перевод 

жилых помещений в нежилые 

 2016 год Комитет 

архитектуры и 

градо- 

строительства 

администрации 

города, комитет по 

управлению 

 Снижение барьеров 

для развития 

предприниматель-

ской деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

имуществом 

города, управление 

по перспективному 

развитию и работе 

с предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса, торговле и 

наружной рекламе 

о развития 

администрации 

города 

39. Содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

участии в системе 

микрофинансирования 

 2016 год Управление по 

перспективному 

развитию и работе 

с предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса, торговле и 

наружной рекламе 

администрации 

города, МБУ 

 «БИ «Орский» 

 Увеличение 

количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, получивших 

микрозаймы на 

развитие 

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере, организационные мероприятия и 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

информационная поддержка 

40. Мониторинг реализации 

мероприятий «дорожных карт»  по 

поэтапному совершенствованию 

системы оплаты труда в 

муниципальных учреждениях на 

2012 - 2018 годы в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года    

№ 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» 

Информация 2016-2017 

годы 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

 Повышение 

заработной платы 

работников 

социальной сферы 

41. Мониторинг цен на социально  

значимые продовольственные 

товары 

Информация 2016 год Управление по 

перспективному 

развитию и работе 

с предприятиями 

малого и среднего 

бизнеса, торговле и 

наружной рекламе 

администрации 

города 

 Своевременное 

выявление 

необоснованного 

роста цен 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

42. Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

повышение финансовой 

грамотности населения 

Информация  2016 год Финансовое 

управление 

администрации 

города, управление 

экономики 

администрации 

города, МБУ  

«БИ «Орский», 

управление по 

связям с 

общественностью и 

национальной 

политике 

администрации 

города 

 Повышение уровня 

финансовой 

грамотности 

населения  

43. Мониторинг неформальной 

занятости 

Информация Ежедекадно Межведомственная 

комиссия по 

стабилизации 

экономики 

 Своевременное 

выявление 

кризисных явлений 

44. Обеспечение перечисления в 

бюджет муниципального 

образования 10 процентов 

Информация 2016 год Комитет по 

управлению 

имуществом города 

 Обеспечение 

поступлений в 

бюджет 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, 

остающейся в их распоряжении 

после уплаты налоговых и иных 

обязательств, уменьшенной на 

сумму расходов на реализацию 

мероприятий по развитию 

муниципальных унитарных 

предприятий 

муниципального 

образования 

45. Информирование населения и 

предприятий города об основных 

показателях социально-

экономического развития  

Информация  2016 год Управление по 

связям с 

общественностью и 

национальной 

политике 

администрации 

города, управление 

экономики 

администрации 

города, МКУ 

«Консультационно-

методический 

центр г. Орска» 

 Формирование 

позитивного 

общественного 

мнения об 

экономике города 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

46. Проведение заседаний балансовых 

комиссий для анализа и контроля  

эффективного использования 

муниципального имущества и 

денежных ресурсов 

муниципальных унитарных, 

муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных 

бюджетных учреждений 

Протоколы 2016 год Управление 

экономики 

администрации 

города, финансовое 

управление 

администрации 

города, комитет по 

управлению 

имуществом 

города, управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

 Выявление 

факторов, 

отрицательно 

влияющих на 

финансово-

экономическое 

состояние МУП, 

автономных 

учреждений, 

разработка 

предложений по 

стабилизации 

ситуации  

47. Мониторинг кредиторской 

задолженности муниципальных 

учреждений 

Информация   Финансовое 

управление 

администрации 

города, главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, 

 Недопущение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

муниципальные 

учреждения 

48. Информационное сопровождение 

хода реализации Плана 

Информация 2016 год Управление по 

связям с 

общественностью и 

национальной 

политике 

администрации 

города 

 Обеспечение 

публичности 

реализации Плана 

49. Утверждение требований к 

закупаемым муниципальными 

органами города Орска и 

подведомственными им 

казенными и бюджетными 

учреждениями отдельных видов 

товаров, работ и услуг 

Постановление 

администрации 

города Орска 

2016 год Управление 

экономики 

администрации 

города 

 Повышение 

эффективности 

муниципальных 

расходов 

50. Утверждение нормативных затрат 

на обеспечение функций 

муниципальных органов города 

Орска и подведомственных им 

казенных учреждений 

Постановление 

администрации 

города Орска 

2016 год Финансовое 

управление 

администрации 

города, главные 

распорядители 

 Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 
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№ 

п/п 

Наименование  

первоочередного мероприятия 

Вид 

документа  

Срок 

реализации   

Ответственные 

исполнители  

Источники,  

объем 

финансиро

вания, млн. 

рублей 

(оценка)  

Ожидаемый 

результат 

бюджетных средств 
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