АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2016 г. N 1213-п
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2025 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п,
от 22.11.2017 N 1267-п)
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом "О стратегическом планировании в Российской
Федерации", Уставом города Омска, постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
города Омска до 2025 года (далее - План) согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям Администрации города Омска, ответственным за исполнение
мероприятий Плана:
1) обеспечить исполнение мероприятий Плана в установленные сроки;
2) в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, представлять в департамент городской
экономической политики Администрации города Омска следующую информацию:
- об исполнении мероприятий Плана по итогам года;
- о достижении основных целевых индикаторов стратегического развития города Омска по форме
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
3) отражать в пределах своей компетенции информацию об исполнении мероприятий Плана в
ежегодном отчете Мэра города Омска о результатах своей деятельности, деятельности Администрации
города Омска, в том числе о решении вопросов, поставленных Омским городским Советом.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации города Омска и разместить в сети "Интернет" на
официальном сайте Администрации города Омска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Омска
В.В.Двораковский
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Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 30 сентября 2016 г. N 1213-п
ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития города Омска до 2025 года
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п,
от 22.11.2017 N 1267-п)
I. Этапы реализации Стратегии социально-экономического
развития города Омска до 2025 года
Основным механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития города Омска до
2025 года (далее - Стратегия) являются муниципальные программы города Омска, которые
разрабатываются в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N
864-п "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска,
их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ города Омска".
В целях реализации ключевых инициатив (базовых проектов) Стратегии, а также с учетом комплекса
муниципальных программ города Омска, утвержденных постановлениями Администрации города Омска,
перечень которых приведен в приложении к настоящему Плану мероприятий по реализации Стратегии,
выделяются следующие этапы реализации Стратегии:
- 1 этап - 2016 - 2020 годы;
- 2 этап - 2021 - 2025 годы.
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II. Основные мероприятия по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Омска
до 2025 года
N п/п

Цель, проект, мероприятие

Срок реализации
2016 2021 2020 годы 2025 годы

1
1.1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Стратегическая цель:
Рост конкурентоспособности экономики города Омска
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1

Правовое регулирование, разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

2016 - 2025

ДГЭП

1.1.2

Финансовая, консультационная, имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства

2016 - 2025

ДГЭП

1.1.3

Организация выставочно-ярмарочной деятельности, информационно-методическая
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2016 - 2025

ДГЭП

1.1.4

Содействие развитию внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов города
Омска

2016 - 2025

ДГЭП

1.2

Содействие инвестиционной и инновационной деятельности

1.2.1

Реализация инвестиционных проектов на территории города Омска в сфере благоустройства,
строительства объектов инфраструктуры, в том числе с применением механизмов концессии и
муниципально-частного партнерства

2016 - 2025

ДГЭП, ДИО

1.2.2

Формирование и поддержание в актуальном состоянии перечня инвестиционных площадок
на территории города Омска

2016 - 2025

ДГЭП

1.2.3

Содействие развитию и реновации промышленных зон на территории города Омска, развитию
высокотехнологичных производств на территории города Омска

2016 - 2025

ДГЭП

4
N п/п

Цель, проект, мероприятие

Срок реализации
2016 2021 2020 годы 2025 годы

1.2.4
1.3

Содействие развитию технопарков, индустриальных парков и других форм инфраструктуры
инновационной деятельности на территории города Омска

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2016 - 2025

ДГЭП

Содействие развитию рынка труда, занятости населения

1.3.1

Реализация комплекса мероприятий по профессиональной ориентации учащихся
общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального и высшего
образования

2016 - 2025

ДГЭП, ДО

1.3.2

Содействие занятости молодежи, молодежному предпринимательству

2016 - 2025

ДГЭП, ДМФКиС

2
2.1

Стратегическая цель:
Рост конкурентоспособности городской среды проживания
Территориальное планирование

2.1.1

Разработка и принятие местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования городской округ город Омск Омской области

2.1.2

Актуализация Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск
Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года N
43

2016 - 2025

ДАГ

2.1.3

Разработка проектов планировки и межевания территории города Омска

2016 - 2025

ДАГ

2.1.4

Организация разработки и утверждения программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры города Омска на период до 2025 года и программы комплексного развития
социальной инфраструктуры города Омска на период до 2025 года

2.1.5

Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 - 2025
годы, утвержденной Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года N 404

2.2

Омские улицы. Развитие общественных пространств

2016 2018

2016 2020
2016 - 2025

-

-

ДАГ, ДГЭП

ДАГ

ДГЭП

5
N п/п

Цель, проект, мероприятие

Срок реализации
2016 2021 2020 годы 2025 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2.2.1

Актуализация правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города
Омска, утвержденных Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года N 45

2016 - 2025

УАПиМК, АО

2.2.2

Организация благоустройства, озеленения, обеспечение чистоты и порядка на территории
города Омска

2016 - 2025

ДГХ

2.2.3

Разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере
организации похоронного дела на территории города Омска

2.2.4

Обеспечение создания парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения

2016 - 2025

ДГХ, ДАГ, ДС

2.2.5

Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования
и технологий, модернизация сетей инженерно-технического обеспечения

2016 - 2025

ДГЭП, ДМФКиС, ДО,
ДГХ, ДООиСП, УД,
АО

2.2.6

Содействие заключению энергосервисных договоров (контрактов)

2016 - 2025

ДГЭП, СП

2.2.7

Привлечение организаций к развитию общественных пространств на территории города
Омска

2016 - 2025

ДГЭП, ДАГ, ДГХ, ДК,
ДМФКиС, ДООиСП

2.3

2016 2018

ДГХ

Модернизация жилых микрорайонов. От заводских окраин к новым микрорайонам

2.3.1

Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды

2016 2020

-

СП

2.3.2

Обеспечение энергетической безопасности города Омска

2016 - 2025

ДГХ

2.3.3

Обеспечение населения доступным и комфортным жильем посредством:
- создания условий для обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по
договорам социального найма;
- предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях
улучшения их жилищных условий;
- управления муниципальным жилищным фондом города Омска

2016 - 2025

ДЖП

6
N п/п

Цель, проект, мероприятие

Срок реализации
2016 2021 2020 годы 2025 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2.3.4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Снос муниципальных жилых домов,
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

2016 - 2025

ДЖП, ДИО, ДГХ, ДС

2.3.5

Организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов

2016 - 2025

ДГХ

2.3.6

Строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства

2016 - 2025

ДС, ДГХ

2.3.7

Строительство линий наружного освещения города Омска

2016 - 2025

ДС, ДГХ

2.4

Зеленый Омск

2.4.1

Реализация концепции развития территории города Омска согласно модели "Город-сад"

2016 - 2025

ДГХ, АО, ДГЭП

2.4.2

Реализация концепций развития территорий муниципальных парков города Омска

2016 - 2025

ДК, ДМФКиС, АО

2016 - 2025

ДС, ДГХ

2.5
2.5.1
2.6

Качество омских дорог
Реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения и искусственных
дорожных сооружений в их составе
Потребительский рынок города Омска

2.6.1

Развитие системы защиты прав потребителей

2016 - 2025

ДГЭП

2.6.2

Создание условий для продвижения на потребительский рынок города Омска качественной
продукции местных и российских товаропроизводителей

2016 - 2025

ДГЭП

2.6.3

Создание условий для повышения территориальной доступности объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения

2016 - 2025

ДГЭП, ДИО, ДАГ, АО

2016 - 2025

ДГХ

2.7
2.7.1

Экология и управление твердыми коммунальными отходами
Разработка и реализация схемы санитарной очистки территории города Омска

7
N п/п

Цель, проект, мероприятие

Срок реализации
2016 2021 2020 годы 2025 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2.7.2

Содействие развитию рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации
инвестиционных проектов

2016 - 2025

ДГХ, ДГЭП

2.7.3

Развитие экологического образования населения, внедрение системы формирования
культуры обращения с отходами

2016 - 2025

ДОБ, ДГХ, ДООиСП

3
3.1

Стратегическая цель:
Улучшение качества жизни населения города Омска
Создание и улучшение материальной базы для развития человеческого капитала

3.1.1

Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования

2016 - 2025

ДО, ДС

3.1.2

Строительство и реконструкция объектов в сфере общего образования

2016 - 2025

ДО, ДС

3.1.3

Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры

2016 - 2025

ДК, ДС

3.1.4

Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения

2016 - 2025

ДООиСП, ДАГ, ДК,
ДМФКиС, УД, ДО,
ДТ, ДГХ, ДС, АО

2016 - 2025

ДМФКиС, ДС

3.2
3.2.1
3.3

Омск - территория здоровья
Развитие оздоровительной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов в сфере
физической культуры и спорта
Омск исторический

3.3.1

Развитие культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость"

2016 - 2025

ДК, ДС

3.3.2

Формирование условий для развития туризма на территории города Омска, в том числе
промышленного и образовательного туризма

2016 - 2025

ДГЭП, ДО

4

Стратегическая цель:
Повышение эффективности системы муниципального и общественного управления

8
N п/п

Цель, проект, мероприятие

Срок реализации
2016 2021 2020 годы 2025 годы

4.1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Открытый Омск

4.1.1

Обеспечение открытости власти для населения, привлечение общественности к
практическому участию в социально-экономическом развитии города

2016 - 2025

СП

4.1.2

Совершенствование системы муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
города Омска

2016 - 2025

ДГЭП, СП,
предоставляющие
муниципальные
услуги, УИКТ, УОД

4.1.3

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и распоряжения
земельными участками

2016 - 2025

ДИО, СП,
являющиеся
главными
администраторами
доходов бюджета
от использования
имущества

4.1.4

Повышение качества управления муниципальными финансами

2016 - 2025

ДФиК

4.1.5

Осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение участия Администрации города
Омска в реализации федеральных и областных государственных программ на территории
города Омска

2016 - 2025

ДГЭП, СП

Примечание:
АО - администрации административных округов города Омска;
ДАГ - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;
ДГЭП - департамент городской экономической политики Администрации города Омска;
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ДЖП - департамент жилищной политики Администрации города Омска;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Омска;
ДК - департамент культуры Администрации города Омска;
ДМФКиС - департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;
ДО - департамент образования Администрации города Омска;
ДОБ - департамент общественной безопасности Администрации города Омска;
ДООиСП - департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска;
ДС - департамент строительства Администрации города Омска;
ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;
ДФиК - департамент финансов и контроля Администрации города Омска;
СП - структурные подразделения Администрации города Омска;
УАПиМК - управление административной практики и муниципального контроля Администрации города Омска;
УД - управление делами Администрации города Омска;
УИКТ - Казенное учреждение города Омска "Управление информационно-коммуникационных технологий";
УОД - Казенное учреждение города Омска "Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска".
________________
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Приложение
к Плану мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического
развития города Омска до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ города Омска
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п,
от 22.11.2017 N 1267-п)
N п/п

1

Нормативный правовой акт
Администрации города Омска, которым
Наименование муниципальной программы города Омска
утверждена муниципальная программа
города Омска
"Управление муниципальными финансами"

Постановление Администрации города
Омска от 30 сентября 2013 года N 1087-п

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п)
2

"Информационное общество"

Постановление Администрации города
Омска от 14 октября 2013 года N 1163-п

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п)
3

"Социально-экономическое развитие города Омска"

Постановление Администрации города
Омска от 14 октября 2013 года N 1164-п

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п)
4

"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности" на 2014 - 2020 годы

Постановление Администрации города
Омска от 14 октября 2013 года N 1165-п

5

"Управление имуществом в сфере установленных
функций"

Постановление Администрации города
Омска от 14 октября 2013 года N 1166-п

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п)
6

"Развитие культуры"

Постановление Администрации города
Омска от 14 октября 2013 года N 1167-п

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п)
7

"Социальная поддержка граждан и развитие
общественных отношений"

Постановление Администрации города
Омска от 14 октября 2013 года N 1168-п

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п)
8

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики"

Постановление Администрации города
Омска от 14 октября 2013 года N 1169-п

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п)

11
N п/п

9

Нормативный правовой акт
Администрации города Омска, которым
Наименование муниципальной программы города Омска
утверждена муниципальная программа
города Омска
"Развитие образования"

Постановление Администрации города
Омска от 14 октября 2013 года N 1170-п

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п)
10

"Обеспечение населения доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами, благоустройство
территории городского округа"

Постановление Администрации города
Омска от 14 октября 2013 года N 1171-п

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п)
11

"Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" Постановление Администрации города
Омска от 14 октября 2013 года N 1172-п

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 04.08.2017 N 783-п)
12

"Формирование комфортной городской среды"

Постановление Администрации города
Омска от 5 октября 2017 года N 1099-п

(п. 12 введен Постановлением Администрации города Омска от 22.11.2017 N 1267-п)

Приложение N 2
к постановлению Администрации города Омска
от 30 сентября 2016 г. N 1213-п
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
стратегического развития города Омска

N п/п

Наименование целевого индикатора,
единица измерения

1

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения, единиц

2

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций, процентов

3

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя, тыс. руб.

4

Число зарегистрированных дорожнотранспортных происшествий, в процентах к
2013 году

N

N-1

Примечание

Ответственный
исполнитель
ДГЭП

ДОБ

12
N п/п

Наименование целевого индикатора,
единица измерения

N

N-1

Примечание

Ответственный
исполнитель

5

Уровень износа коммунальной
инфраструктуры, процентов

ДГЭП, ДГХ

6

Средняя обеспеченность населения общей
площадью зеленых насаждений, кв.м на 1
жителя

ДГХ

7

Средняя обеспеченность населения общей
площадью жилых помещений, кв.м на 1
жителя

ДГХ, ДС, ДООиСП

8

Оборот розничной торговли по крупным и
средним организациям, в сопоставимых
ценах, в процентах к 2013 году

ДГЭП

9

Объем платных услуг населению по крупным
и средним организациям, в сопоставимых
ценах, в процентах к 2013 году

ДГЭП

10

Средняя продолжительность жизни
населения, лет

11

Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7
лет местами в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, процентов

ДО

12

Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, процентов

ДО

13

Численность обучающихся бюджетных
образовательных учреждений
дополнительного образования - детских
школ искусств и детских художественных
школ, тыс. человек

ДК

14

Обеспеченность населения города Омска
плоскостными спортивными сооружениями,
процентов

15

Количество участников спортивно-массовых
мероприятий по месту жительства, тыс.
человек

16

Численность обучающихся муниципальных
учреждений дополнительного образования
спортивной направленности, тыс. человек

17

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения,
процентов

ДООиСП

ДМФКиС

13
N п/п

Наименование целевого индикатора,
единица измерения

N

N-1

Примечание

Ответственный
исполнитель

18

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных и
средних организаций, темп роста, в
процентах к 2013 году

ДГЭП

19

Доля обустроенных с учетом потребностей
инвалидов и маломобильных групп
населения объектов социальной сферы,
находящихся в муниципальной
собственности, процентов к числу объектов

ДООиСП

20

Доля ветхого и аварийного жилья в общей
площади жилищного фонда, процентов

ДГХ

21

Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления муниципальных
услуг, процентов

ДГЭП

22

Доля граждан, использующих механизм
получения муниципальных услуг в
электронной форме, процентов

ДГЭП

23

Объем поступлений в бюджет города Омска
доходов от использования имущества, в
процентах к 2013 году

ДФиК

24

Доля площади земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, процентов

ДИО

25

Степень достижения максимальной оценки
уровня качества организации и
осуществления бюджетного процесса в
городе Омске, процентов

ДФиК

26

Доля населения города Омска, вовлеченного
в решение вопросов местного значения
через участие в территориальном
общественном самоуправлении (далее - ТОС)
(участие в собраниях, конференциях
граждан, в мероприятиях ТОС, участие в
конкурсах и т.д. - по результатам
социологического опроса), процентов

ДООиСП

27

Доля молодежи в возрасте до 30 лет в
составе органов ТОС, структурных единиц
ТОС, процентов

ДООиСП

28

Количество дворов, скверов, улиц сектора
индивидуальной жилой застройки,
благоустроенных силами жителей, объектов

ДООиСП

14
Примечание:
1. N - фактические значения за отчетный год.
2. N-1 - фактические значения за год, предшествующий отчетному году.
3. В графе "Примечание" дается краткое обоснование причин ухудшения значения целевого
индикатора стратегического развития города Омска в отчетном году по сравнению с предшествующим
годом.
4. "Ответственный исполнитель" - структурное подразделение Администрации города Омска,
ответственное за достижение планируемого показателя или за сбор, и (или) обобщение и представление
соответствующей информации.
5. Применяемые сокращения:
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;
ДГЭП - департамент городской экономической политики Администрации города Омска;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Омска;
ДК - департамент культуры Администрации города Омска;
ДМФКиС - департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города
Омска;
ДО - департамент образования Администрации города Омска;
ДОБ - департамент общественной безопасности Администрации города Омска;
ДООиСП - департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города
Омска;
ДС - департамент строительства Администрации города Омска;
ДФиК - департамент финансов и контроля Администрации города Омска.
________________

