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Основные показатели социально-экономического развития города Оренбурга 

за 1 полугодие 2018 года 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Факт 

1 п/г 2018 г. 

В сравнении 

с 1 п/г 2017 г. 

1. Индекс потребительских цен по Оренбургской 

области (март 2018 года к декабрю 2017 году) 

% 101,8 x 

2. Численность постоянного населения 

(среднегодовая за 2017 год) 

тыс. чел. 579,7 100,2% 

3. Отгружено товаров, выполнено работ и услуг 

собственными силами организациями по 

фактическим видам деятельности (в 

действующих ценах), в т.ч.: 

млрд руб. 116,8 125,3% 

3.1. добыча полезных ископаемых млрд руб. 51,5 164,8% 

3.2. обрабатывающие производства млрд руб. 48,3 105,5% 

3.3. обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

млрд руб. 17,0 

 

105% 

4. Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 157,3 84,8% 

5. Оборот розничной торговли (по полному 

кругу предприятий) 

млрд руб. 91,1 102% 

6. Объем платных услуг (в сопоставимых ценах) млрд руб. 15,9 98,6% 

7. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы 

% 0,57 -0,07п.п. 

8. Среднемесячная начисленная заработная плата 

1 работника (по полному кругу предприятий)
 

тыс. руб. 29,8 104,6% 

9. Средний размер назначенной пенсии руб. 12971,2 103,7% 

10. Недоимка по налогам и сборам в бюджет 

города (на 01.07.2018) 

млн руб. 333,8 112,1% 

11. Исполнение бюджета города:    

11.1. по доходам млрд руб. 5,8 120,1% 

11.2. по расходам млрд руб. 5,8 110,4% 
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Промышленное производство 

 

За 1 полугодие 2018 года промышленными предприятиями города (по 

крупным и средним хозяйствующим субъектам) отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами на сумму 

116,8 млрд руб. с ростом к уровню аналогичного периода предыдущего года на 

25,3% в действующих ценах, в т.ч. по видам экономической деятельности: 

 добыча полезных ископаемых – 51,5 млрд руб. (164,8% к 1 п/г 2017 года); 

 обрабатывающие производства – 48,3 млрд руб. (105,5%); 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха – 17,0 млрд руб. (105,0%). 

 
Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

по видам экономической деятельности, % 

(по сравнению с 1 п/г 2017 г.) 
 

 
 

Динамика объема отгруженных товаров  

по крупным и средним предприятиям города Оренбурга 

по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», % 

(по сравнению с 1 п/г 2017 г.) 
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В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых в натуральных 

показателях увеличилась добыча нефти, включая газовый конденсат, на 20,8%, 

снизилась добыча природного и попутного газа на 4,1%. 

Снизился выпуск стабильного газового конденсата на 5%, увеличилось на 

4,7% производство технической газовой серы. 

Снизилось производство электроэнергии на 1,2%, производство пара и 

горячей осталось на уровне аналогичного периода прошлого года. Предприятиями 

отрасли обеспечено бесперебойное снабжение ресурсами городского хозяйства и 

жителей города. 

Динамика развития промышленного производства в целом оставалась 

положительной по всем видам экономической деятельности. 

 

Сельское хозяйство 

 

Растениеводство. Агропромышленный комплекс города представлен 

сельскохозяйственными производителями различных форм собственности. Весенне-

полевые работы по всем категориям хозяйств, проведены на площади 34,5 тыс. га, в 

том числе яровые зерновые и зернобобовые на площади 27,2 га, кормовые культуры 

на 1,8 тыс. га, подсолнечник на 5,2 тыс. га, рыжик на 0,15 тыс. га, горчица на 0,15 

тыс. га, картофель на 210 га, овощи на 734 га.  

Подготовка паров проведена на площади 7,4 тыс. га. 

Убрано 1,1 тыс. т капусты ранней на площади 22 га при урожайности 520 ц/га, 

овощей закрытого грунта 2,5 тыс. т (в том числе огурцов – 280,6 т, томатов – 2,2 

тыс. т, прочих овощей – 59,3 т.  

Животноводство. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

снизилось на 57,6% и составило 193,6 т. Производство молока (в натуральном 

выражении) увеличилось на 7,0% и составило 1233 т. 

В целом, поголовье крупного рогатого скота снизилось на 9,8% и составило 

1731 голов; коров - на 7,3%  (537 голов), свиней - на 33,7% (1958 голов), овец и коз – 

на 31,1% (102 головы). 

Объем производства продукции сельского хозяйства снизился на 6%  и 

составил 218,8 млн руб. 

Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей осуществлялась в 

рамках государственной программы Оренбургской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Оренбургской области на 2013-2020 годы», предусматривающей 

различные виды поддержки в отраслях растениеводства и животноводства 

(компенсация части затрат по страхованию посевов, по несвязанной поддержке в 

области растениеводства, на уход за многолетними насаждениями, компенсация 

части затрат за приобретенные семена элиты; дотации на  продукцию 

животноводства, содержание маточного поголовья овец и коз, племенное дело, 

развитие мясного скотоводства и реализацию товарного молока, на компенсацию 

части затрат по страхованию животных). 

На ярмарках «выходного дня» сельхозтоваропроизводителям было 

предоставлено более тысячи торговых мест. С начала года проведено 162 ярмарки. 
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Потребительский рынок 

 

На территории города работают 2128 стационарных предприятий торговли 

(100,7% к 1 п/г 2017 года), 81 торговый комплекс и торговый центр, 7 розничных 

рынков. Торговая площадь стационарных предприятий торговли составляет 550,3 

тыс. кв. м (рост на 11,1%) за счет ввода в эксплуатацию 3 гипермаркетов «Лента», 6 

магазинов «Пятерочка», гипермаркета «Леруа Мерлен», ТК «Панорама» и др.  

Торговая площадь под размещение рынков и торговых объектов рыночного 

формата – 153 тыс. кв. м (рост на 31,8%) за счет открытия торговых комплексов 

«Любимый», «Фрэш», ЭСТЭ» и др. 

Оборот розничной торговли (по полному кругу предприятий) составил 91,1 

млрд руб. (102% к 1 п/г 2017 года).  

Одним из ограничивающих факторов покупательной способности населения 

являлся рост цен на продовольственные товары: цены на хлеб и хлебобулочные 

изделия возросли в среднем на 2,5%, на кисломолочные продукты на 6,8%, молоко 

питьевое - на 3,0%, колбасные изделия - на 2,2%. Снизились цены на масло 

подсолнечное на 8,4%, рыбу живую и охлажденную - на 4,5%, крупы – на 8,3%, 

сухофрукты - на 8,7%, картофель - на 28%. В целях оперативного реагирования на 

рост цен проводился еженедельный мониторинг цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую на ярмарках «выходного дня».  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на 

месяц по г. Оренбургу составила 3501,1 руб. (95,8% к 1 п/г 2017 года), для 

сравнения: в г. Орске – 3484,3 руб., в г. Бузулуке – 3604,2 руб. 

Объем платных услуг (без субъектов малого предпринимательства) снизился 

на 6,8% и составил 15,4 млрд руб. В структуре платных услуг преобладают 

телекоммуникационные (40,1%) и жилищно-коммунальные услуги (36,1%), которые 

в совокупности занимают 76,2%. На оплату жилищно-коммунальных услуг 

население израсходовало 5598,4 млн руб. (за 1 п/г 2017 года – 6980,2 млн руб., 

снижение на 19,8%). 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

По данным УФНС по Оренбургской области на 01.07.2018 года в городе 

зарегистрировано 31,2 тыс. субъектов МСП (на 01.07.2017 года – 30,8 тыс., 101,2% к 

1 п/г 2017 года), в т.ч. 15,1 тыс. малые, средние и микропредприятия (рост на 2,9%) 

и 16,1 тыс. предпринимателей без образования юридического лица (снижение на 

0,3%). 

 
Отраслевая структура субъектов предпринимательства, % 
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В бюджет города от субъектов предпринимательства в виде налогов 

поступило 1228,2 млн руб., или 55% налоговых доходов бюджета. Уровень 

поступлений на протяжении последних трех лет остается относительно стабильным. 

Поддержка субъектов предпринимательства осуществлялась в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Оренбурге на 2015-2019 годы». В соответствии с установленным 

финансированием продолжается выплата субсидий в 2018 году. Оказана 

консультативная помощь 716 субъектам предпринимательства по вопросам 

получения финансовой поддержки в виде предоставления субсидий и грантов. 

Дополнительно финансовая поддержка оказывалась через Оренбургский 

областной фонд поддержки малого предпринимательства (далее - Фонд) и 

Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Оренбургской области (далее - Гарантийный фонд). Услугами Фонда по программе 

микрокредитования воспользовались 15 субъектов предпринимательства на сумму 

21,4 млн руб. Гарантийным фондом предоставлены гарантии 15 субъектам 

предпринимательства на сумму 154,0 млн руб., по программе микрофинансирования 

предоставлено 18 микрозаймов на сумму 25,9 млн руб. 

Информационная поддержка субъектов предпринимательства осуществлялась 

через СМИ: было подготовлено 73 публикации, 74 радиопрограммы для субъектов 

МСП на актуальные темы. Проведены образовательные мероприятия, в формате 

которых организовано обучение более 400 руководителей и работников субъектов 

предпринимательства в рамках семинаров, лекций, стажировок. 

В течение 1 квартала 2018 года администрацией города Оренбурга проведены 

публичные мероприятия в формате XIII городского бизнес-форума (Конгресс- 

Центр «Армада»).  

В рамках форума организованы 10 панельных дискуссий, посвященных 

актуальным вопросам деятельности малого и среднего бизнеса города Оренбурга, 

работа улицы бесплатных консультаций, выставки и презентации местных 

товаропроизводителей, финансово-кредитных организаций, организаций 

образовательных учреждений, проектов наставничества, обучения и 

профориентации. Количество участников и гостей мероприятия составило более 3,5 

тыс. чел. 

Предприниматели города принимали активное участие в специализированных 

городских и региональных выставках. 

 

Инвестиции и строительство 
 

Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства за 1 полугодие 2018 года составил 32,8 млрд руб. (на уровне 

аналогичного периода 2017 года). 

По видам экономической деятельности наибольший объем инвестиций 

занимает добыча полезных ископаемых – 17189,5 млн руб. (52,3% от общего 

объема), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха – 6847,1 млн руб. (20,8%), деятельность профессиональная, научная и 

техническая – 3127,1 млн руб. (9,5%), деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом – 1887,6 млн руб. (5,7%), обрабатывающие производства – 636,3 млн 

руб. (1,9%), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – 559,4 млн руб. (1,7%) и др. 
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Структура инвестиций в основной капитал за I полугодие 2018 года 

по видам экономической деятельности, % 

 

 
 

Строительство. В строительстве за 1 полугодие 2018 года объем 

выполненных работ (по крупным и средним организациям) составил 3,5 млрд руб. 

(109,2% к 1 п/г 2017 года). 

В общем объеме выполненных работ 42,1% - работы строительные 

специализированные, 38,5% приходилось на строительство зданий, 19,3% - 

инженерных сооружений, 0,1% - строительно-монтажные работы, выполненные 

хозяйственным способом.  

По сравнению с показателями 1 полугодия 2017 года площадь введенного 

жилья снизилась на 15,2% и составила 153,3 тыс. кв. м (2415 квартир), в 2,1 раза 

увеличились объемы ИЖС - до 43 тыс. кв. м. Доля индивидуальных застройщиков в 

общем объеме всего введенного жилья снизилась до 27,3% (1 п/г 2017 года -41,7%). 

Доля введенного жилья в г. Оренбурге составила 39,2% от объемов введенного 

жилья в Оренбургской области.  

Ведется строительство дорог пр-д Северный (от ул. Автомобилистов до ул. 

Театральная) - 2,89 км, новых дорог в 16 мкр. СВЖР: ул. Братьев Хусаиновых 

(участок от пр-д Северного до ул. Саморядова) - 0,85 км; ул. Саморядова (участок от 

ул. Поляничко до ул. Братьев Хусаиновых) - 0,4 км.  

Город Оренбург участвует в реализации приоритетного национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого утверждена 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации 

Оренбургского городского округа. Ремонт проезжей части планируется на 37 

участках дорог. На 01.07.2018 отремонтировано 113,0 тыс. м
2
 на 17 объектах.  В 

отчетном периоде была продолжена работа по ремонту транспортной развязки по 

ул. Донгузской в створе Илекского шоссе. 

 

Муниципальное имущество 
 

В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» администрацией города Оренбурга заключен 6 договоров 

купли-продажи в отношении объектов муниципальной собственности.  

52,3 
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Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

Деятельность в области информации и связи 
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Транспортировка и хранение 
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В целях выполнения муниципальных задач в городском хозяйстве работают 5 

предприятий муниципальной формы собственности в сферах общественного 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. 

Среднесписочная численность работников, занятых в муниципальном секторе 

экономики, составляет 1142 чел. (76% к 1 п/г 2017 года). Снижение произошло за в 

связи с ликвидацией предприятий.  

Продолжается работа по развитию публично-частного партнерства и процесса 

привлечения дополнительных инвестиций в муниципальный сектор экономики. 

 

Муниципальные финансы 
 

Доходы в бюджет города поступили в сумме 5865,7 млн руб., доходная часть 

исполнена на 55% к годовому плану. 
 

Структура доходов бюджета, % 

 

 
Налоговые доходы по сравнению с 1 полугодием 2017 года увеличились на 

182,2 млн руб. (на 8,8%): поступление налогов на совокупный доход возросло на 

18,3% и составило 911,1 млн руб., НДФЛ – на 6,8% и составило 978,9 млн руб., 

доходов от уплаты акцизов на 5,1% и составило 16,8 млн руб., государственной 

пошлины в 1,8 раза и составило 101,4 млн руб., налога на имущество физических 

лиц – на 24,7% и составило 24,8 млн руб. Уменьшилось поступление земельного 

налога – на 26,9% и составило 200,1 млн руб.  

Неналоговые доходы увеличились по сравнению с 1 полугодием 2017 года на 

55,4 млн руб. (на 13,4%): поступление доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов возросло в 2,8 раза и составило 206,1 млн руб., 

поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба – на 28,2% и составило 53,5 

млн руб. Снизилось поступление от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – на 23,9% и составило 194,6 млн 

руб., платы за пользование природными ресурсами – в 1,5 раза и составило 10,2 млн 

руб.  

Безвозмездные поступления увеличились на 744,7 млн руб. (на 30,8%): 

возросло поступление межбюджетных субсидий 1,7 раза и составило 1260,9 млн 

руб., увеличилось поступление субвенций на 4,5% и составило 1819,0 млн руб. 

Расходы бюджета города составили 5828,3 млн руб., расходная часть 

исполнена на 54% к годовому плану. 
  

38,1% 

8,0% 

53,9% 
Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 
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Структура расходов бюджета 

 

 
 

Пассажирский транспорт 
 

Основную долю пассажирских перевозок обеспечивает городской 

пассажирский транспорт общего пользования. Для обеспечения потребностей 

населения города в своевременном транспортном обслуживании ежедневно на 

линию выходит порядка 1000 единиц пассажирских транспортных средств, включая 

транспорт частных перевозчиков.  

Перевозка пассажиров осуществляется на 6 троллейбусных маршрутах и 47 

автобусных, в т.ч. 9 муниципальных. На рынке пассажирских транспортных услуг 

работает 22 перевозчика. 

По маршрутам регулярных перевозок автобусами организаций всех видов 

деятельности (включая микропредприятия) и индивидуальных предпринимателей с 

начала года перевезено 20,6 млн чел., пассажирооборот – 175,5 млн пасс-км, что 

составило к аналогичному периоду прошлого года 97,5% и 102,7% соответственно. 

В городе реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение 

качества и доступности транспортного обслуживания населения. С перевозчиками 

проводится работа по их присоединению к электронной системе расчетов с 

использованием льготных «Социальных транспортных карт» и оснащению салонов 

пассажирских транспортных средств системами информирования об остановках. В 

настоящее время электронная система расчетов применяется на всех троллейбусных 

и 40 автобусных маршрутах, в салонах транспортных средств установлено более 250 

комплектов автоматического информирования пассажиров.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

На рынке услуг по управлению и обслуживанию жилищного фонда работают 

203 жилищных организаций, обслуживающих многоквартирные дома: 

 31 жилищно-строительных кооперативов, жилищных компаний (31 МКД); 

 92 управляющих компании (3181 МКД); 

 80 товариществ собственников жилья (94 МКД). 

В непосредственном управлении собственников находится 1012 МКД, в 29 

МКД способ управления не выбран. Администрацией города Оренбурга проведены 

4284,0 млн руб. 

 73,5% 

412,8 млн руб. 

 7,1% 

433,5 млн руб. 

 7,4% 

299,1 млн руб. 

 5,1% 

130,0 млн руб.  

 2,2% 
  118,6 млн руб. 
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84,4 млн руб. 

 1,4% 

65,9 млн руб. 

 1,1% 
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Физическая культура и спорт 

Прочие  



11 

открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления МКД, 

расположенными на территории города. 

В рамках выполнения краткосрочного плана реализации региональной 

программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, 

расположенных на территории Оренбургской области» в городе в этом году 

запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 555 МКД. 

Продолжается проведение масштабных работ по реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

НКО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской 

области».  

В рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство и 

благоустройство территории города Оренбурга» на 2015-2020 годы заключен 

муниципальные контракты по ремонту 2 муниципальной квартиры и ДИО 3 

квартир. В 1 квартале 2018 года снесено 8 аварийных дома. 

В целях формирования «прозрачных» и понятных для населения результатов 

работы управляющих организаций администрацией города проводится мониторинг 

за размещением информации о деятельности управляющих компаний на 

официальном интернет-портале города в разделе «Городское хозяйство», в целях 

наполнения ГИС «ЖКХ» осуществляется постоянный контроль за размещением 

жилищно-коммунальными организациями города необходимой информации в 

системе. 

В рамках муниципального жилищного контроля проведено 4 проверки 

управляющих организациях по соблюдению обязательных требований 

законодательства по управлению, обслуживанию и содержанию жилого фонда 

многоквартирных домов. По результатам проверок выписано 1 предписание об 

устранении нарушений.  

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» проведены 

работы по установке приборов учета потребления коммунальных ресурсов.  

По состоянию на 01.07.2018 в жилищном фонде проведено 5 энергетических 

обследований, в организациях коммунального комплекса. 

 
Оснащенность МКД общедомовыми 

приборами учета,% 
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Оснащенность индивидуальными приборами учета 

жилых помещений в МКД,% 

 
 

С целью бесперебойной работы систем жизнеобеспечения (тепло-, водо-, 

электро- и газоснабжения), повышения качества услуг, снижения аварийности и 

потерь на объектах коммунальной инфраструктуры организациями коммунального 

комплекса (ООО «Оренбург Водоканал», филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс», 

ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» (трест «Оренбургмежрегионгаз») и 

др.), выполнялись работы в рамках инвестиционных и производственных программ. 

ООО «Оренбург Водоканал» в рамках инвестиционной программы по 

развитию систем водоснабжения и водоотведения выполнены работы по 

строительству сетей водоснабжения и водоотведения – доведено до границ 

земельных участков 1,6 км водопроводных сетей 1,1 км канализационных сетей, 

завершены работы по реконструкции коллекторов Ду1000 мм по ул. Маршала 

Жукова до ул. 8 Марта по ул. Челюскинцев, протяженностью 0,68 км и ДУ-1200 мм, 

по ул. Пролетарской протяженностью 0,37 км, завершены работы по строительству 

водовода Ду6000 мм по ул. Волгоградская, водовода Ду-700 мм от насосной станции 

III-го подъема до насосной станции IV-го подъема, проведены работы по 

реконструкции канализационных коллекторов и др. В рамках производственной 

программы были выполнены работы по капитальному ремонту сетей, зданий, 

сооружений, инженерных коммуникаций (проложено 4,6 км сетей водоснабжения и 

2,2 км сетей водоотведения, заменено 79 единиц запорной арматуры, выполнена 

промывка 23,9 км водопроводных и 94,4 км канализационных сетей и др.).  

Филиалом «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» выполнялись мероприятия в 

рамках программы по техническому перевооружению и реконструкции, систем  

учета электроэнергии, систем газораспределения объектов Оренбургских тепловых 

сетей и др.  

Филиалом АО «Газпром газораспределение Оренбург» выполнены работы по 

строительству и вводу в эксплуатацию 1,8 км наружных газопроводов, установке 

365 приборов учета газа, техническому обслуживанию внутридомового газового 

оборудования у 35,7 тыс., замена пунктов редуцирования газа 6 шт. и др. 

Филиалом ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» в рамках инвестиционной 

программы реконструкции выполнены мероприятия: текущий ремонт 

трансформаторных подстанций, капитальный ремонт 17 подстанций, замена 

провода низковольтных линий 1,7 км., с заменой 7 опор и др. 

С начала года выполняются работы по содержанию объектов внешнего 

благоустройства: территория сквера Героя России А. Прохоренко, 17 мест 

захоронения (городских кладбищ), благоустройству купели на р.Урал и др. 
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Проведены работы по текущему ремонту и реставрации 21 городского фонтана, по 

благоустройству и открытию 2 городских пляжей и др. В рамках муниципальной 

программы по благоустройству дворовых территорий «Двор» заключены договоры 

для выполнения работ по благоустройству 64 дворовых территорий (устройство 

детских игровых площадок, установка МАФ, ремонт тротуаров, асфальтирование 

дворовых территорий и др.). 

В рамках муниципальной программы по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в отчетном периоде сформирован 

адресный перечень по благоустройству 4 дворовых территорий города. 

 

Жилищная сфера 
 

В отчетном периоде поставлено на учет 285 чел. (за 1 п/г 2017 год – 343 чел.), 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, из них 40 чел. из 

малоимущих семей, 1 ветеран Великой Отечественной войны, 92 граждан иных 

категорий, определенных законом Оренбургской области, 152 из семей, признанных 

нуждающейся в жилых помещениях и включенных в число участников программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы». 

Сняты с учета по различным основаниям, в т.ч. в связи с предоставлением или 

приобретением квартир, 417 семей, из них 339 молодые семьи.  

Выдано 28 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилья (за 1 п/г 2017 года – 18), в т. ч. 14 молодым семьям, 3 

инвалидам, ветеранам боевых действий, ветеранам ВОВ, многодетным семьям, 11 

гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами. 

Предоставлено 65 жилых помещений по договорам социального найма, в т.ч. 

60 - лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 5 -

гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний.  

Заключено 129 договоров социального найма на предоставление жилых 

помещений (за 1 п/г 2017 года - 110), 81 - на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда (за 1 п/г 2017 года - 2), 64 – на 

предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого 

использования (за 1 п/г 2017 год - 64). 

Принято от граждан 197 заявлений на приватизацию квартир (за 1 п/г 2017 

года - 279). Передано в собственность граждан 177 жилых помещений общей 

площадью 7,5 тыс. кв. м (за 1 п/г 2017 года – 244 помещений общей площадью 11,6 

тыс. кв. м). 

Социальная сфера 
 

Образование. В городе функционирует 86 муниципальных 

общеобразовательных учреждения с числом обучающихся более 60,9 тыс. чел. (в 

2016-2017 учебном году - 58 тыс. чел.). В январе 2018 года введена в эксплуатацию 

МОАУ «СОШ №87» на 1135 мест. 

39 общеобразовательных организаций закончили учебный год со 100% 

успеваемостью, по итогам 2017-2018 учебного года успеваемость в муниципалитете 

составляет 99,75%. 28689 обучающихся показали уровень знаний выше среднего (на 

хорошо и отлично), что составляет 47,6% от общего числа обучающихся. 

По итогам обучения  в 10-11 классах 311 выпускников муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных организаций награждены медалью «За 
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успехи в обучении». 

2017-2018 учебный год закончили 2230 выпускников 11 классов школ города. 

Для 17 выпускников с ограниченными возможностями было организовано 13 

пунктов сдачи экзаменов, из них 12 на дому.  

Средний балл выпускников 11 классов города по ЕГЭ выше среднего 

областного показателя по всем предметам, и превышает собственные показатели 

прошлого учебного года по русскому языку, математике, физике, географии, 

информатике, химии, обществознанию, истории, французскому языку.  

Возросло количество высокобалльников (80-99 баллов) по информатике и 

ИКТ на 13,9%, химии на 11,1%, французскому языку на 10%, обществознанию на 

7,7%, русскому языку на 6,3%, истории на 2,1%, физике на 1,4%. 37 выпускников 

получили максимальный результат, в том числе 17 – по русскому языку, по 7 по 

химии и обществознанию, 3 по информатике и ИКТ, 2 по физике, по 1 по 

математике профильного уровня, истории, литературе. 

За 1 полугодие 2018 года 69 детей особой заботы устроены в коррекционные 

образовательные организации города Оренбурга. 

5 334 обучающихся 9 классов сдавали выпускные экзамены из них 474 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья проходили ГИА-9 в форме 

государственного выпускного экзамена, в том числе 30 детей по состоянию 

здоровья сдавали экзамены на дому.  

Проведен городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Дебют», к защите проектов допущены 177 работ из 56 

образовательных организаций, из которых победителями стали 48. 

Проведена 21 городская предметная олимпиада обучающихся начальных 

классов, в которой приняли участие 364 четвероклассника из 76 школ города (2017 

год- 164), победителями и призерами стали 84 человека. Эффективность участия – 

23%. 

В школьном этапе областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2017-2018 

учебном году приняли участие 12673 человека, победителями и призерами стали 

3956 человек. В муниципальном этапе приняли участие 1270 обучающихся. В 

региональном этапе приняли участие 113 человек из 31 общеобразовательной 

организации. Эффективность участия школьников города в областной олимпиаде 

повысилась с 37% в 2017 году до 56,6% в 2018 году. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников среди 7-11 

классов приняли участие 381 человек, победителями и призерами стали – 171  

человек (2017 г. – 164). Эффективность участия - 44,9% (2017г. – 32,6%). В 

заключительном этапе олимпиады приняли участие18 школьников, эффективность 

участия повысилась с 12% в 2017 году до 39% в 2018 году.    

 Действовала система выявления, поддержки и поощрения одаренных детей: 

20 учеников получали стипендии Губернатора Оренбургской области для 

поддержки способной и талантливой молодежи, 35 учеников - муниципальные 

именные стипендии.  

В рамках целевой областной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Оренбургской области на 2016-2020 годы» с 23.01.2018 по 23.02.2018 в 

образовательных организациях города прошел месячник, посвященный Дню 

защитника Отечества.  

В рамках Года волонтера 7.02.2018 состоялся слет волонтеров и добровольцев 

«Время действий», в котором приняли участие волонтерские команды и их 
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кураторы из 62 школ и 4 организаций дополнительного образования, более 200 

человек. Около 300 юных волонтеров из более 30 школ и учреждений 

дополнительного образования приняли участие в городском семинаре волонтерской 

направленности, организованным благотворительным фондом «Сохраняя жизнь». 

30.03.2018 состоялся XXVI открытый городской конкурс исследовательских 

краеведческих работ туристско-краеведческого движения обучающихся 

«Отечество», в котором приняли участие 90 школьников из 37 образовательных 

организаций, призовые места присуждены 69 школьникам. 

13.03.2018 прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», с участием 60 школьников из 26 образовательных 

организаций. 

Состоялся городской фестиваль детского и юношеского художественного  

творчества посвященного Десятилетию детства, в котором приняли участие 100% 

школ (37 тыс. детей и подростков) и др.  

Прошли мероприятия посвященные празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне. Свыше 50 тыс. школьников приняли участие в акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Читаем детям о войне», 

возложении цветов к памятникам и мемориалам, в традиционном областном 

танцевальном празднике под открытым небом «Вальс Победы», в общероссийской 

акции «Дерево – память». Во всех школах прошли Уроки мужества, концертные 

программы с приглашением ветеранов воин и тыла, операции «Рассвет», «Помощь 

ветерану», «Ветеран живет рядом», др. Продолжил свою деятельность Пост № 1: в 

мемориальном комплексе «Салют, Победа!», у «Вечного огня» на пр. Победы, у 

Стелы Героя Советского Союза, генерала А.И. Родимцева (ул. Родимцева). В мае 

500 юных оренбуржцев вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия».  
19 мая 2018 года общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования приняли участие в областном мероприятии - Дне детства. Всего в мероприятиях 

приняли участие свыше 37 тыс. детей и подростков, что на 2 тыс. больше, чем в прошлом году.  

Образовательная система дошкольного образования включает 152 

организации, обеспечивающие доступность услуг дошкольного образования, в том 

числе: 138 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 6 

муниципальных средних общеобразовательных организаций, имеющих группы 

дошкольного образования, 8 негосударственных дошкольных образовательных 

организаций. Общее количество воспитанников составляет 35,4 тыс. детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, что составляет 74% от общей численности детей 

проживающих на территории города Оренбург.  

В период летней оздоровительной кампании 2018 года организована работа 

120 лагерей всех типов и форм собственности, где смогут отдохнуть 23921 ребенок 

(2017 год - 114 лагерей/21528 детей). Из них:  

в 100 лагерях с дневным пребыванием  отдохнут 8347 детей; 

в 20 загородных отдохнут 15574 ребенка и подростков. 

 

Культура и искусство. Муниципальными учреждениями культуры и 

искусства проведено 532 культурно-массовых мероприятия (за 1 п/г 2017 года - 

477). Наиболее массовыми в городе стали Вечер на коньках, праздничный концерт 

«С рождеством Христовым», областной фестиваль народного творчества 

«Обильный край, благословенный», гала концерт «Юные таланты Оренбурга», 
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Пасхальный концерт, День России, Свеча памяти и др. 

В библиотеках было проведено 2381 массовых мероприятия (100,9% к 1 п/г. 

2017 года), с участием 71,2 тыс. чел. (99,9% к 1 п/г 2017 года). Число читателей 94,5 

тыс. чел. (100,3% к 1 п/г 2017 года). 

Муниципальные музеи посетили 59,6 тыс. чел. (111,6% к 1 п/г 2017 года), 

было проведено 580 экскурсий (91,3% к 1 п/г 2017 года), 60 мероприятий (88,2% к 1 

п/г 2017 года). 

Средняя численность учащихся 9 детских музыкальных школ, школ искусств 

и художественной школы составила 3292 чел. (101,3% к 1 п/г 2017 года). Свыше 

1000 учащихся приняли активное участие во всероссийских, международных и 

региональных конкурсах и фестивалях (Международный конкурс искусств и 

талантов «Арт Триумф», II Международный фестиваль-конкурс «Ярче солнца 

таланты блистают», Международный конкурс «Танцевальный Олимп», XII 

Международный фестиваль-конкурс «Под небом Парижа», Всероссийский конкурс 

исполнительных искусств «Золотая лестница», Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс «Турнир талантов», Международный конкурс-фестиваль 

«Планета Талантов», Фестиваль «Январские встречи», VI Всероссийский фестиваль 

классической и современной музыки для детей и юношества «Музыкальный 

подснежник»,  и др. 

Физкультура и спорт. Для организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в городе функционирует 629 спортивных сооружений всех 

типов (5 стадионов, 2 легкоатлетических манежа, 285 плоскостных сооружений, 161 

спортивный зал, 25 плавательных бассейна, 4 крытых спортивных объекта с 

искусственным льдом, 2 лыжных базы, 25 стрелковых тиров и других сооружений).  

Особое внимание в городе уделяется обеспечению доступности объектов 

спорта для лиц с ограниченными возможностями. Хорошие условия созданы для 

этой категории населения в СКК «Оренбуржье», СК «Олимпийский», Центре 

настольного тенниса России, Центре дзюдо, Центре бокса и ряде других спортивных 

учреждений.  

За отчетный период проведено 131 массовое мероприятие по различным 

направлениям (за 1 п/г 2017 года - 130). Наиболее массовыми и популярными для 

жителей стали соревнования Школьной баскетбольной лиги города Оренбурга, 

зимний городской Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», Лед надежды нашей, чемпионат города по хоккею с 

мячом среди любительских команд, Спартакиады среди сельских населенных 

пунктов, военно-спортивные соревнования «А ну-ка Парни», муниципальные 

спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», Спартакиада 

города Оренбурга среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, городской 

турнир по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций,  

и др. 

Администрацией города реализуется комплекс мер по доступности 

спортивных сооружений для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 1 полугодии  

2018 года Центр тестирования ГТО города Оренбурга осуществил тестирование 

2323 человек, из которых выполнили нормативы на золотой знак отличия - 350 

человек, на серебряный знак отличия - 396 человек, на бронзовый знак отличия – 

175 человек.  

С начала года в городе были подготовлены 1 мастер спорта международного 
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класса, 6 мастеров спорта России, 111 кандидатов в мастера спорта России, 200 

спортсменов 1 разряда и 628 спортсменов массовых спортивных разрядов. Наиболее 

значимых спортивных результатов наши спортсмены добились в боксе, каратэ, 

бильярдном спорте, настольном теннисе, пулевой стрельбе.  

Меры социальной поддержки предоставлены более 7,5 тыс. льготных 

категорий граждан на сумму 50,9 млн руб. Ежемесячно отдельным категориям 

граждан предоставляется 13 видов социальных выплат, в т.ч. компенсация за 

жилищно-коммунальные услуги, выплаты по договорам ренты, доплата к пенсиям, 

материальная помощь и др. Оказана материальная помощь 37 гражданам, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации. 

В период обучения 460 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении, обеспечивались бесплатным горячим 

питанием в столовых государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Ежедневно 35 детей-инвалидов в возрасте от 8 месяцев до 18 лет 

бесплатно получали кисломолочную продукцию.  

В целях создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 

культурных потребностей многодетных семей, обеспечения условий для 

полноценного воспитания, развития образования детей 617 чел. из 200 многодетных 

семей посетили учреждения культуры и отдыха.  

В соответствии с Законом Оренбургской области от 22.09.2011 №413/90-V-ОЗ 

«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей» земельные участки бесплатно предоставлены 935 

многодетным семьям. 

Пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана 

материальная помощь. Проведены мероприятия в рамках акции «Долг»: выплачена 

ежегодная денежная помощь семьям военнослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга (62 человека), организован торжественный прием руководителями 

города родителей и вдов погибших военнослужащих, организовано посещение 

культурно-досуговых и театрально-зрелищных мероприятий родителями воинов, 

погибших в «горячих точках» (42 человека), в рамках акции «Визит вежливости» 

проведено чествование 346 оренбуржцев-долгожителей (90 лет и старше), в рамках 

акции «Сохраним честь и доблесть труда!» проведены экскурсии для граждан 

старшего поколения, выполнены работы по ремонту 3 квартир ветеранов ВОВ и др. 

Обеспечена доступность 690 объектов социальной инфраструктуры для 

маломобильных категорий граждан (установлены поручни, пандусы, кнопки вызова, 

обозначены парковочные места для транспорта инвалидов). 21 троллейбус и 23 

автобуса на городских маршрутах общественного транспорта имеют возможность 

опускать кузов при посадке пассажиров с ограниченными возможностями здоровья , 

150 автобусов общественного транспорта оснащены речевыми информаторами, 

функционирует 33 светофора со звуковыми сигналами,  в режиме «социального 

такси» функционируют 6 специализированных автомобилей, оборудованных 

подъемным устройством для перевозки маломобильных граждан, 39 отделений 

почтовой связи доступны для маломобильных граждан и др. Планируется 

проведение ремонта жилья 15 инвалидам-колясочникам. Проводятся различные 

мероприятия по созданию благоприятных условий для проведения социальной 

реабилитации инвалидов (различные информационно-разъяснительные встречи, 

акции, праздничные и спортивные мероприятия, концерты, выставки и др.). 
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Труд и занятость населения 
 

По данным ГКУ «Центр занятости населения города Оренбурга и 

Оренбургского района» в органы службы занятости населения по вопросам 

содействия в трудоустройстве обратились 5248 жителей города (в 1п/г 2017 года – 

5296 чел.). При содействии Центра занятости трудоустроены 3214 чел. (61,2 от 

обратившихся), 127 чел. направлены на профессиональное обучение. 

По состоянию на 01.07.2018 в Центре занятости зарегистрированы в качестве 

безработных граждан 1661 чел., или 87,8% по сравнению с 1 п/г 2017 года. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.07.2018 составил 

0,57% экономически активного населения (на 01.07.2017 - 0,64%). 

Специалистами Центра занятости оказаны услуги по профессиональной 

ориентации (2896 чел.), психологической поддержке и социальной адаптации 

безработных граждан (405 чел.), по содействию самозанятости безработных граждан 

(8 чел.) и др., по трудоустройству 19 граждан на временные работы, на 

общественные работы (230 чел.), на временную работу в свободное от учебы время 

(289 несовершеннолетних).  

На 01.07.2018 в банке вакансий насчитывалось 3,4 тыс. вакансии, в т.ч. 57,9% 

рабочих профессий. 

В городе заключено 1187 коллективных договоров (97,4% от числа 

работодателей). Численность работников, защищенных коллективными договорами, 

составила 200208 чел. (99% от численности работающих). 

 

Охрана окружающей среды 
 

По данным Оренбургского областного центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды экологическая обстановка в городе 

характеризовалась как «относительно спокойная». Уровень загрязнения атмосферы 

«повышенный». Гамма-фон – в пределах естественного, радиоактивного 

загрязнения не отмечено.  

Стационарными источниками загрязнения атмосферы города являются 

предприятия топливно-энергетического комплекса, газо- и нефтепереработки и 

машиностроения. Основным загрязнителем воздуха (до 70% от общего объема 

загрязняющих веществ) является автотранспорт. Снижению выбросов от транспорта 

способствуют реконструкция городских дорог, строительство развязок, ужесточение 

требований к качеству топлива, переоборудование транспорта на газомоторное 

топливо. Для снижения вредных выбросов на промышленных предприятиях в 

рамках инвестиционных программ выполняются природоохранные мероприятия. 

В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха осуществлялся контроль 

за вырубкой и высадкой зеленых насаждений, оформлялись разрешения на снос 

деревьев и кустарников, проведение санитарной и омолаживающей обрезки; в 

отчетном периоде оформлено 306 разрешений (за 1 п/г 2017 года - 346).  

В мероприятиях в рамках Дней защиты от экологической опасности приняли 

участие 1055,3 тыс. жителей города (в 2017 году – 155,5 тыс. чел.) и 3929 

предприятий и организаций  различных форм собственности (в 2017 году – 4140), в 

т.ч. более 246 образовательных учреждений  и творческих объединений города 

Предприятия и организации города приняли участие в акции Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ «Час Земли». 
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В рамках Всемирного дня охраны окружающей среды и в рамках 

празднования 275-летия города на улице Советской проведен экологический урок в 

виде игры на тему «История об отходах». Впервые в городе состоялась выставка 

электромобилей с участием 15 электрокаров. 
 

 


