Форма публичной отчётности о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606
за 2017 год
Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)
Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 596
«О долгосрочной
государственной
экономической
политике»
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Целевая задача 1- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест:
мест
Количество
Первый
год 2017
К 2020 году значение по
высокопроизводительных
заместитель Главы
Кемеровской области - создание
рабочих мест с
города, заместитель
125 тыс.
накопленным итогом
Главы города по
высокопроизводительных
экономическим
рабочих мест с накопленным
вопросам,
итогом
заместитель Главы
города по
социальным
вопросам,
заместитель Главы
города по
строительству,
заместитель Главы
города по жилищнокоммунальному
хозяйству

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)

3125

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового

3102

-23

в т.ч. выс/производ 696

процент
выполн/плана

Справочно: вновь созданных/выс/производит
2014=2183/883
2015=2770/215
2016=3205/42

99,3%

План по ДК, мест:
3090
процент
выполн/плана по
ДК
100,4%

Целевая задача 2 -увеличение объема инвестиций:
2

Объем инвестиций в
основной капитал

млн. руб.

Заместитель Главы
города по
экономическим
вопросам

год 2017

Значение по Кемеровской
области - не менее чем 30%
валового регионального
продукта и до 32% к 2018 году,
млн. руб.

23354

24510

5730,5

процент
выполн/плана

Справочно: постановление об утверждении
среднесрочного прогноза социальноэкономического развития НГО инвестиции
2017г.
18779,5

130,5%
Объем инвестиций по КО за 2017 г -208126
млн.руб
Объем инвестиций НГО составляет 11,8% к
объему инвестиций КО
Целевая задача 3 - развитие программно-целевого метода бюджетирования расходных средств бюджета:
3

Доля расходов бюджета,
формируемых в рамках
программ, в общем объеме
расходов бюджета
муниципального
образования

%

Заместитель Главы
города по
экономическим
вопросам

год 2017

К 2015 году доля расходов
бюджета, формируемых в
рамках программ, в общем
объеме расходов бюджета
муниципального образования,
должна быть не менее 90%

97,9

98

0,1
выполнение
плана составило

100,1%

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)
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Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
Фактическое за январь- Отклонение
соответствии с
декабрь
фактического от
постановлением
планового
АГН)
Целевая задача 4 - сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в сферах строительства, подключения к сетям, меры налогового
стимулирования, в том числе при реализации:
В срок до 1 января 2015 года обеспечить сокращение сроков исполнения услуг:
Срок выдачи разрешений
на строительство,
разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию
при осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
объектов капитального
строительства
Срок принятия
документов, а также
выдача решений о
переводе или об отказе в
переводе жилого
помещения в нежилое или
нежилого помещения в
жилое помещение, дней

дней

6

7

4

5

8

Комитет
градостроительства
и земельных
ресурсов
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

дней

Комитет
градостроительства
и земельных
ресурсов
администрации
города
Новокузнецка

Срок выполнения запроса
о возможности
технологического
присоединения к
коммунальным сетям в
энергоснабжающие и
эксплуатирующие
организации, дней

дней

Срок заключения договора
аренды на земельный
участок для строительства,
дней

дней

7

5

5

0

год 2017

20

20

20

0

Комитет
градостроительства
и земельных
ресурсов
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

14

14

14

0

Комитет
градостроительства
и земельных
ресурсов
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

2

2

2

0

Обеспечение реализации
инвестиционных проектов в зоне
экономического
благоприятствования (ЗЭБ)
«Кузнецкая слобода»
(Распоряжение Коллегии
Администрации Кемеровской
области от 25.12.2014 №853)

Обеспечение
инвестиционных
проектов в зоне
экономического
благоприятствования
(ЗЭБ) "Кузнецкая
слобода"
(распоряжение
Администрации
Кемеровской области
от 25.12.2014 № 853)

Для обеспечения
функционирования и
привлечения
инвестпроектов в ЗЭБ с
01.01.2016 установлена
льгота по земельному
налогу в размере 53% от
суммы авансовых
платежей по налогу.В
целях сокращения
сроков и финансовых
затрат потенциальных
участников территории,
были сформированы 6
муниципальных участков

Целевая задача 5 -обеспечение наращивания производственных мощностей:
Реализация предприятиями
Отдел развития
год 2017
города Новокузнецка
инвестиций
инвестиционных проектов
Управления
экономического
развития,
промышленности
инвестиций
администрации
города
Новокузнецка

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)
Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 597
«О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового

Целевая задача 1 - рост реальной заработной платы работников организаций в реальном секторе экономики:
9

Уровень реальной
заработной платы к уровню
2011 года

%

Первый
заместитель Главы
города, заместитель
Главы города по
экономическим
вопросам,

год 2017

Обеспечить к 2018 году
повышение реальной заработной
платы работников в 1,4-1,5 раз к
уровню 2011 года

1,25

1,114

-0,14

Справочно: средняя номинальная з/плата
2011года

заместитель Главы
города по
социальным
вопросам,
заместитель Главы
города по
строительству,
заместитель Главы
города по жилищнокоммунальному
хозяйству
Целевая задача 2 - повышение средней заработной платы в социальной сфере:
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Уровень средней
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
учреждений к средней
заработной плате в сфере
общего образования в
Кемеровской области

%
(руб.)

Комитет
образования и
науки
администрации
города

Средняя номинальная заработная плата по НГО
за период январь -июнь 2017г.(без субъектов
малого предпринимательства и организаций с
численностью до 15 человек) составила
36150руб.

год 2017

- к 2013 году средней заработной
платы педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений
до 100% от средней заработной
платы в сфере общего
образования в Кемеровской
области

20 648,0р.

102,1%

выполнение
цел.показателя
26 679,6р.
Средняя заработная плата за 2017г. в сфере
общего образования КО

100%
27 243,4р.

45,4р.
выполнение
плана по ДК
100,2%

План по "дорожной карте" на 2017 год
27 198,0р.

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
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Уровень средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего
образования от средней
заработной платы в
Кемеровской области

Комитет
образования и
науки
администрации

%

год 2017

- к 2012 году средней заработной
платы педагогических
работников образовательных
учреждений общего образования
до 100% от средней заработной
платы в Кемеровской области

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)
100%

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового
97,2%

выполнение
цел.показателя
28 828,6р.
Средняя заработная плата по КО за 2017г

(руб.)

28 016,1р.

1 084,2р.

выполнение
плана по ДК
104,0%
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Уровень средней
заработной платы
педагогических
работников
дополнительного
образования от средней
заработной платы учителей
по Кемеровской области

%
(руб.)

Комитет
образования и
науки
администрации
города
Новокузнецка,
Управление
культуры
администрации
города

год 2017

Территориальное
Управление
здравоохранения

год 2017

- к 2018 году средней заработной
платы педагогических
работников дополнительного
образования до 100% от средней
заработной платы учителей по
Кемеровской области

87,0%

Уровень средней
заработной платы врачей
и работников с высшим
медицинским
образованием от средней
заработной платы по
Кемеровской области %
(руб.)

%

28 380,1р.
Средняя заработная плата учителей за 2017г. по
КО

95%
24 701,9р.

-1 151,5р.

выполнение
плана по ДК

(руб.)

- к 2018 году средней
заработной платы врачей и
работников с высшим
медицинским образованием до
200% от средней заработной
платы по Кемеровской области

200%

177,73%

-

51237,7

Уровень средней
заработной платы среднего
медицинского персонала
от средней заработной
платы по Кемеровской
области

(руб.)

Территориальное
Управление
здравоохранения

год 2017

- к 2018 году средней заработной
платы среднего медицинского
персонала до100% от средней
заработной платы по
Кемеровской области

100%

95,3%

-

27461,2

25 853,4р.

28 828,6р.
Средняя заработная плата по КО за 2017г

выполнение
плана по ДК

%

План по "дорожной карте" на 2017 год

выполнение
цел.показателя

119,1%
14

26 931,9р.

выполнение
цел.показателя

95,5%
13

План по "дорожной карте" на 2017 год

План по "дорожной карте" на 2017 год
43010,53

выполнение
цел.показателя
28 828,6р.
Средняя заработная плата по КО за 2017г
выполнение
плана по ДК
108,7%

План по "дорожной карте" на 2017 год
25267,36

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)
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Уровень средней
заработной платы
младшего медицинского
персонала от средней
заработной платы по
Кемеровской области

%

Территориальное
Управление
здравоохранения

год 2017

- к 2018 году средней заработной
платы младшего медицинского
персонала до 100% от средней
заработной платы по
Кемеровской области

(руб.)

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)
100%

-

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового
62,8%

выполнение
цел.показателя

28 828,6р.
Средняя заработная плата по КО за 2017г

18099,6
выполнение
плана по ДК
112,3%
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Уровень средней
заработной платы
социальных работников
от средней заработной
платы по Кемеровской
области

%

Комитет
социальной защиты
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

к 2018 году средней заработной
платы социальных работников
до 100% от средней заработной
платы по Кемеровской области

77,4%

28 828,6р.
Средняя заработная плата по КО за 2017г
22 306,4р.

-433,6р.

выполнение
плана по ДК
98,1%
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Уровень средней
заработной платы
работников культуры от
средней заработной платы
по Кемеровской области,
% (руб.)

%

Управление
культуры
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

к 2020 году средней заработной
платы работников культуры до
100% от средней заработной
платы по Кемеровской области,
% (руб.)

110,2%

План по "дорожной карте" на 2017 год
22740

выполнение
цел.показателя
28 828,6р.
Средняя заработная плата по КО за 2017г

91,70%

(руб.)

16115,29

выполнение
цел.показателя

89,5%

(руб.)

План по "дорожной карте" на 2017 год

31 756,90р.

12 399,9р.
выполнение
плана по ДК
164,1%

План по "дорожной карте" на 2017 год
91,7%
19 357,0р.

Целевая задача 3 - создание рабочих мест для инвалидов (в том числе специальных):
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Количество созданных
рабочих мест для
инвалидов

Ед.

ГКУ «Центр
занятости
населения города
Новокузнецка» (по
согласованию)

год 2017

Ежегодно с 2013-2015 г.г.
создавать не менее 250 рабочих
мест для инвалидов по
Кемеровской области, до 40 чел.
по г.Новокузнецку

_

По итогам 2017 года данное направление не
финансировалось.

_

Целевая задача 4 - повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройства инвалидов в соответствии с требованиями индивидуальных программ реабилитации:
19

Удельный вес
трудоустроенных
инвалидов по отношению к
числу инвалидов,
обратившихся в службу
занятости

%

ГКУ «Центр
занятости
населения города
Новокузнецка» (по
согласованию)

год 2017

Обеспечение положительной
динамики

16,5

20,3

3,8

Плановое значение - достижение 2016 года.

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового
выполнение
плана составило
123,0%
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Количество направленных Человек/челов ГКУ «Центр
инвалидов на отделение
ек
занятости
выбора профессий /
населения города
приступивших к обучению
Новокузнецка» (по
после профотбора
согласованию)

год 2017

Обеспечение положительной
динамики

20/14

21/11

1/-3

Плановое значение - достижение 2016 года. Из
21 чел., прошедших профпробы, 16
чел.рекомендовано обучение в колледжеинтернате, но учиться пожелали только 11 чел.

Целевая задача 5 - обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации отрасли:
21

22

Соотношение количества
библиографических
записей в сводном
электронном каталоге
библиотек к общему числу
библиографических
записей

%

Доля представленных (во
всех формах) зрителю
музейных предметов в
общем количестве
музейных предметов
основного фонда
муниципальных музеев

%

Управление
культуры
администрации
города
Новокузнецка

Управление
культуры
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

год 2017

Увеличение количества
библиографических записей в
сводном электронном каталоге
библиотек до 2,3 к 2018 году

выполнение
плана составило

2,2

3

136,4%

Увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного
фонда муниципальных музеев
(до 26% к 2018 году по
Кемеровской области)

20

33,8

13,8

Организованы виртуальные выставки на сайтах
учреждений и в электронной системе
"Государственный каталог музейного фонда РФ"

выполнение
плана составило
169,00%

23

Доля публичных
%
библиотек, подключенных
к сети «Интернет»

24

Доля музеев, имеющих
сайты в сети «Интернет»

25

Количество выставочных
проектов, осуществляемых
в городе Новокузнецке в
партнерстве с
федеральными и
региональными музеями

Управление
культуры
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Увеличение доли публичных
библиотек, подключенных к
сети «Интернет» (до 82 % к 2018
году по Кемеровской области)

100%

100%

-

Все библиотеки города Новокузнецка
подключены к сети Интернет. Показатель
достигнут в 2012г.

%

Управление
культуры
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Увеличение доли музеев,
имеющих сайт в сети
«Интернет» (до 85% к 2018 году
по Кемеровской области)

100%

100%

-

Все 4 муниципальных музея города имеют свои
сайты. Показатель достигнут в 2012г.

Ед.

Управление
культуры
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Увеличение количества
выставочных проектов,
осуществляемых в городе
Новокузнецке в партнерстве с
федеральными и региональными
музеями (в 2раза к 2018 году по
Кемеровской области
относительно уровня 2011 года)

2

3

1

1.Выставка"Путешествие с Достоевским"
подготовлена совместно с музеями писателя в
Санкт-Петербурге, Государственного Русского
музея, Литературного музея Института русской
литературы(Пушкинский Дом), РАН (СанктПетербург), Тобольского историкоархитектурного музея-заповедника.
2. Выставка "Петроглифы Хакасии" из
Хакасского национального

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового
выполнение
краеведческого музея им.Л.Р. Кызласова. 3.
плана составило Выставка "Федор Достоевский и театр. Из
фондов Театрального музея имени А.А.
Бахрушина" (Государственный центральный
театральный музей им. А.А. Бахрушина г.
Москва)
150,0%

Целевая задача 6 - выявление и поддержка юных талантов, проведение проектов для талантливых и одаренных детей
26

Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, в общем
числе детей

%

Управление
культуры
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в
общем числе детей (до 8% к
2018 году по Кемеровской
области)

7,8

8,3

0,5

выполнение
плана составило

106,4%
Целевая задача 7 - обеспечение реализации комплекса мер, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
27

Общий объем субсидий,
предоставленных
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (НКО) из
средств бюджета
Новокузнецкого
городского округа,

тыс.руб.

Отдел
общественных
отношений
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Постоянно

Субсидии из бюджета Новокузнецкого
городского округа предоставляются НКО,
уставная деятельность которых направлена на
решение социальных вопросов, защиту прав и
законных интересов граждан, с целью оказания
финансовой поддержки (в т.ч. на частичное
возмещение затрат, связанных с
осуществлением деятельности, направленной на
решение социальных вопросов).

2720

1541,3

-1178,7
По решению НГСНД от 26.12.2017 №12/113
выполнение
объем субсидий составил 1542 тыс.руб.
плана составило

-

-

-

3

1

-2

56,7%

28

в т.ч. предоставленных на
конкурсной основе

тыс.руб.

Количество социально
ориентированных НКО,
получивших субсидии из
средств бюджета
Новокузнецкого
городского округа,

Ед.

Отдел
общественных
отношений
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Постоянно

выполнение
плана составило
33,3%
в т.ч. предоставленных на
конкурсной основе

Ед.
-

-

-

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)
29

Количество общественно
значимых мероприятий,
проводимых социально
ориентированными НКО
при поддержке
администрации города
Новокузнецка, и
количество мероприятий
областного уровня, в
которых приняли участие
НКО

Ед.

Количество социально
ориентированных НКО,
действующих на
территории
Новокузнецкого
городского округа

Ед.

Отдел
общественных
отношений
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Постоянно

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)
19

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового
21

2

выполнение
плана составило
110,5%

30

Отдел
общественных
отношений
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Постоянно

106

106

0

выполнение
плана составило
100,0%
31

Количество участников
мероприятий, проводимых
социально
ориентированными НКО
при поддержке
администрации города
Новокузнецка

Человек

Отдел
общественных
отношений
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Постоянно

1900

2000

100

выполнение
плана составило
105,3%
32

Количество консультаций,
оказанных отделом
общественных отношений
администрации города
Новокузнецка, НКО по
организационно-правовым
вопросам

Ед.

Отдел
общественных
отношений
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Постоянно

80

95

15

выполнение
плана составило
118,8%

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 №598
«О
совершенствован
ии
государственной
политики в сфере
здравоохранения»

Плановое (в
Фактическое за январь- Отклонение
соответствии с
декабрь
фактического от
постановлением
планового
АГН)
Целевая задача 1 - снижение смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований, от дорожно-транспортных происшествий и младенческой смертности
33

Смертность от болезней
системы кровообращения

случая на 100 Департамент
тыс.
охраны здоровья
населения
населения
Кемеровской
области

год 2017

Смертность от
случая на 100 Департамент
новообразований (в том
тыс.
охраны здоровья
числе от злокачественных) населения
населения
Кемеровской
области

год 2017

К 2018 году снижение
смертности от болезней системы
кровообращения до 649,4 случая
на 100 тыс.населения по
Кемеровской области

661,1

538,9

Справочно: по итогам 2016г на
100тыс.населения, кол-во случаев
план по ДК

34

35

Смертность от туберкулеза случая на 100 Департамент
тыс.
охраны здоровья
населения
населения
Кемеровской
области

год 2017

Смертность от дорожнотранспортных
происшествий

случая на 100 Департамент
тыс.
охраны здоровья
населения
населения
Кемеровской
области

год 2017

случая на 1
тыс.
родившихся

год 2017

К 2018 году снижение
смертности от новообразований
(в том числе от
злокачественных) до 192,8
случая на100 тыс. населения по
Кемеровской области
К 2018 году снижение
смертности от туберкулеза до
11,8 случая на 100 тыс.населения
по Кемеровской области

211,7

1,9
266

план по ДК
17,1

К 2018 году снижение
смертности от дорожнотранспортных происшествий до
10,6 случая на 100 тыс.
населения по Кемеровской
области

10,2

9,4

Младенческая смертность

Департамент
охраны здоровья
населения
Кемеровской
области

К 2018 году снижение
младенческой смертности до 7,5
случая на 1 тыс.родившихся по
Кемеровской области

снижение
показателя к
итогам 2016 года

-6,6
6,1

537

Справочно: по итогам 2016г на
100тыс.населения, кол-во случаев
248,5

Справочно: по итогам 2016г на
100тыс.населения, кол-во случаев
16

увеличение
показателя к
итогам 2016года
Справочно: по итогам 2016г на
100тыс.населения, кол-во случаев

план по ДК
37

увеличение
показателя к
итогам 2016года

17,5

план по ДК
36

увеличение
показателя к
итогам 2016года

7,5

1,4
7,8

план по ДК

увеличение
показателя к
итогам 2016года

1,5

4,7

Справочно: по итогам 2016г на
100тыс.населения, кол-во случаев
6,3

Целевая задача 2 - формирование здорового образа жизни населения
38

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

%

Комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Повышение к 2018 году доли
населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, до

36,99

36,97

36%

-0,02

выполнение
плана составило
99,95%

Целевая задача 3 - устранение дефицита медицинских кадров
39

Обеспеченность населения врачей на 10
врачами
тыс.
населения

Департамент
охраны здоровья
населения
Кемеровской
области

год 2017

К 2018 году обеспеченность
населения врачами по
Кемеровской области должна
быть равна 29,9 врачей на 10
тыс. населения

-

35

увеличение
показателя к
итогам 2016года

6,1

Справочно: по итогам 2016г. на
10тыс.населения, кол-во врачей
28,9

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
Фактическое за январь- Отклонение
соответствии с
декабрь
фактического от
постановлением
планового
АГН)
Целевая задача 4 - принятие мер по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений в рамках целевых программ
40

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 599
«О мерах по
реализации
государственной
политики в
области
образования и
науки»

Проведение ремонтов
помещений учреждений
здравоохранения

-

Департамент
охраны здоровья
населения
Кемеровской
области

год 2017

-

Проведено 15 ремонтных
работ в учреждениях
здравоохранения,
находящихся на
территории НГО

Данные предоставлены Департаментом охраны
и здоровья КО

Целевая задача 1 - увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, предполагая, что 50% из них обучаются
за счет ассигнований из федерального бюджета:
41

Число детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в общей
численности детей этого
возраста

%

Комитет
образования и
науки
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

К 2020 году доведение
показателя до уровня 70-75% по
Кемеровской области

75

76

1,0

выполнение
целевого
показателя
составило
101,3%
Целевая задача 2 - повышение доступности дошкольного образования:
42

Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте 3-7 лет

%

Комитет
год 2017
К 2016 году достижение 100%100
образования и
ой доступности дошкольного
науки
образования для детей в
администрации
возрасте 3-7 лет
города
Новокузнецка
Целевая задача 3 - меры по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей:

100

-

43

Количество
педагогических
работников, получающих
дополнительные выплаты
за работу с детьми из
социально
неблагополучных семей

человек

173

-

Комитет
образования и
науки
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Обеспечение положительной
динамики

173

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 600
«О мерах по
обеспечению
граждан
Российской
Федерации
доступным и
комфортным
жильем
и повышению
качества
жилищнокоммунальных
услуг»

Плановое (в
Фактическое за январь- Отклонение
соответствии с
декабрь
фактического от
постановлением
планового
АГН)
Целевая задача 1 - меры по улучшению жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей, включая создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан
на бесплатной основе:
44

Исполнение плана
мероприятий («дорожной
карты») по
инфраструктурному
обустройству земельных
участков, подлежащих
предоставлению для
жилищного строительства
семьям, имеющим трех и
более детей,
утвержденного
распоряжением Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
29.03.2013 № 275-р

-

Комитет
градостроительства
и земельных
ресурсов
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Постоянно

1.Актуализация
техникоэкономического
обоснования
необходимых объемов
средств на
инженерное
обустройство
отобранных
земельных участклв,
подлежащих
предоставлению для
жилищного
строительства семьям,
имеющим трех и
более детей.
2.Подача заявок для
участия в
мероприятии
"Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков
для строительства
жилья в целях
улучшения жилищных
условий семей,
имеющих трех и более
детей" подпрограммы
"Доступное
населению и

45

Осуществление
мониторинга семей,
имеющих трех и более
детей» земельными
участками на территории
муниципального
образования

-

Комитет
градостроительства
и
земельных
ресурсов
администрации
города
Новокузнецка,
Управление
по
учету приватизации
жилых помещений
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Постоянно

Формирование
ежеквартальной
отчетности о
количестве семей,
имеющих трех и более
детей, обеспеченных
земельными
участками (начиная с
2015 года на
постоянной основе).
Учет неиспользуемых
земельных участков
для возможного
предоставления для
индивидуального
жилищного

1. Актуализация технико-экономического обоснования необходимых объемов средств на
инженерное обустройство отобранных земельных участков, подлежащих предоставлению для
жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.
2. Подача заявок для участия в мероприятии «Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков для строительства жилья в целях улучшения жилищных условий семей,
имеющих трех и более детей» подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению
Кемеровской области» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и
социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2020 годы (начиная с 2015 года ежегодно).
В течение 2017 года приняты следующие документы:
1) проект планировки и межевания для размещения сооружений газопровода по ул.
Производственная в Центральном районе г.Новокузнецка (распоряжение администрации
г.Новокузнецка от 30.01.2017 №120);
2) проект планировки и межевания квартала 15 в Заводском районе (распоряжение
администрации г.Новокузнецка от 28.02.2017 №339);
3) проект планировки и межевания территории для размещения газопровода к нежилому
зданию по шоссе Кузнецкое, 37 в Кузнецком районе г. Новокузнецка (распоряжение
администрации г.Новокузнецка от 23.05.2017 №817);
4) проект планировки и межевания территории для размещения газопровода к нежилому
зданию по ул. Производственная, 5 в Центральном районе г. Новокузнецка (распоряжение
администрации г.Новокузнецка от 19.06.2017 №1009);
5) проект планировки и межевания территории для размещения сетей водоснабжения в
Куйбышевском районе г. Новокузнецка (распоряжение администрации г.Новокузнецка от
14.08.2017 №1294);
6) корректировка проекта планировки и межевания территории малоэтажной жилой
застройки «Лучезарный» в Куйбышевском районе г. Новокузнецка (распоряжение
администрации г.Новокузнецка от 22.08.2017 №1360);
7) проект планировки и межевания для размещения сооружений газопровода к нежилому
зданию по ул. Производственная, 18 в Центральном районе г. Новокузнецка (распоряжение
администрации г.Новокузнецка от 04.10.2017 №1589);
8) изменения в проект планировки территории для размещения объектов электроснабжения в
Кемеровской области" Центральном районе г. Новокузнецка (распоряжение администрации г.Новокузнецка от
09.10.2017 №1623);
государственной
9) проект планировки и межевания территории для размещения газопровода в
программы
Кемеровской области Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка (распоряжение администрации г.Новокузнецка
от 21.11.2017 №1904)
"Жилищная и
социальная
инфраструктура
Кузбасса" на 20142020 годы.

В течение 2017 года
семьям, имеющим трех и
более детей, под
индивидуальное
жилищное строительство
предоставлено 23
участка.

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)
Целевая задача 2 - формирование и пополнение банка данных земельных участков, пригодных для жилищного строительства:
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Постоянная актуализация
банка земельных участков

-

Комитет
градостроительства
и земельных
ресурсов
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Постоянная актуализация банка
земельных участков

Банк пополняется с
2010 года в рамках
исполнения функций
отдела городского
развития Комитета
градостроительства и
земельных ресурсов
администрации города
Новокузнецка.
Информация о
земельных участках,
пригодных для
жилищного
строительства, в том
числе сформированных
для многодетных
семей, размещается на
сайте Комитета
градостроительства и
земельных ресурсов
администрации города
Новокузнецка

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового

Актуализация
проводится на
постоянной основе,
информация
размещается на сайте
КГЗР.

Целевая задача 3 - снижение стоимости 1 кв.м. жилья к 2018г. на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса:
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Объем ввода жилья по
стандартам эконом- класса

%

Заместитель Главы
города по
строительству

год 2017

120% в 2018 году к уровню 2011
года

итоги
выполнения
плана
107,00%

63%

-43,66%

221490,00

140285,42

-81204,58

Справочно: ввод жилья в 2011г., кв.м.
207000
120%
248400,0

выполнение
целевого
показателя
56,48%
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Соотношение стоимости 1
кв. м. жилья к уровню 2011
года

%

Заместитель Главы
города по
строительству

год 2017

80% в 2018 году к уровню 2011
года

84,00%

83%

34729,0

итоги
выполнения
плана
0,7%

выполнение
целевого
показателя
-3,00%
Целевая задача 4 - предоставление доступного и комфортного жилья:
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Доля обеспеченных
доступным и комфортным
жильем семей от семей,
желающих улучшить свои
жилищные условия

%

Заместитель Главы
города по
строительству

год 2017

К 2020 году доля обеспеченных
доступным и комфортным
жильем семей от семей,
желающих улучшить свои
жилищные условия, должна
быть 60%

37%

33%

-4%

Справочно: средняя стоимость 1м2 жилья в
2011г.=30400
средняя стоимость 1м2 жилья за 4кв 2017 год =
34729руб.

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)
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Участие Новокузнецкого
городского округа в
программе «Жилье для
российской семьи» в
рамках государственной
программы «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан
Российской Федерации»

да/нет

Заместитель Главы
города по
строительству

год 2017

Участие в программе в течение
2015-2017г.г.

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)
да

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового
да

Целевая задача 5 - обеспечение функционирования сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля
комплекса своих обязательств:
Функционируют следующие организации:
Наличие
Комитет жилищногод 2017
Выполнение задачи в срок до
1) Советы многоквартирных домов;
функционирующей сети
коммунального
01.07.2013г.
2) Советы территориального общественного
общественных
хозяйства
самоуправления (СТОС);
организаций
администрации
3) Информационно-просветительский центр по
города
вопросам ЖКХ; 4) Ассоциация собственников
Новокузнецка
жилья, Клуб «Управдом» и Клуб Председателей
Советов МКД Орджоникидзевского района,
Новоильинского района;
5) Саморегулируемые организации и
некоммерческие партнерства.

за выполнением организациями коммунального

Целевая задача 6 - принятие мер по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путём обеспечения конкуренции:
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Меры по улучшению
качества предоставления
жилищно-коммунальных
услуг

-

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Постоянно

1.Проведение
общественного
рейтинга
управляющих
организаций.
2.Выпуск 25500
печатных изданий
(буклетов, брошюр),
разъясняющих основы
жилищного
законодательства.

1.В течение 2017г. проведено 96 внеплановых и 2 плановых проверок в отношении
организаций, осуществляющих управление и обслуживание муниципального жилфонда. В
результате проверок были выявлены нарушения жилищного законодательства РФ, выдано 31
предписание с требованием об устранении нарушений. Составлено 9 протоколов и 2 исковых
заявления.В соотвествии с утвержденным графиком проводится мониторинг технического
состояния многоквартирных домов, в адрес НКО "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Кемеровской области направляется информация по актуализации
региональной программы, в том числе в части ввода и сноса мкд. Продолжена
информационно-разъяснительная работа с гражданами по региональному оператору, по
льготам за капитальный ремонт и порядке их предоставления (совещания, прием граждан в
телефонном режиме). Проведены совещания по капитальному ремонту мкд, включенных в
краткосрочный план на 2017 год, включено 98мкд, из них: 30мкд -замена лифтов в кол-ве 85
ед.; 57 мкд - замена кровли; 24 - замена инженерной инфрастуктуры.

3.Утверждение схемы
водоснабжения и
водоотведения в
администативных
границах города
Новокузнецка на
период до 2023 года и
определение
гарантирующих
организаций в сфере
холодного
водоснабжения и
водоотведения.

2. Выполнена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения и разработана
электронная модель, позволяющая хранить, мониторить и актуализированть информацию о
технико-экономическом состоянии централизованных систем холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения.
3.В
целях реализации требований ФЗ о теплоснабжении выполняется работа по сбору
необходимых сведений для актуализации Схемы теплоснабжения города на 2018 год.
4.
На территории города разработана Схема газоснабжения до 2030 года, в которой
предусмотрено 3 стадии развития газораспределительной системы, в том числе газификация
частного сектора.

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
Фактическое за январь- Отклонение
соответствии с
декабрь
фактического от
постановлением
планового
АГН)
4. Разработка и
актуализация схемы
теплоснабжения
города Новокузнецка.
5.Разработка схемы
газоснабжения города
Новокузнецка.
6.Работа
саморегулируемых
организаций и
некоммерческих
партнерств.
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Целевая задача 7 - создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях модернизации и повышения эффективности объектов коммунального
хозяйства:
В рамках инвестиционной программы ООО
Наличие условий
Первый
год 2017
Постоянно
1.Корректировка
"Водоканал" выполнены мероприятия по
заместитель Главы
инвестиционных
строительству мембранной фильтрации на
города, заместитель
программ ООО
Левобережном водозаборе: проложены
Главы города по
"Водоканал".
технологические сети, заключены договоры
экономическим
2.Согласование
на поставку оборудования и материалов. По
вопросам,
инвестиционных
этим договорам получены оборудование и
заместитель Главы
программ ООО
материалы (поставки производятся в сроки,
города по
"Центральная
согласованные договорами). Работы с
социальным
теплоэлектроценталь", применением данного оборудования и
вопросам,
ОАО "Кузнецкая
материалов проводятся силами ООО
заместитель Главы
ТЭЦ", Западно"Водоканал". Дальнейшее продолжение
города по
Сибирский ТЭЦ работ по реконструкции вышеуказанного
строительству,
филиала ОАО "Евраз объекта будут реализованы в рамках
заместитель Главы
Объединенный
инвестиционной программы 2019-2023
города по жилищноЗападно-Сибирский
годов. Выполнена актуализация "Схемы
коммунальному
металлургический
водоснабжения и водоотведения",
хозяйству
комбинат".
разработана электронная
3.Направление средств модель.Выполняется работа по сбору
от продажи
необходимых сведений для актуализации
муниципального
Схемы теплоснабжения в 2018
имущества на
г..Разработана Схема газоснабжения НГО до
реализацию
2030г., позволяющая подключение и
подпрограммы
частного сектора. Участие в мероприятиях
"Модернизация
приоритетного проекта "Формирование
объектов
комфортной городской среды" позволило
коммунальной
благоустроить 74 дворовых территории и 3
инфраструктуры"
общественных территории: сквер имени
(МОКИ) федеральной архитектора А.И. Выпова, включая
целевой программы
монументальную архитектурную
Жилище на 2015-2020 посвященную 50-летию создания СССР,
годы.
пешеходная зона по улице Кирова от дома
№ 61 до дома №71 и Сад Алюминщиков.

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового

Целевая задача 8 - осуществление комплекса мер, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фонда
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Количество снесенных
аварийных домов

Ед.

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Ликвидация аварийного
жилищного фонда

42

68

26

Снос домов на безвозмездной основе - 10, по
контрактам -58.

выполнение
плана составило
161,9%
Целевая задача 9 - формирование и развитие рынка арендного жилья
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Количество «доходных»
домов, находящихся в
муниципальной
собственности

Ед.

Заместитель Главы
города по
строительству

год 2017

3

3

3

-

Наличие домов по адресам: Запорожская , 73а;
Спартака, 4;
Ермакова,22

Целевая задача 10 - обеспечение на постоянной основе ведения и актуализации реестра земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, в том числе не используемых по назначению
Обеспечение на
Да/нет
Комитет
год 2017
Постоянно
Да, исполняется посредством использования
постоянной основе
градостроительства
информационно-аналитической системы
ведения и актуализации
и земельных
управления градостроительным развитием
реестра земельных
ресурсов
территории и земельными ресурсами города
участков, находящихся в
администрации
Новокузнецка (ИАС УГРТ)
муниципальной
города
собственности или
Новокузнецка
государственная
собственность на которые
не разграничена, в том
числе не используемых по
назначению
Целевая задача 11 - улучшение состояния коммунальной инфраструктуры
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Доля заемных средств в
общем объеме
капитальных вложений в
системы теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения и очистки
сточных вод

%

Заместитель Главы
города по жилищнокоммунальному
хозяйству

год 2017

Обеспечение к 2017 году доли
заемных средств в общем
объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
и очистки сточных вод до 30%

30

0

-30

На основании представленных сведений
ресурсоснабжающих организаций в
произведенные капитальные вложения заемные
средства не привлекались.

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 601
«Об основных
направлениях
совершенствован
ия системы
государственного
управления»

Плановое (в
Фактическое за январь- Отклонение
соответствии с
декабрь
фактического от
постановлением
планового
АГН)
Целевая задача 1 - создание и деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:
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Доля населения, имеющего
доступ к получению
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна», в
т.ч. в МАУ «МФЦ города
Новокузнецка

%

МАУ «МФЦ города
Новокузнецка»

год 2017

Достижение к 2015 году
показателя в размере не менее
90% по Кемеровской области

90

94,5

4,5

Количество мест приема документов по
государственной регистрации юрлиц составило
105 окон МФЦ, в т.ч. основной офис
(Павловского,21а) 34, территориально
обособленные -71

выполнение
плана составило
105,0%
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Доля граждан,
использующих механизм
получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме

%

МАУ «МФЦ города
Новокузнецка»,
отдел
информационных
технологий
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Достижение к 2018 году
показателя в размере не менее
70% по Кемеровской области

60

93,9

33,90

На основании сведений, предоставленных
отраслевыми и функциональными органами
администрации г.Новокузнецка

выполнение
плана составило
156,5%
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Уровень
удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
муниципальных услуг при
обращении в МАУ «МФЦ
города Новокузнецка»

%

МАУ «МФЦ города
Новокузнецка»

год 2017

Достижение к 2016 году
показателя в размере не менее
90% по Кемеровской области

90

99,9

9,9

выполнение
плана составило
111,0%

и в органы исполнительной
власти муниципального
образования

90

99,9

9,9
выполнение
плана составило
111,0%

На основании сведений, предоставленных
отраслевыми и функциональными органами
администрации г.Новокузнецка

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
Фактическое за январь- Отклонение
соответствии с
декабрь
фактического от
постановлением
планового
АГН)
Целевая задача 2 - обеспечение открытости органов местного самоуправления, размещение нормативных правовых актов и их проектов в сети «Интернет»:
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Наличие в сети «Интернет»
(на официальном сайте
администрации города
Новокузнецка, сайтах
органов администрации

Да/нет

города Новокузнецка)
информации о
деятельности органов
местного самоуправления в
соответствии с
действующим
законодательством, в т.ч.
проектов нормативных
правовых актов органов
местного самоуправления,
нормативных правовых
актов органов местного
самоуправления

Первый
заместитель Главы
города, заместитель
Главы города по
экономическим
вопросам,

год 2017

да

да

да

-

заместитель Главы
города по
социальным
вопросам,

заместитель Главы
города по
строительству,
заместитель Главы
города по жилищнокоммунальному
хозяйству

Целевая задача 3 - создание специальных разделов на официальном сайте администрации города Новокузнецка, отражающих ход реализации и результат исполнения поручений Президента Российской Федерации:
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Наличие и ведение на
официальном сайте
администрации города
Новокузнецка специальных
разделов по исполнению
отдельных указов
Президента Российской
Федерации

Да/нет

Отдел
информационных
технологий
администрации
города
Новокузнецка,
Управление
экономического
развития,
промышленности и
инвестиций

год 2017

да

да

да

-

Целевая задача 4 - обеспечение снижения среднего числа обращений в органы местного самоуправления представителей бизнес-сообщества для получения одной услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности:
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Количество обращений по
одной услуге

Ед.

Первый
заместитель Главы
города, заместитель
Главы города по
экономическим
вопросам,
заместитель Главы
города по
социальным
вопросам,
заместитель Главы
города по
строительству,

год 2017

2 обращения

2 обращения

2 обращения

-

Муниципальные услуги оказываемые
юридическим лицам - прием заявлений и
выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений.

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового

заместитель Главы
города по жилищнокоммунальному
хозяйству
Целевая задача 5 - совершенствование специальных налоговых режимов для обеспечения приоритетного зачисления поступлений в местный бюджет:
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Ежегодный пересмотр
корректирующих
подкоэффициентов по
ставкам ЕНВД

Наличие
соответствую
щего решения
Новокузнецко
го городского
совета
народных
депутатов
(далее НГСНД)

Заместитель Главы
города по
экономическим
вопросам

год 2017

Реквизиты соответствующего
документа

Внесение изменений в
Постановле-ние
НГСНД от 25.11.2009
№ 11/109

от 28.11.2017 №10/97

"О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход отдельных видов
деятельности на территории г.Новокузнецка"

от 28.11.2017 №10/98,
от 26.12.2017 №12/115

"Об утверждении положения о земельном
налоге на территории города Новокузнецка"
Оценка эффективности предоставления льгот по
местным налогам проводится при внешней
проверке проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Целевая задача 6 - оптимизация льгот по местным налогам на основе их инвентаризации и анализа эффективности:
65

Ежегодный пересмотр
действующих льгот по
местным налогам по
результатам оценки
эффективности их
предоставления (в
соответствии с
постановлением
администрации города
Новокузнецка от
27.02.2012 №25 «Об
утверждении порядка
оценки эффективности
предоставленных
(планируемых к
предоставлению) льгот по
местным налогам в
Новокузнецком городском
округе»

Наличие
соответствую
щего решения
НГСНД

Заместитель Главы
города по
экономическим
вопросам

год 2017

Реквизиты соответствующего
документа

Внесение изменений в
Постановление
НГСНД от 29.11.2006
№ 3/5

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 602
«Об обеспечении
межнациональног
о согласия»

Плановое (в
Фактическое за январь- Отклонение
соответствии с
декабрь
фактического от
постановлением
планового
АГН)
Целевая задача 1 - реализация комплекса мер, направленных на совершенствование муниципального управления в сфере национальной политики в городе Новокузнецке, создание эффективных механизмов
предупреждения и урегулирования межнациональных отношений, обеспечение межнационального мира и согласия, активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма:
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Наличие комплекса мер,
направленных на
совершенствование
муниципального
управления в сфере
национальной политики в
городе

-

Заместитель Главы
города –
руководитель
аппарата,
Заместитель Главы
города по вопросам
взаимодействия с
административным
и органами, ГО и
ЧС

год 2017

Постоянно

1.Создание Совета по
делам
национальностей при
администрации города
Новокузнецка
(постановление
администрации города
Новокузнецка
от
16.05.2013 №90 «О
Совете
по
делам
национальностей при
администрации города
Новокузнецка»).

1. Работа Совета по делам национальностей при Главе города Новокузнецка (постановление
администрации города Новокузнецка от 16.05.2013
№90 в ред. от 09.06.2015г.№92 «О Совете по делам национальностей при администрации
города Новокузнецка») - проведено 3 заседания.
2. Установлено взаимодействие с правоохранительными органами по вопросу обеспечения
функционирования и совершенствования системы мониторинга состояния межнациональных
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории
Новокузнецкого городского округа. В рамках информационногопротиводействия терроризму
на постоянной основе проводятся профилактические беседы по предупреждению
террористических акотв и экстремистских проявлений у несовершеннолетних и молодежи. В
ходе оперативно-профилактической работы в образовательных учреждениях города
информации о негативных процессах, идеологах и руководителях радикальных организаций,
вовлекающих молодежь в совершение правонарушений экстремистской направленности, не
выявлено.
Для обеспечения своевременного
противодействия разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, локализации
и ликвидации такого рода конфликтов, а также минимизации их последствий на постоянной
основе осуществляется мониторинг социально – экономической, политической, оперативной
обстановки.

2. Взаимодействие Данная работа проводится совместно с Центром противодействия экстремизму Главного
заинтересованных
Управления МВД России по Кемеровской области, отделом УФСБ в г. Новокузнецке. Обмен
органов
получаемой оперативно-значимой информацией проводится в «горячем режиме» с
администрации города выработкой конкретных совместных мер упреждающего характера.
С руководителями
Новокузнецка с
религиозных организаций проведены разъяснительные беседы о недопустимости укрывания
уполномоченными
случаев этноконфессиальных конфликтов, деструктивных лиц, провокаторов, вынашивающих
учреждениями и
намерения обострить социально – политическую обстановку. В том числе проведены рабочие
структурами
встречи с настоятелем мечети «АбдуРахмон» имам-хатыбом Ризоевым А.С. и настоятелем
(подразделения
мечети «Чулпан» имамом Ашировым А.А., достигнута договоренность об усилении контроля
УМВД России по
со стороны старейшин национальных диаспор в отношении лиц, прибывших в город в
городу Новокузнецку, последние годы из Средней Азии и Закавказья. На постоянной основе осуществляется
отдел в городе
мониторинг средств массовой информации, интернет-сайтов на предмет выявления и
Новокузнецке УФСБ пресечения экстремистской деятельности, направленной на разжигание расовой,
России по
национальной и религиозной розни. В рамках информационного противодействия терроризму
Кемеровской области, в 2017 году размещено 28 материалов антитеррористической направленности, проведено 16
Новокузнецкий
адресных профилактических мероприятий. По итогам 12 месяцев 2017 года к
межрайонный отдел
административной ответственности по статье "производство и распространение
ЦПЭ ГУ МВД России экстремистких
материалов"
привлечено
14
человек.
по Кемеровской
3. Комиссией по противодействию экстремизму в городе Новокузнецке проведено 3
области) по вопросам заседания, на которых рассмотрены вопросы профилактики экстремистских проявлений на
противодействия
территории города.
межнациональному и 4. На 01.01.2018 года на территории г. Новокузнецка на миграционном учёте состоит 7908
религиозному
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе: 3391-по месту пребывания и 4517 экстремизму и
по месту жительства.
осуществления
В течение 2017 года осуществлено 5380 проверок по соблюдению миграционного
мониторинга средств законодательства.
массовой
информации, интернетресурсов

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)
на предмет выявления
и пресечения
экстремистской
деятельности.
3. Работа Комиссии
по противодействию
экстремизму в городе
Новокузнецке.

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового
В результате осуществления контрольно надзорных функций сотрудниками ОВМ выявлено
1986 административных правонарушений в сфере миграции, вынесено 65 решений об
административном выдворении за пределы территории Российской Федерации, 376 - о
сокращении срока пребывания в РФ.
В течение года проведено 39 заседаний межведомственной комиссии по регулированию
процесса переселения соотечественников, проживающих за рубежом , согласовано 151 анкет,
отклонено - 130.

4.
Мониторинг
миграционной
ситуации
отделом
УФМС России по
Кемеровской области
в г. Новокузнецке (по
согласованию).

5.
В
рамках
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
фактов
националистического или религиозного экстремизма организованы и проведены: профильная
смена актива детско-юношеской организации "Республика Кузнецких старшеклассников;
летняя лингвистическая смена для детей мигрантов «Белый журавль» (открытие состоялось 1
июня), а также нового проекта «Школа гуманитарного развития «ЭтноКЛАСС» (открытие
состоялось 5 июня). В рамках этого проекта для детей различных национальностей
проводятся мастер-классы по фотомастерству, телесъемке, групповые тренинги по созданию
визуального образа на основе художественного текста. В каждой образовательной
организации созданы и проводят работу школьные службы примирения, направленные на
устранение конфликтных ситуаций между детьми.

5. Проведение
в
общеобразовательных
организациях
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
фактов
националистического
или
религиозного
экстремизма.

6. Проведено 190 культурных мероприятий, направленных на укрепление и развитие
традиционной культуры народов, проживающих на территории города Новокузнецка.
7.Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление межэтнического
единства и духовной общности многонационального населения города Новокузнецка,
содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия. 1 мая совместно с
центром национальных культур ДК им. Маяковского, а также при участии национальнокультурных коллективов, проведен городской фестиваль творчества национальных культур,
приуроченный к празднику весны и труда. В мероприятии приняли участие 10 национальных
коллективов. 12 июня в арт-сквере города Новокузнецка проведен фестиваль в рамках
празднования Дня России. В фестивале приняли участие представители еврейской,
таджикской, армянской, татарской, шорской, телеутской, диаспор, а также представители
русского народа и казачества.

6. Взаимодействие с
национальнокультурными
организациями,
реализующими
программы и проекты,
направленные
на
развитие
традиционной
культуры
народов,
проживающих
на
территории
города
Новокузнецка.

29 июля отделом общественных отношений совместно с центром национальных культур ДК
им. Маяковского, а также при участии общественной организации «Местная национальнокультурная автономия татар» г. Новокузнецка и других национально-культурных коллективов,
проведен национальный татарский праздник «Сабантуй». На праздник приехали делегации из
5 городов юга Кузбасса, а также гости из Барнаула.
Проведена акция «Помоги собраться в школу!». Активное участие приняла Кемеровская
региональная общественная организация «Русско-Таджикская дружба». 27 сентября в
СибГИУ прошел «круглый стол» на тему «Противодействие виртуальному экстремизму и
информационная безопасность в интернет пространстве. Как не стать жертвой манипуляции в
социальных сетях». В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели СибГИУ,
студенты КемГУ, обучающиеся по специальности политологии и специально приехавшие на
«круглый стол» из столицы Кузбасса. Всего в обсуждении данной темы приняло участие
более 100 человек.

Указ Президента
Российской
Федерации

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
соответствии с
постановлением
АГН)
7. Укрепление
межэтнического
единства и духовной
общности
многонационального
населения города
Новокузнецка,
содействие
сохранению и
развитию
этнокультурного
многообразия.

Фактическое за январь- Отклонение
декабрь
фактического от
планового
8.Оказана помощь в доставке коллективов национально-культурных организаций для участия:
в областном турнире по борьбе на поясах "Курешь", в 16 областном фестивале детского
творчества коренных малочисленных народов Кемеровской области "Элим"; в 10 областном
детском фестивале национальных культур "Родники Кузбасса"; в летнем этапе 15 спартакиады
коренных малочисленных народов Кемеровской области"; в спартакиаде народов
Кемеровской области; в шорском национальном празднике "Томазак-Пайрам-2017"; в
татарском празднике "Сабантуй"; в областном фестивале национальных культур "Мы живем
семьей единой"; в ежегодной Губернаторской елке "Хоровод дружбы". Оказано содействие в
подготовке и проведении межнационального турнира по волейболу; национального праздника
«Навруз» ; проведен фестиваль национальных культур посвященный празднику 1-ое Мая ;
организованно праздничное шествие национальных коллективов на День города.

8.Организационные
мероприятия по
участию делегаций от
национальнокультурных
объединений города
Новокузнецка в
областных
мероприятиях,
организуемых
департаментом
культуры и
национальной
политики
Кемеровской области.

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 606
«О мерах по
реализации
демографической
политики
Российской
Федерации»

Целевая задача 1 - улучшение демографической ситуации:
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Суммарный коэффициент
рождаемости

единиц
деторождений
на одну
женщину

Департамент
охраны здоровья
населения
Кемеровской
области

год 2017

Повышение суммарного
коэффициента рождаемости к
2018 году до 1,753 по
Кемеровской области

1,7

1,560 *

Справочно: 2014г. - 1,553 ед. по НГО; 1,778 ед.
по КО;
2015г. - 1,513 ед. по НГО; 1,726
ед.по КО ;
2016г. - 1,560 ед. по НГО; 1,713
ед. по КО;
* - данные за 2016 г.
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Ожидаемая
продолжительность жизни
населения

год

Департамент
охраны здоровья
населения
Кемеровской
области

год 2017

Увеличение ожидаемой
продолжительности жизни
населения к 2018 году до 74 лет
по Кемеровской области

71

69,39 *

Справочно: 2014г. -69,14лет по НГО; 67,8 лет по
КО;
2015г. - 68,95лет по НГО;
68,31год по КО;
2016г.-69,39лет по НГО; 68,72года по КО.
*
- данные за 2016 г.

Российской
Федерации от
07.05.2012 № 606
Указ
Президента
«О
мерах
по
Российской
реализации
Федерации
демографической
политики
Российской
Федерации»

№ п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(год)

Примечание (причина отклонения)

Значение показателя

Целевое (итоговое значение
показателя реализации задачи
по указу)

Плановое (в
Фактическое за январь- Отклонение
соответствии с
декабрь
фактического от
постановлением
планового
АГН)
Целевая задача 2 - проведение мер совершенствования миграционной политики, включая содействие миграции в целях обучения и осуществления преподавательской и научной деятельности, разработка и реализация
программ социальной адаптации и интеграции мигрантов:
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Количество
рассмотренных заявлений
соотечественников/принят
ых положительных
решений в рамках работы
межведомственной
комиссии по
регулированию процесса
переселения
соотечественников,
проживающих

Ед./ед.

Заместитель Главы
города по
социальным
вопросам,отдел по
труду
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

Обеспечение положительной
динамики к уровню 2013 года
(102/69)

191/111

282/151

за рубежом (постановление
администрации города
Новокузнецка от
30.10.2013 №184 «О
создании
межведомственной
комиссии по
регулированию процесса
переселения
соотечественников из-за
рубежа»)

91/40

Справочно: уровень 2016 г. 191/111

выполнение
плана составило

147,6% / 136,0%

Целевая задача 3 - реализация комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, переобучением женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет:
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Количество женщин,
приступивших к
профессиональному
обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию в период
отпуска по уходу за
ребенком до достижения
им возраста трех лет

человек

ГКУ «Центр
занятости
населения города
Новокузнецка» (по
согласованию)

год 2017

Обеспечение к 2016 году роста в
три раза к уровню 2012 года
числа женщин по Кемеровской
области, приступивших к
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию в период отпуска
по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет

84

88

4

выполнение
плана составило

104,8%
Целевая задача 4 - мониторинг получения и использования средств областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий:
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Количество семей,
которым предоставлены
средства областного
материнского семейного
капитала

единиц

Комитет
социальной защиты
администрации
города
Новокузнецка

год 2017

285

394

109
выполнение
плана составило

138,2%

Справочно: уровень 2012г - 26чел.

