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ВВЕДЕНИЕ
В целях выявления потенциала развития экономики города, развития
конкуренции и совершенствования антимонопольной политики в Новокузнецком
городском округе, во исполнение распоряжения Правительства Российской
Федерации от 17.04.2019 №768-р об утверждении Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации, Управлением экономического развития и
инвестиций (далее – уполномоченный орган) разработано распоряжение
администрации города Новокузнецка от 17.01.2020 №51 «О мерах по содействию
развитию конкуренции в Новокузнецком городского округе».
Настоящим распоряжением утверждены:
 уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в
Новокузнецком городском округе и его полномочия;
 состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции;
 перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции;
 план мероприятий по содействию развитию конкуренции;
 целевые показатели по содействию развитию конкуренции для каждого
товарного рынка.
Также между Администрацией Кемеровской области и администрацией
города Новокузнецка заключено соглашение от 01.08.2019 №326-16 о внедрении
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в
Кемеровской области-Кузбассе».
На период 2019-2021 годы перечень товарных рынков для содействия
развитию конкуренции на территории Новокузнецкого городского округа включает
19 товарных рынков. С учетом специфики социально-экономического развития
города, приоритетов, определенных Стратегией социально-экономического
развития
Новокузнецкого городского округа до 2035 года, аналитической
информации Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской
области, для создания условий развития конкурентной среды выбраны рынки в
сфере
образования,
здравоохранения,
социальной
защиты,
жилищнокоммунального хозяйства, транспорта, строительства, культуры, туризма, легкой
промышленности, рекламы, персональных услуг.
Для повышения уровня информированности потребителей товаров и услуг,
субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды,
действиях органов власти, предпринимаемых для ее развития, на сайте
администрации города Новокузнецка в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
создан
раздел
«Стандарт
развития
конкуренции»
(https://www.admnkz.info/web/guest/standart-razvitia-konkurencii). Раздел содержит
информацию о системе нормативных правовых актов по содействию развитию
конкуренции, отчеты о выполнении мероприятий «дорожной карты», сведения об
уровне достижения ключевых показателей, доклад о состоянии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Новокузнецкого городского округа,
рейтинги
муниципальных
образований
Кемеровской
области-Кузбасса,
необходимые контакты уполномоченного органа.
Для исследования актуальных проблем, с которыми сталкиваются
потребители товаров и услуг и предприниматели, а также для выработки
рекомендаций по развитию конкуренции и формированию благоприятного
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предпринимательского климата в Кемеровской области, администрацией города
Новокузнецка было организовано проведение опроса среди потребителей и
предпринимателей города Новокузнецке о состоянии конкурентной среды - в
опросе приняли участие 405 потребителей и 61 предприниматель.
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1. Информация о состоянии и развитии конкурентной среды на
товарных рынках Новокузнецкого городского округа
1.1. Рынок услуг дошкольного образования
В Новокузнецком городском округе в 2019 году функционировало 164
муниципальных образовательных организации, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в том числе: 162 детских сада, 1 начальная
группа-детский сад, 1 дошкольное отделение школы №19, а также 2
негосударственных детских сада: ОАО «РЖД» и ЧДОУ «Центр развития ребенка
«Росток», имеющие лицензии на право осуществления образовательной
деятельности.
Доля частных дошкольных образовательных организаций в общем
количестве организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в 2019 году составила 0,6%, численность обучающихся в них
соответственно 0,53%. Таким образом, образовательная услуга на рынке
дошкольного образования оказывается преимущественного муниципальными
организациями.
В целом, муниципальная система дошкольного образования удовлетворяет
потребность населения города в образовательной услуге, однако, напряженная
ситуация с обеспечением местами в детских садах детей раннего возраста
возникает на территориях новой жилищной застройки. Точечная нехватка детских
садов особо остро ощущается в кварталах 45,46 Центрального района и
Новоильинском районе. Для решения задачи 100% охвата детей возраста до 3-х
лет дошкольным образованием предпринимаются меры по увеличению числа мест
в детских садах, например, в конце отчетного года, приобретено здание встроенопристроенного детского сада в Новоильинском районе на 120 мест для детей от 1
до 7 лет.
В условиях выбора между услугами, оказываемыми государственными или
частными организациями, значимую роль играет не только уровень ее качества, но
ценовой фактор. В отчетном году сохранилась сравнительно невысокая оплата
родителями за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах города –
расчетный норматив на 1 ребенка в месяц составляет 6 605,78 рублей, из которых
субсидия бюджета – 3 918 ,78 рублей, плата родителей – 2 687 рублей (до июля
2019 – 2559 рублей, с июля 2019 – 2687 рублей). Плата за посещение детского сада
в частных дошкольных образовательных организациях города представлена в
таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1.
2.

Наименование организации
ЧДОУ «Центр развития ребенка «Росток» (приобретение абонемента на
посещение детского сада на полный месяц)
ОАО «РЖД» (ежемесячная плата)

Стоимость
услуги
14 500 рублей
18 023 рублей

При входе на рынок дошкольного образования Новокузнецкого городского
округа существует 2 категории барьеров. Административные барьеры возникают в
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силу того, что рынок дошкольного образования является объектом
государственного регулирования – это необходимость лицензирования
деятельности,
соответствия
образовательных
программ
требованиям
государственного образовательного стандарта,
получение необходимой
разрешительной документации. Экономические барьеры характеризуются в
большей степени низким платежеспособным спросом населения, высокими
эксплуатационными затратами.
Однако, частные образовательные организации более гибки в динамичной
внешней среде, в большей степени отвечают высоким требованиям потребителя
услуг в силу современной материально-технической базы, инновационных
программ, индивидуального подхода к детям.
1.2. Рынок услуг общего образования
Система общего образования города Новокузнецка имеет развитую сеть и в
2019 году включала 90 общеобразовательных учреждений, в число которых вошли
13 основных общеобразовательных организации, 43 средних общеобразовательных
организации, 9 лицеев, 9 гимназий, 8 специальных коррекционных организаций, 2
школы с углубленным изучением отдельных предметов, 4 школы-интерната, а
также 3 негосударственные школы.
Доля частных общеобразовательных организаций в общем количестве
организаций, реализующих образовательные программы общего образования, в
2019 году составила 3,3%, численность обучающихся в них соответственно 0,84%.
Таким образом, образовательная услуга на рынке общего образования оказывается
преимущественного муниципальными организациями.
Средняя наполняемость классов в начальной школе составляет 24 человека, в
5-9 классах – 23 человека, в 10-11 классах – 22 человека, однако в городе
существует дефицит учебных мест в Новоильинском районе (кварталы 7,14),
Центральном районе (квартал 45-46), в Орджоникидзевском районе (квартал Е, м/н
Абашево). До сих пор остается нерешенной проблема обучения во вторую смену.
Для рынка общего образования барьеры входа на рынок идентичны барьерам
рынка дошкольного образования. Административные барьеры возникают в силу
того, что рынок дошкольного образования является объектом государственного
регулирования – это необходимость лицензирования деятельности, прохождения
аккредитаций,
соответствия
образовательных
программ
требованиям
государственного образовательного стандарта,
получение необходимой
разрешительной документации и т.д. Экономические барьеры характеризуются в
большей степени низким платежеспособным спросом населения, высокими
эксплуатационными затратами. Частные общеобразовательные организации также
более гибки в динамичной внешней среде, в большей степени отвечают высоким
требованиям потребителя услуг в силу современной материально-технической
базы, инновационных программ, индивидуального подхода к обучающимся.
1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
Согласно официальным статистическим данным, на территории города
Новокузнецка в 2019 году деятельность по дополнительному образованию детей
осуществляли 243 организации, в числе которых 32 муниципальных учреждения
дополнительного образования (15 учреждений, подведомственных Комитету
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образования и науки; 11 учреждений, подведомственных Комитету по физической
культуре, спорту и туризму; 6 учреждений, подведомственных Управлению
культуры).
В течение 2019 года численность детей, занимающихся в учреждениях
дополнительного образования составила 75 960 человек, из них в муниципальных
учреждениях – 43858 человек (57,7%).
Данные о распределении учащихся по направлениям дополнительных
общеобразовательных программ представлены на Рисунке 1 (приведены с учетом
того, что часть детей занималась одновременно в двух или более организациях
и/или по нескольким дополнительным общеобразовательным программам
(направлениям) одной организации).
Рисунок 1
Распределение учащихся по направлениям
дополнительных общеобразовательных программ в 2019
году, человек
28365
20193
13813

11899

в области
физической
культуры и спорта

в области искусств

социальнопедагогическое

туристскокраеведческое

3821
естественнонаучное

техническое

5538

Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской
области от 03.04.2019 №212-р на территории Кемеровской области в 2019 году
начато
внедрение
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей. Так, на территории города Новокузнецка в
систему были включены 18 организаций, на 42 600 детей в возрасте от 5 до 18 лет
были оформлены сертификаты, разработано 418 программ дополнительного
образования.
В настоящее время, согласно информации, размещенной на Портале
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
Кемеровской области, образовательную деятельность с использованием
сертификатов персонифицированного финансирования осуществляют 18
муниципальных учреждений. По состоянию на 1 января 2020 года частные
организации в настоящей системе не зарегистрированы, что может
свидетельствовать либо о недостаточной информированности негосударственного
сектора дополнительного образования, либо о низкой привлекательности для
последнего
настоящего
механизма
субсидирования
затрат
ввиду
зарегулированности процесса и незначительной выгоды.
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В целом, рынок услуг дополнительного образования детей практически в
равной степени насыщен муниципальными учреждениями и коммерческими
организациями, оказывающими образовательные услуги, однако, частные
образовательные учреждения имеют ряд преимуществ:
 гибкий подход к потребителю;
 современная материально-техническая база;
 многопрофильность направлений обучения (кроме традиционных
направлений в области спорта, искусства, существуют наиболее востребованные и
инновационные направления, как, например, набирающая популярность
робототехника);
 высококвалифицированный персонал.
Таким образом, при входе на рынок услуг дополнительного образования
преобладают экономические барьеры – ценовая конкуренция, высокая стоимость
аренды помещений; но также существуют и административные барьеры лицензирование образовательной деятельности,
получение разрешительной
документации.
1.4. Рынок медицинских услуг
По
информации
Территориального
управления
Министерства
здравоохранения Кузбасса в городе Новокузнецке, по состоянию на 31 декабря
2019 года, деятельность в сфере здравоохранения осуществляло 176 организаций
здравоохранения, в числе которых 4 больницы, 2 специализированные больницы, 4
диспансера, 5 поликлиник, 2 дома ребенка, 3 центра, 1 санаторно-курортная
организация, 2 бюро и 149 негосударственных лечебно-профилактических
организаций (включая микропредприятия).
В целом, коммерческий сектор здравоохранения города Новокузнецка
достаточно развит, хозяйствующие субъекты ведут деятельность в конкурентной
среде, распределение потребителей между государственными и частными
организациями, в основном, происходит в зависимости от платежеспособности
потребителя.
В силу исполняемой организациями здравоохранения социальной функции,
рынок медицинских услуг является объектом строжайшего государственного
регулирования, что формирует административные барьеры для входа на рынок –
лицензирование медицинской деятельности, низкие тарифы на оказание
медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования,
динамичность изменений отраслевого законодательства. Экономические барьеры
– снижение платежеспособного спроса, усиление ценовой конкуренции, дефицит
квалифицированных кадров, высокий уровень затрат на приобретение и
обслуживание медицинского оборудования, ужесточение требований страховых
компаний.
В связи с отсутствием полномочий в сфере охраны здоровья населения,
доступным инструментом для создания условий по содействию развитию
конкуренции на рынке медицинских услуг в городе Новокузнецке для
администрации города Новокузнецка является оказание информационной
поддержки потенциальным резидентам ТОСЭР «Новокузнецк» по видам
экономической деятельности, включенным в класс «Деятельность в области
здравоохранения».
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Так, с мая 2018 года медицинский клинический центр «Grand Medica» (ООО
«Гранд медика») ведет деятельность по ОКВЭД 86.10 «Деятельность больничных
организаций» по направлению «Хирургическая онкология». Клиника оказывает
медицинскую помощь по программе ОМС и ДМС. 23 декабря 2019 года
заключено Соглашение об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» №444-17,
между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и ООО «Медицинский
центр онкодиагностики», со сроком действия до 16.03.2028 года.
1.5. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
Развитие рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья является важным социальноэкономическим фактором, имеющим как самостоятельное значение с точки зрения
развития деятельности негосударственных организаций в данном сегменте
образовательной деятельности, так и в качестве общей меры, направленной на
создание благоприятного социального климата.
На территории Новокузнецкого городского округа в 2019 году деятельность
по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными
возможностями здоровья оказывали 6 организаций, в числе которых 5
муниципальных учреждений (МКУ СРЦН «Полярная звезда», МКУ СРЦН
«Уютный дом», МКУ СРЦН «Алые паруса», МКУ «Центр социальной помощи
семье и детям», МКУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями) и 1 коммерческая организация (ООО «Инклюзивный Детский
Центр Ромашка»).
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве
организаций сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями в городе Новокузнецке составила 17%, доля детей,
получивших услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации
соответственно 77,6%.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей также
является объектом государственного регулирования, что определяет наличие
административных барьеров. Поставщики настоящей услуги обязаны соблюдать
комплекс нормативных правовых актов, определяющих порядок, стандарты,
условия оказания услуг; получить лицензию на осуществление образовательной
деятельности (административные барьеры). Экономические барьеры входа на
рынок – функционирование на рынке муниципальных учреждений, автоматически
получающих бюджетное финансирование, недостаточный платежеспособный
спрос населения, высокий уровень затрат на материально-техническое оснащение,
сложности с поиском помещений, соответствующих всем необходимым
требованиям.
Таким образом, рынок услуг психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья города Новокузнецка
характеризуется неразвитой конкуренцией. Учитывая комплексный характер
оказываемой услуги (медицинская, психологическая, педагогическая помощь),
необходимо наладить межведомственное взаимодействие отраслевых органов
власти в целях разработки эффективных инструментов поддержки хозяйствующих

10

субъектов как для входа на рынок, так и для повышения качества оказываемой
услуги в его продуктовых границах.
1.6. Рынок социальных услуг
В течение 2019 года на территории города Новокузнецка деятельность по
социальному облуживанию населения вели 16 организаций, в число которых
входит 12 муниципальных учреждений, подведомственных Комитету социальной
защиты населения администрации города Новокузнецка (5 МКУ, 6 МБУ, 1 МАУ),
2 государственных казенных учреждения (ГКУ КО «Новокузнецкий
психоневрологический интернат», ГКУ КО «Новокузнецкий дом-интернат для
престарелых и инвалидов №2»), а также 2 негосударственные организации:
АНО Пансионат «Уютный» и сеть пансионатов для пожилых и инвалидов
ООО «Здоровье».
Также в Новокузнецком городском округе на рынке социальных услуг
задействованы 14 некоммерческих организаций:
 Кемеровская региональная антинаркотическая общественная организация
«Обновление молодежи»;
 Автономная некоммерческая организация социальной реабилитации
нуждающихся «Жизнь»;
 Автономная некоммерческая организация социальной помощи лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Дорога в жизнь»;
 Благотворительный фонд социальной реабилитации граждан «Источник
жизни»;
 Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и
иными тяжелыми заболеваниями «Время жить»;
 Благотворительный фонд помощи больным детям «Помогите детям»;
 Сибирский благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и детямсиротам «Только вместе»;
 Благотворительный детский фонд социальной помощи тяжелобольным
детям «Аленький цветочек»;
 Фонд социальной помощи малоимущим гражданам, сиротам и инвалидам
«Радуга»;
 Автономная некоммерческая организация Центр современной психологии
«Статум»;
 Автономная некоммерческая организация Пансионат для пожилых людей,
нуждающихся граждан и инвалидов «Невский»;
 Автономная некоммерческая организация «Центр по уходу за пожилыми
людьми»;
 Автономная некоммерческая организация помощи гражданам с
ментальными и физическими особенностями развития «Мир возможностей»;
 Автономная некоммерческая организация «Пансионат «Уютный» для
пожилых людей и инвалидов».
Доля негосударственных организаций социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в городе Новокузнецке в 2019 году составила
23,53%.
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В целях повышения качества социального обслуживания населения
администрацией города Новокузнецка 29 мая 2019 года заключено концессионное
соглашение в отношении объекта социального обслуживания граждан с сетью
пансионатов ООО «Здоровье». Концессионеру предоставлены 2 муниципальных
нежилых помещения по адресу: г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.
Куйбышева, 9 для размещения койко-мест пансионата. Срок действия настоящего
концессионного соглашения – 10 лет.
Также администрацией города Новокузнецка реализуется комплекс мер,
направленных на поддержку негосударственных организаций:
 функционирование
Совета
некоммерческих
организаций
при
администрации города Новокузнецка с целью координации взаимодействия
органов местного самоуправления с некоммерческими организациями;
 заключение договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в
собственности Новокузнецкого городского округа на безвозмездной основе;
 информирование и приглашение к участию некоммерческих организаций
в грантовых конкурсах;
 проведение
круглых
столов,
конференций,
совещаний
для
информирования о внедрении новых методик и видов социальных услуг.
Реестр поставщиков социальных услуг, в перспективе, конкурентная
площадка, где каждый предоставляет услуги в соответствии со стандартами.
Однако, существует ряд острых проблем, озвученных поставщиками услугнекоммерческими организациями – низкие тарифы на социальные услуги,
отсутствие тарификации на срочные социальные услуги, отсутствие нормативной
правовой базы для осуществления закупок социальных услуг у негосударственных
поставщиков через конкурсные процедуры.
1.7. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
На рынке теплоснабжения (производства тепловой энергии) Новокузнецкого
городского округа в течение 2019 года вели деятельность 11 хозяйствующий
субъектов. Отпуск тепловой энергии на объекты жилищного фонда и социальной
сферы осуществляют 3 ТЭЦ (Центральная ТЭЦ, Кузнецкая ТЭЦ, ЗападноСибирская ТЭЦ), а так же 39 котельных.
Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения в
общем числе организаций настоящего рынка Новокузнецкого городского округа
(из расчета объема отпущенной тепловой энергии за вычетом потерь) по итогам
2019 года составила 98,5%.
Проблема исчерпания эксплуатационного ресурса тепловых сетей для
Новокузнецкого городского округа стоит очень остро. Город Новокузнецк входит в
первую пятерку муниципальных образований Кемеровской области с высокой
долей износа сетей – по итогам 2019 года доля сетей, нуждающихся в замене,
составила 56,3% в общей протяженности тепловых и паровых сетей. В целях
решения настоящей проблемы объекты теплоснабжения передаются во владение и
пользование организациям частного сектора на основе договоров аренды и
концессионных соглашений. Так, согласно статистическим данным, в 2019 году
число источников теплоснабжения, находящихся в аренде, составило 1 единицу,
находящихся в концессии – 28 единиц.
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Также имеет место в городе и низкое качество теплоизоляции
трубопроводов, что приводит к значительным теплопотерям. Потери тепловой
энергии за прошедший год составили 445,7 тыс Гкал или 9,2% от отпущенной
тепловой энергии.
Для обеспечения доступными и качественными жилищно-коммунальными
услугами ежегодно в коммунальном комплексе города проводятся работы по
замене ветхих тепловых сетей, сетей водоснабжения, текущего ремонта
котлоагрегатов и турбогенераторов. Так, в 2019 году заменено 11 км тепловых и
паровых сетей.
В 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 №154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019) актуализировали схему
теплоснабжения города Новокузнецка до 2032 года. Проект Схемы
теплоснабжения города Новокузнецка утвержден приказом Минэнерго России от
28.06.2019 №641. Актуальная версия Схемы теплоснабжения размещена на
официальном сайте Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Новокузнецка в разделе «Схема теплоснабжения» (https://gkh-nk.ru/wpcontent/uploads/2019/07/Shema.pdf).
Настоящему рынку присущи барьеры экономического (тарифное
регулирование, высокий уровень износа основных фондов) и технологического
характера (особенности технологического присоединения).
1.8. Рынок услуг по транспортированию твердых коммунальных
отходов
Проблема утилизации и обезвреживания отходов производства и
потребления является одной из наиболее значимых мировых проблем в области
охраны окружающей среды. Сегодня в Новокузнецке работает более 20
предприятий, занимающихся сбором, транспортировкой и утилизацией отходов, в
том числе Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов. Перечень предприятий
размещен на сайте Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов
администрации города Новокузнецка в разделе «Документы» (https://eko-nk.ru/).
Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2018 года №483-ФЗ «О
внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона «Об отходах производства
и потребления» сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание
и захоронение на территории региона должны обеспечиваться региональным
оператором (одним или несколькими) по обращению с ТКО в соответствии с
региональной программой в области обращения с отходами и территориальной
схемой обращения с отходами. В октябре 2017 года Администрацией Кемеровской
области ООО "ЭкоТек" присвоен статус Регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ТКО) по зоне "Юг" Кемеровской области
(Соглашение от 27.10.2017г., Уведомление о присвоении статуса РО от
10.10.2017г.). ООО «ЭкоТек» начал свою деятельность 1 июля 2018 года.
Таким образом, доля организаций частной формы собственности в сфере
услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов составила по
итогам 2019 года 100%. За 2019 год ООО «ЭкоТек» с территории Новокузнецкого
городского округа вывезено 2050,6 тыс м3 твердых коммунальных отходов, из них
на объекты, используемые для обработки отходов – 1455,9 тыс м3.
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Во исполнение положения отраслевого законодательства утверждено
постановление администрации города Новокузнецка от 10.12.2019 № 202
«О реализации полномочий органов местного самоуправления в области
обращения с твердыми коммунальными отходами». На официальном сайте
администрации города Новокузнецка размещен реестр и схема мест накопления
ТКО на территории города (https://www.admnkz.info/web/guest/tko).
1.9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Одним из приоритетных направлений развития Новокузнецкого городского
округа является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и
комфортных условий для проживания граждан. Подъем уровня благоустройства
стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии
муниципального образования, и, вследствие, ведет к повышению качества жизни
населения.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды включает в
себя уборку муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание
пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон. В
течение 2019 года деятельность по настоящим направлениям осуществляли 10
хозяйствующих субъектов, из них 1 с муниципальной формой участия (МКП
«Дороги Новокузнецка»).
В течение 2019 года выполняли работы по благоустройству городской среды
города Новокузнецка следующие организации:
 ООО «Вектор» (ИНН 4253035844);
 ООО «Веста-НК» (ИНН 4253012371);
 ООО «Новокузнецкгорсвет» (ИНН 4217069774);
 ООО «Регионсервис» (ИНН 4253039449);
 ООО «Текстиль-Регион» (ИНН 5407488302);
 ООО «Авега» (ИНН 4253031409);
 ИП Епонешников Александр Алексеевич (ИНН 421805600542);
 МКП «Дороги Новокузнецка» (ИНН 4217066420);
 ООО «ДорогиСервис-НК» (ИНН 4253031960);
 ООО «Веста» (ИНН 4217161106);
 ООО «Энерго Транзит» (ИНН 5406603432);
 Автономное учреждение Кемеровской области «Новокузнецкий лесхоз»
(ИНН 4252003085);
 ИП Сычев Андрей Вячеславович (ИНН 422100383918);
 ООО «Мерлон» (ИНН 4253041848).
По состоянию на 1 января 2020 года общая площадь городских земель
Новокузнецкого городского округа составила 42,4 тыс га, из них 21,5 тыс га –
площадь застроенных земель (50,6%). Зеленые насаждения в пределах городской
черты занимали 10,4 тыс га (24,6% площади городских земель), из них на парки,
скверы, сады и бульвары приходится 514 га (4,9% от площади зеленых
насаждений), лесопарки – 1 461 га (14% от площади зеленых насаждений),
городские леса – 5 553 га (53,3% от площади зеленых насаждений), озеленение
автомобильных дорог местного значения – 415 га (3,9% от площади зеленых
насаждений).
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На территории города располагается 68 скверов, 18 бульваров, 6 парков,
общая площадь убираемой улично-дорожной сети составляет 5973,7 тыс м2.
Деятельность по благоустройству территории города производится
хозяйствующими субъектами рынка на основе заключенных по результатам торгов
муниципальных контрактов (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Муниципальные
контракты заключаются как по видам работ, так и на отдельные объекты с
различным набором видов работ.
По результатам расчета индекса качества городской среды в 2019 году город
Новокузнецк набрал 167 баллов из 360 - ниже среднего уровня набраны баллы по
состоянию улично-дорожной сети, мере озеленённости территории города,
качеству общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, но
отмечается повышение уровня благоустройства жилья и прилегающих территорий,
общегородских пространств.
1.10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Жилищный фонд города Новокузнецка по состоянию на 01.01.2020 года
составляет 2949 многоквартирных дома общей площадью 11208,1 тыс.м2. В городе
Новокузнецке 144 лицензированных управляющих организации, из них, по
состоянию на 1 января 2020 года, осуществляли деятельность по управлению МКД
109 лицензированных организаций, в том числе 1 с муниципальной формой
участия (МП Новокузнецкого городского округа «Городское управление жилищнокоммунального хозяйства» Новоильинского района).
По состоянию на 1 января 2020 года передано в управление в ЖСК, ТСЖ,
управляющим компаниям и непосредственное управление собственниками
помещений:
 управление товариществом собственников жилья, товариществом
собственников недвижимости осуществляется в 190 МКД;
 управление
жилищно-строительным
кооперативом,
жилищным
кооперативом – 33 МКД;
 управление лицензированными управляющими организациями частной
организационно-правовой формы осуществляется в 2402 МКД;
 непосредственное управление собственниками помещений в 349 МКД.
По итогам 2019 года доля организаций частной формы собственности в
сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в МКД (за исключением ТСЖ, жилищных, жилищностроительных кооперативов или иных специализированных кооперативов),
основываясь на площади обслуживаемой площади помещений, составила 98,3%.
Определение управляющей организации осуществляется решением
Комитета жилищно-коммунального хозяйства посредством проведения открытого
конкурса в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации по
управлению многоквартирным домом». Настоящие решения размещаются в
разделе «УО (ТСЖ, ЖСК)» на официальном сайте Комитета жилищно-
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коммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (https://gkh-nk.ru). Извещения о проведении открытого конкурса, во
исполнение положений Жилищного кодекса, в обязательном порядке размещаются
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Высокий уровень износа жилищного фонда города Новокузнецка, снижение
уровня сбора из-за неплательщиков-собственников помещений в многоквартирном
доме - барьеры деятельности на настоящем рынке.
1.11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Маршрутная сеть города Новокузнецка в 2019 году насчитывала 133
маршрута, из них автобусных – 121 маршрут, трамвайных – 6 маршрутов,
троллейбусных – 6 маршрутов. Количество перевезенных пассажиров за 2019 год
составило 81847 тыс человек, из них доля перевезенных на автобусных маршрутах
– 76,3%, трамвайных маршрутах – 15,1%, троллейбусных маршрутах – 8,6%. Из
общего числа маршрутов перевозку пассажиров по регулируемым тарифам
осуществлялась на 88 маршрутах, нерегулируемых – на 45 маршрутах.
Перевозка пассажиров на территории города Новокузнецка в 2019 году
осуществлялась по социальному заказу (автобус, трамвай, троллейбус), а также
коммерческими автобусами (индивидуальные предприниматели, ООО).
Перевозку пассажиров в 2019 году осуществляли два пассажирских
автотранспортных предприятия – ОАО «ПАТП-1», ОАО «ПАТП-4»,
Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие и частные перевозчики.
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным автотранспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных)
организациями частной формы собственности в 2019 году составила 68,6%.
В 2019 году парк пассажирского транспорта Новокузнецка увеличился на 8
единиц автобусов. В рамках
регионального проекта «Чистый воздух»
государственной программы Кемеровской области «Оптимизация развития
транспорта и связи Кузбасса» получены 4 городских полунизкопольных автобуса
большого класса VOLGABUS 5270GH на компримированном природном газе.
Автобусы переданы в аренду в ОАО «ПАТП-4». Кроме того, Департаментом
транспорта и связи Кемеровской области в 2019 году переданы в безвозмездное
пользование ОАО «ПАТП №1» и ОАО «ПАТП-4» по 2 единицы автобусов ПАЗ.
В целях удовлетворения потребностей населения города Новокузнецка в
качественных услугах по перевозке пассажиров на маршрутах Новокузнецкого
городского округа, повышения безопасности дорожного движения и культуры
обслуживания при перевозке пассажиров, обеспечения справедливого отбора
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предлагающих лучшие
условия перевозки пассажиров, развития добросовестной конкуренции среди
перевозчиков на территории города Новокузнецка утверждено и действует
положение о конкурсном отборе перевозчиков (утверждено постановлением
администрации города Новокузнецка от 18.11.2013 № 191 «О порядке организации
и проведения конкурса на право осуществления пассажирских перевозок на
маршрутах, составляющих маршрутную сеть Новокузнецкого городского округа»).
Определение перевозчиков для оказания транспортных услуг по
регулируемым тарифам осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
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05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В целях обеспечения
безопасности пассажирских перевозок в течение 2019 года ежедневно
контролерами МКУ «Центральная диспетчерская служба» проводились проверки
общественного транспорта на соблюдение правил перевозки пассажиров,
соблюдение расписания и схемы движения общественного транспорта, а также
размещения актуальной информации в салонах автобусов. По выявленным
нарушениям составлялись акты, протоколы о нарушениях договорных условий с
применением штрафных санкций.
Движение всех автобусов по маршруту контролируется Центральной
диспетчерской службой посредством Глобальной навигационной спутниковой
системой (ГЛОНАСС).
По состоянию на 31.12.2019г. к серверу единого диспетчерского центра было
подключено:
 269 автобусов пассажирских предприятий ОАО «ПАТП-1» (93 ед.) и ОАО
«ПАТП-4» (176 ед.);
 541 автобус индивидуальных предпринимателей;
 42 троллейбуса;
 85 трамваев.
В 2019 году внедрена автоматическая система оплаты электронного проезда
на транспорте. В настоящее время возможность оплаты проезда по безналичному
расчету с использованием транспортных карт, бесконтактных банковских карт
предоставляется на всех транспортных средствах, осуществляющих городские
перевозки по регулируемым тарифам. Запрограммирован 431 терминал. Это 100%ный охват муниципального транспорта. В системе возможен учет поездок
льготных категорий граждан при использовании банковских карт МИР и
транспортных карт. Ведется активная работа по присоединению к
автоматизированной системе электронного проезда перевозчиков из других
городов юга Кемеровской области.
Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок характеризуется наличием
барьеров экономического и административного характера. Значительные
капиталовложения, необходимые для организации деятельности, затраты на
текущее обслуживание, высокие цены на горюче-смазочные материалы, их частные
колебания, социальный характер оказываемой услуги в своей совокупности
затрудняют деятельность хозяйствующих субъектов на рынке с финансовой точки
зрения. Условия конкурсного отбора, меры по развитию транспортной сферы
города, предпринимаемые органами местного самоуправления, являются
обстоятельствами, относящимися к категории административных барьеров.
1.12. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению
широкополосного доступа к информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»
Отрасль «Связь» в настоящее время испытывает большие преобразования,
связанные с глобализацией производственных и экономических процессов в
мировом сообществе - этому соответствует зарождение и развитие новых
технологий: слияние компьютерных и телекоммуникационных систем, внедрение
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волоконно-оптической техники, развитие цифровых методов и устройств передачи,
хранения и обработки информации.
Операторы
связи
предоставляют
потребителям
целый
спектр
телекоммуникационных услуг - традиционная телефония, передача аудио-видео
информации в реальном режиме и времени, Интернет, Интерактивное телевидение,
облачные услуги, сотовая связь и многое другое.
Операторами связи, в том числе оказывающими услуги по предоставлению
широкополосного доступа к сети «Интернет» в городе Новокузнецке, в 2019 году
являлись и крупнейшие операторы страны, и региональные компании - ОАО
«МТС», ОАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» («Билайн»), ПАО «Ростелеком» и
ПАО «Т2 Мобайл», ЗАО «Кузбассэнергосвязь», ООО «Новокузнецк Телеком»,
ООО «Сибирские сети», ООО «Клиф» («Centra»), ООО «Е-Лайт-Телеком» («Good
Line») - активно развивающие свои сети, преимуществами которых являются
высокая скорость передачи данных и развитие дополнительного сервиса.
Объекты
муниципальной
собственности
для
операторов
связи
предоставляются в аренду целевым назначением по решению ПДК (без проведения
торгов) в случаях, установленных ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции». Доля удовлетворенных заявлений операторов
связи на доступ к инфраструктуре в 2019 году составила 100% (все заявления,
поданные надлежащим образом, удовлетворены).
В большей степени характерным барьером для настоящего рынка города
Новокузнецка является доминирующее положение крупных операторов связи.
1.13. Рынок жилищного строительства
На территории города Новокузнецка деятельность в сфре жилищного
строительства в 2019 году вели 5 хозяйствующих субъектов – ООО «НДСК» им.
А.В. Косилова, ООО «Квартал 15», ООО УК «Союз», НО «Фонд развития
жилищного строительства», ИП Сафонов А.М.. Доля организаций частной формы
собственности в сфере жилищного строительства в 2019 году составила 100%.
В 2019 году на территории города Новокузнецка введено 1 904 квартиры
площадью 150 492 м2, что превысило уровень 2018 года на 40,5%. Так, были
введены в эксплуатацию:
1) 9 многоквартирных жилых домов (ООО «НДСК» им. А.В. Косилова»);
2) 1 многоквартирный жилой дом (ООО УК «СОЮЗ»);
3) 1 жилой дом (ООО «Квартал 15»);
4) 1 жилой дом (ИП Сафонов А.М).
Несмотря на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования, этот
инструмент остается недоступным для большинства граждан в связи со
значительной величиной первоначального взноса по отношению к среднему
уровню доходов. Как следствие, недостаточный уровень обеспеченности граждан
жильем и низкая доступность жилья остаются одной из основных социальноэкономических проблем города Новокузнецка.
Отсутствие инженерной инфраструктуры в перспективных районах для
жилищной застройки – один из сдерживающих факторов строительной отрасли.
Решение важных вопросов в сфере инженерной инфраструктуры будет
способствовать поддержке объемов жилищного строительства и их увеличению,
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появятся дополнительные мощности на площадках перспективных зон развития
Новокузнецкого городского округа.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития
Новокузнецкого городского округа на период до 2035 года на территории города
Новокузнецка имеются следующие свободные территории, предназначенные для
жилищного строительства:
 микрорайон 7 Новоильинского района;
 микрорайон 6 Новоильинского района;
 микрорайон 5 Новоильинского района;
 квартал 18 Новоильинского района;
 квартал 17 Новоильинского района;
 микрорайон 25 Новоильинского района;
 территория вдоль шоссе Листвянское от ул.Садопарковая до СНТ
«Малиновая горка» («Лучезарный») в Куйбышевском районе;
 часть территории микрорайона 1-1А в Новоильинском районе;
 жилого района «Прибрежный» Орджоникидзевского района;
 территория по улице Макеевская в Куйбышевском районе.
Территории, обеспеченные коммунальной, социальной и транспортной
инфраструктурой, отсутствуют. Земельные участки, обеспеченные коммунальной,
социальной и транспортной инфраструктурой, имеются только в границах уже
застроенных элементов планировочной структуры.
На часть вышеуказанных территорий разработана и распоряжениями
администрации города Новокузнецка утверждена документация по планировке
территории. Требуется разработка документации на строительство сетей
инженерно-технического обеспечения, выполнение инженерных изысканий и
прохождение государственной экспертизы такой документации.
В 2020 году планируется утверждение проектов планировки и межевания
застроенных территорий:
 планировки и проект межевания микрорайона 13 Новоильинского района
г.Новокузнецка;
 проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной по
улице Дегтярева в Куйбышевском районе города Новокузнецка;
 проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной по
улице Производственная в Центральном районе города Новокузнецка.
В 2020 году планируется утверждение проектов планировки и межевания
незастроенных территорий:
 проекта планировки и проект межевания микрорайона «Л» в
Орджоникидзевском районе г.Новокузнецка.
 проект планировки и проект межевания территории по ул. Макеевская в
Куйбышевском районе г.Новокузнецка.
1.14. Рынок строительства объектов капитального строительства, за
исключением дорожного и жилищного строительства
На территории города Новокузнецка в течение 2019 года деятельность в
области строительства (кроме строительства автодорог, автомагистралей, мостов и
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тоннелей; работ по подготовке строительной площадки к добыче полезных
ископаемых, разведочного бурения) вели 707 хозяйствующих субъектов. Доля
организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов
капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного
строительства), исходя из объемов выручки, составила 99,9%.
В 2019 году на территории города Новокузнецка были введены в действие
объекты коммунальной инфраструктуры и объекты социально-культурного
назначения: объекты теплоснабжения производительностью 7,4 Гкал/час, торговые
предприятия общей площадью 1,3 тыс м2, торгово-офисные центры площадью
8745 м2, 1 автозаправочная станция, предприятия общественного питания на 118
посадочных мест, дошкольные образовательные организации на 140 мест,
1 физкультурно-оздоровительный комплекс, волоконно-оптические линии связи
(передачи) протяженностью 1,8 км.
При проектировании и строительстве объектов, финансируемых из бюджетов
любого уровня, обязательное условие - проведение торгов среди подрядных
организаций. Со вступлением в силу с 01.01.2014 г. Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Управлением
капитального строительства администрации города Новокузнецка была создана
Контрактная служба, состоящая из квалифицированных специалистов с опытом
работы в данной сфере. В 2019 году было проведено 19 процедур по закупкам
товаров, работ и услуг, из них 18 электронных аукционов, 1 конкурс в электронной
форме. Размещено через уполномоченный орган 4 процедуры. Среди субъектов
малого предпринимательства, а также привлечённых в рамках субподряда, заключено
муниципальных контрактов в объёме более 15% от совокупного годового объема
закупок в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
На территории Новокузнецкого городского округа в течение 2019 года на
рынке дорожной деятельности функционировали 15 хозяйствующих субъектов.
Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности,
исходя из объемов выручки, составила по итогам отчетного года 100%.
В целях сохранения действующей дорожной сети Новокузнецкого
городского округа, подавляющая часть средств, в том числе трансферты из
федерального бюджета, направляются на содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была
проведена замена дорожного полотна 25,91 км автодорог общей площадью 292,2
тыс. м2. В реализации приоритетного проекта на основе проведенных электронных
аукционов в 2019 году приняли участие такие подрядные организации как
ООО «Трест ВГСС», ООО «Лель», ООО «ЮКС», ООО «Горсвет». Также, в 2019
году дан старт 2 глобальным проектам – реконструкция проспекта Металлургов и
реконструкция шоссе Бызовское.
Все заказчики работ осуществляют деятельность по ремонту, капитальному
ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего
пользования и улично-дорожной сети в соответствии с Федеральным законом от
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05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.16. Рынок легкой промышленности
Легкая промышленность Новокузнецкого городского округа представлена
текстильным, швейным, обувным и кожгалантерейным производством. В отрасли в
течение 2019 года были задействованы 172 хозяйствующих субъекта (81
предприятие и 91 индивидуальный предприниматель), удовлетворяющих
потребность населения в товарах широкого потребления и промышленного
назначения. Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой
промышленности, исходя из объемов выручки, по итогам 2019 года составила
100%.
Предприятия легкой промышленности города Новокузнецка – это
преимущественно субъекты малого и среднего предпринимательства. Так,
деятельность в кожевенно-обувном производстве ведут 5 хозяйствующих
субъектов, из них 2 занимаются производством обуви (ООО «Ипон»,
ООО «Ирон»); в текстильном производстве задействованы 22 субъекта, в
производстве мебели – 90 субъектов, в производстве одежды – 55 субъектов, из
числа которых длительное время ведут деятельность на рынке АО «Березка-Плюс»,
ООО «Страта», ООО «Березка и К», ООО «Данко».
Легкая промышленность является социально ориентированной отраслью
экономики, а также связующей нитью межотраслевых отношений, однако,
функционирование на рынке затруднено значительными для развития отрасли
экономическими факторами. Низкая конкурентособность товаров, наличие
дешевых товаров импортных производителей, их более гибкая политика в
отношении потребителей, в своей совокупности влияют на объем потребляемой
продукции. При этом низкие инвестиционные возможности, и как следствие, износ
основных фондов, сложные инвестиционные условия не позволяют предприятиям
отрасли улучшить свои позиции на рынке. Так настоящая проблема отражается в
недоступности льготных условий из-за действующих требований к
инвестиционным проектам ТОСЭР «Новокузнецк» - легкая промышленность попрежнему характеризуется низкой инвестиционной активностью, связанной в
первую очередь с категорией бизнеса в данных отраслях – в основном здесь
представлены микропредприятия с численностью персонала до 15 человек.
1.17. Сфера наружной рекламы
В течение 2019 года на территории Новокузнецкого городского округа
деятельность в сфере наружной рекламы осуществляли 150 хозяйствующих
субъектов, из них 89 субъектов – юридические лица, 61 субъект – индивидуальные
предприниматели. Доля организаций частной формы собственности в сфере
наружной рекламы по итогам отчетного года составила 100%.
Органам местного самоуправления в сфере наружной рекламы
предоставлены полномочия по утверждению схем размещения рекламных
конструкций, выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций и предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных
конструкций по основаниям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе».
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В
целях
повышения
экономической
эффективности
и
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, предоставление места для
размещения и эксплуатации рекламной конструкции для размещения рекламы
конкретному хозяйствующему субъекту осуществляется исключительно на основе
торгов (в форме аукциона или конкурса). Извещения о проведении аукциона на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
размещаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом города
Новокузнецка на официальном сайте администрации города Новокузнецка
(https://www.admnkz.info/), а также официальном сайте РФ для размещения
информации о проведении торгов (https://www.torgi.gov.ru/).
Для адекватной оценки хозяйствующих субъектов рынка эффекта от
использования того или иного места, предназначенного для размещения рекламной
конструкции, постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2014
№58 утверждена Схема размещения рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности в границах Новокузнецкого
городского округа. Все вносимые в Схему изменения размещены на официальном
сайте Комитета градостроительства и земельных ресурсов в разделе «Схема
размещения рекламных конструкций»
(http://kgzrnk.ru/) и городской газете
«Новокузнецк».
Также в рамках предоставления муниципальных услуг, Комитетом
градостроительства и земельных ресурсов города Новокузнецка за 2019 года
выдано 9 разрешений на установку рекламных конструкций в соответствии с
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку рекламных конструкций» (постановление администрации
города Новокузнецка от 25.12.2012 №180 «Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», с изменениями от 31.07.2017
№117).
Во исполнение постановления администрации города Новокузнецка от
16.08.2016 №123 № «Об утверждении Положения о демонтаже нестационарных
торговых объектов, самовольно (незаконно) размещенных на землях или
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Новокузнецкого городского округа», Комитетом градостроительства и земельных
ресурсов администрации города Новокузнецка продолжается деятельность по
выявлению незаконно установленных рекламных конструкций. Так, за отчетный
год было выдано 366 предписаний на демонтаж рекламных конструкций, все
распоряжения о демонтаже объектов размещаются на официальном сайте Комитета
градостроительства и земельных ресурсов в разделе «Официально», а также в
городской газете «Новокузнецк».
На комфортность проживания в городской черте влияют многие факторы –
обеспеченность социальной инфраструктурой, удобство транспортного сообщения,
отвечающие требованиям и возможностям населения жилые дома и другое, но
немаловажную роль играет и визуальный образ города. Новокузнецк – город, не
терпящий излишеств в архитектурных решениях, и город, в котором наличие
информационного мусора недопустимо.
В целях внедрения в городскую среду четко позиционируемых брендов
событий Комитетом градостроительства и земельных ресурсов города Новокузнецк
а в 2019 году были разработаны несколько городских проектов:
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 актуализация фирменного стиля «Кузница Победы»;
 фирменный стиль празднования года Новоильинского района;
 фирменный стиль «День Шахтера»;
 фирменный стиль «Дороги Кузбасса»;
 фирменный стиль «Официальные символы Новокузнецка»;
 разработка наружной социальной рекламы к 23 февраля, 8 марта, 9 мая, к
празднованию Нового года.
1.18. Рынок ритуальных услуг
Ритуально-похоронное дело, сочетающее в себе элементы социальной,
коммунальной, религиозной, экономической и других сфер деятельности, является
одной из важнейших отраслей городского хозяйства. Деятельность организаций
всех форм собственности в настоящей сфере регулируется положениями
Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
На территории Новокузнецкого городского округа в течение 2019 года
деятельность по ОКВЭД 93.03 «Организаций похорон и предоставление связанных
с ними услуг» осуществляли 7 хозяйствующих субъектов, из них 2 с
муниципальной формой участия – Муниципальное предприятие коммунальных
услуг города Новокузнецка, МБУ «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела».
На территории Новокузнецкого городского округа расположен 1 крематорий
(Новокузнецкий крематорий), 3 колумбария (на территории Кузнецкого,
Байдаевского и Редаковского кладбищ), 7 общественных кладбищ:
1) Редаковское;
2) Кузнецкое;
3) Митинское (Центральное);
4) Абашевское;
5) Байдаевское;
6) п. Абагур-Лесной;
7) п. Листвяги.
Общественные кладбища на территории Новокузнецкого городского округа
являются муниципальной собственностью и находятся в ведении администрации
города Новокузнецка. В целях установления порядка взаимодействия участников
процесса погребения принято и действует Решение Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов от 30.07.2014 №11/81 «Об утверждении Порядка
деятельности общественных кладбищ на территории Новокузнецкого городского
округа».
Ритуальная церемония – это не только процесс похорон, но и сохранение
обычаев, культуры, моральных обязательств и доброй памяти о близком нам
человеке. В связи этими с особенностями ритуальной сферы стоит говорить о
проблеме
этического
характера,
которая
формирует
предпосылки
недобросовестной конкуренции – доступ к информации об умерших. Создание
единой информационной базы об умерших в перспективе, возможно, позволит
устранить дискриминирующие условия для хозяйствующих субъектов, повысит
качество оказываемых услуг.
Другой барьер экономического характера относится к платежеспособности
населения. Согласно действующему законодательству, каждый гражданин имеет
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право получить услуги по погребению на безвозмездной основе за счет средств
федерального бюджета. В Новокузнецке пособие на погребение составляет 7230
рублей 93 копеек, что значительно меньше реального объема затрат,
осуществляемых гражданами.
Сведения о хозяйствующих в сфере ритуальных
Новокузнецкого городского округа содержатся в Таблице 2.

услуг

субъектах
Таблица 2

№
п/п
1

Наименование
Муниципальное
предприятие
коммунальных услуг
города Новокузнецка

2

Общество с ограниченной
ответственностью
"Липес "Н"

3

Общество с ограниченной
ответственностью
"П Д НРБ"

4

5

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Специализированная
служба по вопросам
похоронного дела"
Новокузнецкого
городского округа
Общество с ограниченной
ответственностью
"Антаир"

Руководитель
Директор
Куликов
Владимир
Павлович
Генеральный
директор
Дюдина
Наталья
Геннадьевна
Директор
Нищадин
Евгений
Александрович

Контактная
информация

Адрес

ИНН

654006,
г Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе,3

8(3843)74-32-20,
8(3843)74-00-75,
mpku@mpku.nkz.ru

4216001981

654015,
г Новокузнецк,
ул. Ленина, 82,
офис 101-2

-

4217052643

654006,
г Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе,
3, корпус А

8(3843)73-83-61,
8(3843)33-12-31,
nkb-nk@yandex.ru

4217159146

Директор
Филинков
Дмитрий
Юрьевич

654027,
г Новокузнецк,
пр. Пионерский, 12

8(3843)74-74-84,
8(3843)74-38-77,
mbyccvpd@yandex.ru

4217164717

Директор
Чеснокова
Людмила
Алексеевна

654000,
г Новокузнецк,
ул. Петракова, 79

8(3843)37-19-94

4221014369

24

1.19. Рынок туристских услуг
Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный
вид деятельности направлен на удовлетворение потребности людей в
ознакомлении с историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными
ценностями.
Развитие туризма, увеличение его доли в валовом внутреннем продукте,
занятости населения, увеличение инвестиций и доходов бюджета Новокузнецкого
городского округа остаются актуальными проблемами экономического развития
Новокузнецкого городского округа.
Наибольшую актуальность приобретает внутренний туризм, что позволяет
привлекать крупным городам туристов из других муниципальных образований,
регионов и стран.
На территории города Новокузнецка в течение 2019 года количество
коллективных средств размещения составило 54 единицы с общим номерным
фондом на 2358 мест, из них 33 – гостиницы, 1 мотель, 4 хостела, 4 санаторнокурортных организации и 12 организаций гостиничного типа. Численность
размещенных лиц в 2019 году составила 108 094 человека, при этом, по сравнению
с 2018 годом, количество размещаемых лиц в гостиницах и мотелях уменьшилось,
в хостелах – увеличилось.
Туристская привлекательность города Новокузнецка определяется
следующими положительными факторами:
1) удобное географическое положение (город Новокузнецк находится в
центре Южно-Кузбасской агломерации, имея транспортное сообщение с городами
Прокопьевск, Мыски, Калтан, Осинники, международное авиасообщение);
2) на территории города Новокузнецка находятся объекты культурного
наследия, памятники и музеи, музей-заповедник, уникальные жилые микрорайоны,
созданные по проектам знаменитых архитекторов, планетарий, цирк, действующие
парки, предприятия с интересными для экскурсий промышленными
производствами, православные храмы и комплексы.
Наиболее перспективными для развития города Новокузнецка являются
следующие виды туризма:
 промышленный туризм;
 культурно-познавательный туризм;
 оздоровительный туризм;
 спортивный туризм;
 событийный туризм;
 деловой (научно-деловой) туризм.
Так, в целях изучения мнения граждан, администрацией города
Новокузнецка был проведен опрос на тему «Промышленный туризм в
Новокузнецке». Респондентам было предложено ответить на вопросы о
перспективах промышленного туризма, о наиболее привлекательной площадке, о
желании участвовать в экскурсии по промышленным объектам города. С
результатами настоящего опроса можно ознакомится на сайте городских
референдумов
«Наш
Новокузнецк»
(http://xn--80az8a.xn--b1agflcndeb5cwb.xn-p1ai/poll/208/).

Несмотря на динамику развития туризма, существует немало сдерживающих
внутренних и внешних факторов:
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 недостаточная развитость инфраструктуры туристских ресурсов;
 низкая информированность населения о туристских услугах города
Новокузнецка;
 отсутствие инвестиционных вложений в сфере туризма;
 сезонность туристской активности;
 узкая направленность туристских потоков;
 низкая доходность внутреннего туризма.
2. Оценка состояния инвестиционного климата Новокузнецкого
городского округа
В 2019 году оценка состояния инвестиционного климата муниципальных
образований Кемеровской области-Кузбасса, в частности, Новокузнецкого
городского округа, проводилась аналитическим центром «Эксперт» по четырем
индексам:
1. Статистический индекс: инвестиции в основной капитал, ввод жилья,
качество дорог, число прибыльных организаций, число МСП, число вновь
созданных МСП – в расчет были взяты статистические показатели за 2016-2018
годы. Статистический индекс по городу Новокузнецку составил 56,0 баллов при
максимально возможном 100.
2. Инфраструктурный индекс (нормативно-правовые акты, инвестпослание,
инвестпаспорт, инвестсоветы, стратегические документы, наличие особых
режимов, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы). По городу Новокузнецку
инфраструктурный индекс составил 64,5 (максимум – 115,5).
3. Опрос предпринимателей в соответствии с методикой АСИ. Целью опроса
является выявление проблемных зон ведения предпринимательской деятельности
при взаимодействии с органами местного самоуправления, организациями
инфраструктуры поддержки бизнеса в муниципальных образованиях. Результаты
опросов показали следующее.
1) среднее время регистрации юридического лица в городе Новокузнецке
составляет 12,5 дней. Лучший результат в Яйском муниципальном районе – 1
рабочий день.
2) Среднее время регистрации прав собственности в городе Новокузнецке
составляет 11 дней. Лучший результат в Березовском городском округе,
Крапивинском и Яшкинском муниципальных районах– 10 рабочих дней.
3) Среднее время постановки на кадастровый учет в городе Новокузнецке
составляет 35 дней. Лучший результат в Краснобродском, Тяжинском и
Яшкинском муниципальных районах– 10 дней.
При
выявлении
административных
барьеров
для
ведения
предпринимательской деятельности рейтинг проблем по ведению бизнеса в городе
Новокузнецке выглядит следующим образом.
 19% респондентов отметили высокую налоговую нагрузку на малый
бизнес.
 15,1% респондентов указали на сложность получения доступа к
земельным ресурсам.
 13,7% респондентов обозначили отсутствие ограничений.
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 13,8% - за
нестабильность
законодательства,
регулирующего
предпринимательскую деятельность;
 11,7% - сложность и затянутость процедуры получения лицензий, средств
государственной поддержки и т.д.;
 10,7% ограниченность/сложность доступа к закупкам компаний с
государственным участием;
 по 9,2% отметили коррупцию и ограниченность/сложность доступа к
поставкам товаров в рамках государственных услуг.
В результате индекс субъективной оценки по городу Новокузнецку составил
57,54 балла.
4. Контрольная закупка с реальным инвестором.
В адрес Главы города Новокузнецка было направлено электронное письмо с
целью организации встречи с Главой города (заместителем Главы) по вопросу
реализации проекта строительства комбината для переработки молочной
продукции. В течение суток была назначена встреча с заместителем Главы города
по экономическим вопросам и председателем Комитета градостроительства и
земельных ресурсов. По итогам встречи потенциальный инвестор был
проконсультирован о мерах поддержки, предоставляемых на территории города,
было предложено несколько площадок для реализации проекта. Кроме того,
инвестор отдельно посетил МАУ МФЦ города Новокузнецка.
Во время контрольной закупки муниципальное образование оценивалось по
следующим параметрам:
 инвестиционный портал: его наличие и обновление, удобство навигации,
наличия каналах для прямых сообщений инвесторов, наличие мобильной версии
сайта, актуальность новостной информации, наличие и актуальность информации
об инвестиционных площадках и т.д.)
 дистанционное общение с инвестором: скорость ответа в онлайн-чате
(этот способ связи является приоритетным для «тайного покупателя»), скорость
ответа на письмо через сайт и (или) по e-mail (при отсутствии онлайн-чата),
уровень качества ответа на входящий запрос.
 встреча с инвестором: организация встречи, информация для инвесторам
полученная во время встречи, помощь в подборе земельных участков.
 объекты для размещения: общее впечатление от территории и рельефа
участка, наличие на объекте инженерной инфраструктуры, удобство расположения
участка, клиентоориентированность и компетентность сотрудников, стоимость
аренды выкупа.
 МФЦ: комфортность пребывания в МФЦ, наличие и качество услуг для
бизнеса, возможность получить услуги АО «Корпорация МСП», и ряд других
критериев.
Индекс контрольной закупки составил по городу Новокузнецку 73,5 балла.
В настоящее время в части нормативно-правовой базы Управлением
экономического развития и инвестиций выпущен ряд документов, на отсутствие
которых было указано. Кроме того, ведется работа по актуализации всей
существующей документации, а также наполнения инвестиционного портала
инвест-нк и тосэр-новокузнецк.рф.
В части предоставления услуг предпринимателям, потенциальных
инвесторам, отмечена необходимо проведения «реинжиниринга» - по каждому
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процессу собирается рабочая группа, состоящая из «держателей» услуги –
сотрудников органов исполнительной власти, юристов, экспертов. Весь процесс
разбивается на все составные части, судьба каждого документа отслеживается
вплоть до секунды. Выявляются лишние, не зарегламентированные нормативной
документацией звенья, и формируется оптимальная модель будущего процесса.
Далее этот процесс оптимизируется с применением технологий «бережливого
производства», пересобранный процесс обязательно проходит «пилотирование» в
реальных условиях и здесь рождается новый административный регламент
оказания услуги. Следующим шагом должна стать цифровизация процесса.
В части развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства была проведена работа по согласованию с правительством
Кузбасса, главным финансовым управлением о создании Центра поддержки малого
и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке, так как с 1 января 2020
года МФЦ перешел под областное подчинение.

Заместитель Главы города
по экономическим вопросам

И.С.Прошунина
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3. Отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новокузнецком
городском округе за 2019 год
№
п/п

Срок реализации мероприятия
Наименование мероприятия «дорожной карты»
план

факт

Результат исполнения мероприятия
(краткое описание)

Проблемы, возникшие
при выполнении
мероприятия

1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1.

Оказание информационно-методической и
информационно-консультативной помощи частным и
некоммерческим дошкольным образовательным
организациям, в том числе об условиях
лицензирования

2019 – 2021

1.2.

Мониторинг количества частных дошкольных
образовательных организаций, численности
обучающихся в них

2019 – 2021

-

2019

осуществляется Комитетом образования и науки
администрации города Новокузнецка совместно с
МА ОУ ДПО «Институт повышения квалификации» по
запросам частных организаций
информация размещена в АИС «ДОУ» – 3 частные
образовательные организации, 157 воспитанников в них

-

2019

2. Рынок услуг общего образования

2.1.

Оказание информационно-методической,
информационно-консультативной помощи частным
общеобразовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования
(совместно с Муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования «Институт
повышения квалификации» (далее – МАОУ ДПО
«Институт повышения квалификации»))

2019 – 2021

2019

осуществляется Комитетом образования и науки
администрации города Новокузнецка совместно с
МА ОУ ДПО «Институт повышения квалификации» по
запросам частных организаций

2.2.

Мониторинг количества частных образовательных
организаций, численности обучающихся в них

2019 – 2021

2019

информация размещена в АИС «Электронная школа 2.0» –
3 частные общеобразовательные организации, 511
обучающийся в них

-

Создание условий для организации и проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования

2019 – 2021

2019

информация содержится в разделе «Государственная
итоговая аттестация» на сайте Комитета образования и
науки администрации города Новокузнецка
(http://www.koin-nkz.ru/material/23/)

-

2.3.

-
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3. Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1.

3.2.

3.3.

Оказание информационно-методической и
консультативной помощи негосударственным
организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам (совместно с
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»)

Внедрение и распространение системы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

Мониторинг количества частных образовательных
организаций, численности обучающихся в них

2019 – 2021

2019 – 2021

2019 – 2021

2019

осуществляется Комитетом образования и науки
администрации города Новокузнецка совместно с
МА ОУ ДПО «Институт повышения квалификации» по
запросам частных организаций

2019

Постановлением администрации города Новокузнецка от
24.07.2019 №130 «Об утверждении Положения о
персонифицированном дополнительном образовании детей
на территории Новокузнецкого городского округа и
определении уполномоченного органа по внедрению
систем персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории
Новокузнецкого городского округ» с 1 сентября 2019 года в
13 образовательных организациях внедрена и реализуется
система персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей.

2019

всего 243 организации, в числе которых 211 частных
организации и 32 муниципальных учреждения
дополнительного образования (15 учреждений,
подведомственных Комитету образования и науки; 11
учреждений, подведомственных Комитету по физической
культуре, спорту и туризму; 6 учреждений,
подведомственных Управлению культуры)

при подсчете
обучающихся в
организациях
дополнительного
образования
происходит
«задвоение» - данные
приводятся с учетом
того, что часть детей
занималась
одновременно в двух
и более организациях
и/или по нескольким
дополнительным
общеобразовательным
программам
(направлениям) в
одной организации
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4. Рынок медицинских услуг

4.1.

Оказание информационно-консультационной
поддержки потенциальным резидентам Территории
опережающего социально-экономического развития
«Новокузнецк» по всем видам экономической
деятельности, включенным в класс «Деятельность в
области здравоохранения» при формировании пакета
документов для получения статуса резидента
Территории опережающего социальноэкономического развития «Новокузнецк»

2019 – 2021

2019

19 ноября 2019 года в рамках Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе
Кемеровской области – Кузбасса рассмотрен
инвестиционный проект ООО «Медицинский центр
онкодиагностики», 23 декабря 2019 года заключено
Соглашение №444-17 об осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-экономического
развития «Новокузнецк» между Правительством
Кемеровской области - Кузбасса и ООО «Медицинский
центр онкодиагностики» со сроком действия до 16 марта
2028года; 26 декабря 2019 года сведения о регистрации в
качестве резидента внесены в реестр резидентов
территорий опережающего социально-экономического
развития, на территориях монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов)

5. Рынок психолого – педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

5.1.

Привлечение к реализации социальных проектов
некоммерческих организаций

2019 – 2021

2019

В 2019 году в городском конкурсе «Бизнес-Признание» в
номинации «Лучший социальный проект» (некоммерческие
организации) победил КРОО родителей детей с
особенностями в развитии «Наши дети-наша гордость» с
проектом «Оказание поддержки родителям детей с
особенностями в развитии»
-

5.2.

Формирование перечня организаций всех форм
собственности, оказывающих услуги в сфере
психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья

2019 – 2021

2019

перечень сформирован Комитетом социальной защиты
администрации города Новокузнецка
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6. Рынок социальных услуг

6.1.

6.2.

6.3.

Мониторинг нормативных правовых актов
Кемеровской области – Кузбасса, регламентирующих
поддержку негосударственных организаций, практики
обеспечения их доступа к предоставлению услуг в
социальной сфере

Привлечение представителей негосударственных
организаций к участию в информационных,
образовательных, консультационных, обучающих
мероприятиях по вопросам предоставления услуг
населению в социальной сфере

Привлечение социально - ориентированных
некоммерческих и негосударственных организаций, а
также благотворителей и добровольцев к
деятельности по предоставлению социальных услуг
гражданам

2019 – 2021

2019 – 2021

2019 – 2021

2019

мониторинг нормативных правовых актов проводится на
постоянной основе

2019

в 2019 году были привлечены негосударственные
организации к участию в следующих мероприятиях: I съезд
социальных работников Сибири, Всероссийская
конференция с международным участием «Настоящее и
будущее системы долговременного ухода», Форум
социальных инноваций г. Москва, городской конкурс
«Бизнес-Признание» (участники конкурса также проходят
обучение)

2019

низкие тарифы на
социальные услуги,
отсутствие
тарификации на
срочные социальные
услуги, отсутствие
нормативной
правовой базы для
в 2019 году в реестр поставщиков социальных услуг
осуществления
включена негосударственная организация
закупок социальных
«Благотворительный фонд социальной реабилитации
услуг у
граждан «Источник жизни» по оказанию социальнонегосударственных
бытовых, социально-психологических, социально-правовых
поставщиков через
и социально-трудовых услуг гражданам, находящимся в
конкурсные
трудной жизненной ситуации (в том числе БОМЖ); к
процедуры, низкая
оказанию социальных услуг гражданам привлечено 602
платежеспособность
волонтера-добровольца
получателей
социальных услуг,
отсутствие опыта и
достаточной
квалификации в
данной сфере у
негосударственных
организаций
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6.4.

6.5.

Выявление лучших практик оказания услуг в
социальной сфере негосударственными
организациями в целях их внедрения на территории
Кемеровской области-Кузбасса за счет бюджетного
финансирования

2019 – 2021

Оказание информационной поддержки
некоммерческим организациям по вопросам участия в
грантовой деятельности, размещение необходимой
информации о грантовой деятельности на
официальном сайте администрации города
Новокузнецка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

2019 – 2021

2019

в 2019 году расширена география городского конкурса
«Бизнес-Признание», а также с 2019 года в конкурсе смогли
принять участие некоммерческие организации; задача
конкурса «Бизнес-признание» - стать подготовительной
площадкой для предпринимателей к участию в
федеральных и международных конкурсах и премиях

2019

для организаций, планирующих подать заявки на грантовые
конкурсы, в 2019 году было организовано 9 бесплатных
консультаций с экпертами грантовых конкурсов и
специалистами в области проектной деятельности по
вопросам подготовки проектов, 58 индивидуальных
консультаций по участию в грантовых конкурсах, 12
семинаров в рамках проекта «Академия НКО», 5
отраслевых сессий; в 2019 году от города Новокузнецка
было подано более 318 заявок, общая сумма привлеченных
внебюджетных средств составила 14780 тыс рублей

7. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

7.1.

Передача объектов теплоснабжения,
осуществляющих неэффективное управление, во
владение, пользование организациям частной формы
собственности на основе договора аренды,
концессионного соглашения

7.2.

Актуализация Схемы теплоснабжения города
Новокузнецка до 2032 года, своевременное
размещение актуальной редакции на официальном
сайте администрации города Новокузнецка в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

2019 – 2021

2019 – 2021

2019

муниципальные тепловые сети переданы по договору
аренды в ООО «СибЭнерго» и АО «Межрегиональная
теплосетевая компания»

2019

Заключен договор с НИПИ ПРОЭС на выполнение работ по актуализации Схемы теплоснабжения до 2032 года
(окончание работ – 01.09.2020), актуализированная версия
размещена на сайте Комитета жилищно-коммунального
хозяйства в разделе «Схема теплоснабжения»
(https://gkh-nk.ru/)

8. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

8.1.

Ведение перечня предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере обращения с отходами

2019 – 2021

2019

Информация о предприятиях города, осуществляющих
сбор, транспортировку и утилизацию отходов в городе
Новокузнецке, размещена на сайте Комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов администрации
города Новокузнецка в разделе «Документы» (https://ekonk.ru/dokumenty/perechenpredpriyatiyutiliziruyucshihothody/)
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8.2.

8.3.

Ведение реестра мест накопления твердых
коммунальных отходов

2019 – 2021

Реализация мероприятий, утвержденных «Планом
комплексных мероприятий по предотвращению,
выявлению, ликвидации несанкционированных
свалок ТКО»

2019 – 2021

2019

Реестр мест (площадок) накопления ТКО, расположенных
на территории Новокузнецкого городского округа,
размещен в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте администрации города
Новокузнецка (https://www.admnkz.info/web/guest/tko);
ведется активная работа по инициированию подачи заявок
на внесение сведений о местах накопления ТКО в Реестр по
форме, утвержденной постановлением администрации
города Новокузнецка от 10.12.2019 №202 «О реализации
полномочий органов местного самоуправления в области
обращения с твердыми коммунальными отходами»

2019

в соответствии с настоящим Планом администрацией
города Новокузнецка организуется проведение рейдовых
проверок по выявлению несанкционированных свалок (в
том числе в водоохранных зонах водных объектов),
совещаний с целевыми аудиториями (садовыми
товариществами, строительными организациями,
гаражными кооперативами и пр.) о недопущении
несанкционированного размещения отходов; в рамках
реализации мероприятий проводятся рейды с
Общественной экологической полицией, по выявлению
нарушителей, в рамках рейдов выдаются уведомления о
недопущении нарушений, материалы по выявленным
нарушениям передаются в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора и органы прокуратуры

9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

9.1.

Формирование и актуализация перечня организаций,
осуществляющих деятельность на рынке
благоустройства городской среды, включая
информацию о наличии хозяйствующих субъектов с
государственным или муниципальным участием,
находящихся на данном рынке

2019 – 2021

2019

перечень организаций содержится в докладе о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ,
услуг Новокузнецкого городского округа (Раздел 1.9.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской
среды)
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9.2.

Организация и проведение открытых конкурсных
процедур, направленных на определение
исполнителей для выполнения работ по
благоустройству городской среды

2019 – 2021

2019

деятельность по благоустройству территории города
производится хозяйствующими субъектами рынка на
основе заключенных по результатам торгов
муниципальных контрактов (в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»; муниципальные
контракты заключаются как по видам работ, так и на
отдельные объекты с различным набором видов работ

9.3.

Информационное освещение в средствах массовой
информации для привлечения к торгам большего
числа участников

2019 – 2021

2019

информация размещается на официальном сайте
администрации города Новокузнецка, городской газете
«Новокузнецк», через аккаунты в «В Контакте» и
«Instagram»

10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Размещение в открытом доступе информации о
многоквартирных домах, находящихся в стадии
завершения строительства, а также о сдаче указанных
объектов с указанием срока введения в эксплуатацию
10.1.
для обеспечения возможности участия на конкурсах
по отбору управляющих организаций для управления
такими домами большего количества управляющих
организаций частной формы собственности

2019 – 2021

2019

для многоквартирных домов, собственники которых, не
провели общего собрания по выбору способа управления
МКД, Комитетом жилищно-коммунального хозяйства
обеспечивается организация подготовки и проведения
открытых конкурсов по выбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами, собственники
помещений которых не приняли решение о способе
управления многоквартирным домом, либо принятое
решение не было реализовано; деятельность по отбору
управляющих организаций осуществляется Комитетом
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
положениями с Постановления Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»;
вся необходимая информация размещена на сайте Комитета
жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Новокузнецка в разделе «УО (ТСЖ,ЖСК)» (https://gkh-

nk.ru/)
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Снижение количества нарушений антимонопольного
законодательства при проведении конкурсов по
отбору управляющей организации, предусмотренных
Жилищным кодексом Российской Федерации и
Правилами проведения органом местного
10.2.
самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 №75

Формирование рейтинга управляющих организаций,
оказывающих услуги по управлению
10.3. многоквартирным домом, посредством опроса
общественного мнения в системе электронных
референдумов «Наш Новокузнецк»

2019 – 2021

ежегодно

2019

2019

организовано и проведено 2 открытых конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирными домами по основаниям ч.13
ст.161Жилищного кодекса РФ в отношении 2 вновь
введенных многоквартирных домов, в отношении 5 вновь
введенных МКД собственники помещений до проведения
открытого конкурса выбрали и реализовали способ
управления

в аналитических целях использовался рейтинг
управляющих компаний Кемеровской области-Кузбасса за
2019 год – в Новокузнецком городском округе
лидирующую позицию занимает ООО УК «Кристалл», в
конце рейтинга находилось ООО УК «Аверс»; в рейтинге
учитывались такие показатели как: количество
поступивших в ГЖИ КО обращений граждан на
деятельность УК, количество выданных ГЖИ КО
предписаний на устранение нарушений, количество не
исполненных предписаний, количество повторно выданных
предписаний, количество заведенных административных
дел, оплата наложенных штрафных санкций, движение
МКД, масштабность деятельности УК, раскрытие
информации УК (источник ГЖИ КО: https://gosgil42.ru/orabote-inspektsii/perechni-informatsionnykh-reestrov/reytinguk-2019.php)
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11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Мониторинг пассажиропотока, определение
11.1. потребности в корректировке существующей
маршрутной сети и создании новых маршрутов

Формирование предложений по улучшению
организации пассажирских перевозок на территории
города Новокузнецка на основе обращений граждан,
поступивших через отдел писем и приема граждан
11.2.
администрации города Новокузнецка и Виртуальную
приёмную на сайте утис.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обращений
негосударственных перевозчиков

2019 – 2021

2019 – 2021

2019

За 2019 год услугами общественного транспорта
воспользовались 81,6 млн. человек, в том числе: по
социальному заказу – 42,2 млн чел. (городским
автотранспортом – 18 млн чел., пригородным
автотранспортом – 4,8 млн чел., горэлектротранспортом –
19,4 млн чел.), коммерческим автотранспортом – 39,1 млн.
чел.
Для улучшения транспортного обслуживания населения,
учитывая просьбы и пожелания пассажиров, за 2019 год
изменена схема движения автобусных маршрутов
№82,26,55к,162,102. На период проведения работ по
реконструкции пр.Металлургов с закрытием дорожного
движения на участке от Вокзала до пересечения с
ул.Орджоникидзе изменены схемы и расписания движения
автобусных маршрутов №5,7,53,54,57,61а,80а,81;
трамвайных маршрутов №5,6,8; троллейбусных маршрутов
№1,3,6,6а. Введены дополнительные остановки: «Колос» по
нечетной стороне пр.Металлургов для муниципальных
автобусных маршрутов №№ 7,53,54,57,80а,81 и
троллейбусных маршрутов №№ 1,6; «Сады 1», «Сады 2» на
межмуниципальном маршруте регулярных перевозок №153
«Новокузнецк - Пушкино».

2019

обращения граждан поступают через сервисы online,
социальные сети, электронную почту, путем телефонных
звонков, почтовых отправлений и при личном посещении,
за 2019 год в адрес Управления по транспорту и связи и на
официальный сайт (утис.рф) поступило 850 обращений, на
29% больше, чем в 2018 году, из них 821 – письменно и 29
– устно; число обращений увеличилось с предложениями
по развитию транспортной сети города Новокузнецка, что
связано с обсуждением горожанами вопроса по внедрению
новой маршрутной сети в 2020 году. Поступают
предложения о корректировке существующих маршрутов и
введению новых
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Проведение конкурсного отбора в соответствии с
постановлением администрации города Новокузнецка
от 18.11.2013 №191 «О порядке организации и
11.3. проведения конкурса на право осуществления
пассажирских перевозок на маршрутах,
составляющих маршрутную сеть Новокузнецкого
городского округа»

2019 – 2021

2019

организатором конкурса на право осуществления
пассажирских перевозок городским пассажирским
транспортом является Управление по транспорту и связи
города Новокузнецка, извещения и конкурсная
документация по всем конкурсным процедурам
разрабатывается в строгом соответствии с постановлением
администрации города Новокузнецка от 18.11.2013 № 191,
определение победителя конкурса осуществляется на
основании оценки всех критериев, утвержденных
Постановлением от 18.11.2013 № 191, которые в
одинаковой степени относятся ко всем участникам
конкурса

Внесение изменений в постановление администрации
города Новокузнецка от 26.12.2016 №185 «Об
11.4. утверждении документа планирования регулярных
перевозок в границах Новокузнецкого городского
округа»

по мере
необходимости

2019

в отчетном периоде мероприятие не проводилось

12. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Взаимодействие с операторами связи, ведение реестра
операторов связи в целях содействия развитию услуг
12.1. по предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» населению
города Новокузнецка

Предоставление объектов муниципального
имущества операторам связи согласно требованиям
12.2.
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»

постоянно

постоянно

2019

операторами связи, в том числе оказывающими услуги по
предоставлению широкополосного доступа к сети
«Интернет» в городе Новокузнецке, в 2019 году являлись и
крупнейшие операторы страны, и региональные компании ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком»
(«Билайн»), ПАО «Ростелеком» и ПАО «Т2 Мобайл», ЗАО
«Кузбассэнергосвязь», ООО «Новокузнецк Телеком», ООО
«Сибирские сети», ООО «Клиф» («Centra»), ООО «Е-ЛайтТелеком» («Good Line»)

2019

объекты муниципальной собственности для операторов
связи предоставляются в аренду целевым назначением по
решению ПДК (без проведения торгов) в случаях,
установленных ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции»
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13. Рынок жилищного строительства
Обеспечение проведения аукционов на право аренды
земельных участков в целях жилищного
строительства, развития застроенных территорий,
13.1. освоения территорий в целях строительства
стандартного жилья, комплексного освоения
земельных участков в целях строительства
стандартного жилья
Организация контроля за включением информации о
технических условиях подключения к сетям
13.2. инженерно-технического обеспечения в
документацию о проведении аукциона по продаже (на
право аренды) земельных участков под строительство

Внесение изменений и опубликование на сайте
Комитета градостроительства и земельных ресурсов
администрации города Новокузнецка в
13.3.
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» документов территориального
планирования

Опубликование на официальном сайте Комитета
жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Новокузнецка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» актуальных
планов по разработке схем газо-, тепло-, водо-,
13.4.
электроснабжения

постоянно

постоянно

по мере
необходимости

постоянно

2019

в отношении 2 земельных участков проведены аукционы на
право аренды земельных участков в целях жилищного
строительства

2019

подготовлено и передано для проведения аукциона 43
паспорта на земельные участки с контролем за включением
информации о технических условиях подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения в документацию о
проведении аукциона по продаже (на право аренды)
земельных участков под строительство

2019

подготовлено и проведено 113 процедур публичных
слушаний – на публичные слушания выставлялись
проектов изменений в правила землепользования и
застройки, в Генеральный план, отклонение от предельных
параметров строительство, изменение видов разрешенного
использования: внесены изменения в Правила
землепользования и застройки города Новокузнецка
(Решение Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов от 05.03.2019 №2/18), в Генеральный план города
Новокузнецка (Решение Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов от 29.01.2019 №1/6)

2019

заключен договор с НИПИ ПРЭС на выполнение работ по
актуализации Схемы теплоснабжения до 2032 года
(окончание работ – 01.09.2020), заключен муниципальный
контракт № и-1-20-св на оказание услуг по актуализации
«Схемы водоснабжения и водоотведения в
административных границах города Новокузнецка на
период до 2023 г.» (ООО «Интегратор», срок исполнения 15.10.2020); актуализация «Схема газоснабжения города
Новокузнецка до 2030 года» планируется в 2021 - после
завершения работ, актуализированные версии Схем будут
размещены на официальном сайте администрации города
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14. Рынок строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства)
Анализ допускаемых нарушений при проведении
муниципальных закупок на строительство объектов
14.1. капитального строительства и учет результатов
данного анализа при формировании документации на
проведение закупок
Обеспечение предоставления муниципальной услуги
по выдаче градостроительного плана земельного
участка в соответствии с действующим
14.2.
административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, утвержденным на территории
города Новокузнецка
Обеспечение предоставления муниципальных услуг
по выдаче разрешения на строительство, а также
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
14.3.
соответствии с действующим административным
регламентом предоставления муниципальной услуги,
утвержденным на территории города Новокузнецка

Актуализация и опубликование административных
регламентов по предоставлению муниципальных
услуг по выдаче градостроительного плана
14.4. земельного участка, разрешения на строительство и
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на
ресурсах, указанных в положениях
административных регламентов

постоянно

2019

Подготовка документации на проведение закупки по
строительству, реконструкции. капитальному ремонту
объектов осуществляется с учетом норм
Градостроительного, Бюджетного кодекса,
законодательства в сфере закупок, с обязательным
соблюдение требований проектной документации и
технических регламентов
оказано муниципальной услуги по выдаче 264
градостроительных планов

постоянно

2019

выдано 166 разрешений на строительство объектов и 135
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
постоянно

постоянно

2019

2019

утверждены новые редакции административных
регламентов предоставления муниципальных услуг:
«Предоставление разрешения на строительство»
(постановление администрации города Новокузнецка от
28.02.2019 №38), «Предоставление разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» (постановление администрации
города Новокузнецка от 28.02.2019 №39)
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15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

Организация и проведение открытых конкурсных
процедур, направленных на определение
15.1.
исполнителей для выполнения работ в области
дорожной деятельности

Сокращение сроков приемки выполненных работ по
результатам исполнения заключенных
15.2. муниципальных контрактов, обеспечение
своевременной и стопроцентной оплаты
выполненных и принятых заказчиком работ

2019 – 2021

2019 – 2021

2019

деятельность по ремонту, капитальному ремонту,
реконструкции и строительству автомобильных дорог
общего пользования и улично-дорожной сети
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» по результатам
проведения торгов

2019

факты несвоевременной и (или) неполной оплаты
выполненных работ по надлежаще исполненным
контрактам выявляются и рассматриваются, принимаются
соответствующие меры

16. Рынок легкой промышленности

Привлечение частных организаций легкой
промышленности для участия в выставочных
мероприятиях на территории Кемеровской области16.1.
Кузбасса, оказание консультационной поддержки при
участии во всероссийских, региональных форумах,
ярмарках, конкурсах

2019 – 2021

2019

большинство форумов, круглых столов, выставок и пр.
проводится выставочной компанией «Кузбасская ярмарка»,
наиболее популярным мероприятием которой является
международная специализированная выставка «Уголь
России и Майнинг»; 20-22 ноября 2019 года проходил VIII
Форум предпринимателей и промышленников, в рамках
которого прошли встречи руководителей делового
сообщества, круглые столы, конференции по вопросам
развития бизнеса, а также был организован конкурс среди
предпринимателей по нескольким номинациям – так,
дипломом и серебряной медалью в номинации «Лучший
выставочные экспонат» был награжден ООО «ТАРК» за
технологию аквапечати
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Оказание информационно-консультационной помощи
потенциальным резидентам Территории
опережающего социально-экономического развития
«Новокузнецк» по всем видам экономической
деятельности, включенным в классы «Производство
16.2.
текстильных изделий», «Производство одежды»,
«Производство кожи и изделий из кожи» при
формировании пакета документов для получения
статуса резидента Территории опережающего
социально-экономического развития «Новокузнецк»

в отчетном году организациями легкой промышленности
города Новокузнецка на получение статуса резидента
Территории опережающего социально-экономического
развития «Новокузнецк» заявок подано не было
2019 – 2021

2019

17. Сфера наружной рекламы
Актуализация Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от
17.1.
форм собственности в границах Новокузнецкого
городского округа

по мере
необходимости

2019

Заседание Комиссии по рассмотрению и согласованию
Схемы размещения рекламных конструкций на территории
Новокузнецкого городского округа в отчетном периоде не
проводилось (справочно: 20.03.2020)

Выявление и выдача предписаний о демонтаже
17.2. незаконных рекламных конструкций, внедрение
современных и инновационных рекламоносителей

постоянно

2019

выдано 366 предписаний на демонтаж рекламных
конструкций; на 2020 год запланировано размещение
светодиодных экранов

Размещение на официальном сайте Комитета
градостроительства и земельных ресурсов в
информационно-телекоммуникационной сети
17.3.
«Интернет» всех нормативных правовых актов и
местных локальных актов, регулирующих сферы
наружной рекламы

постоянно

2019

все необходимые документы размещены на сайте Комитета
градостроительства и земельных ресурсов администрации
города Новокузнецка (http://kgzrnk.ru/)

2019

Комитетом градостроительства и земельных ресурсов
города Новокузнецка в 2019 году были разработаны
несколько городских проектов:
 актуализация фирменного стиля «Кузница Победы»;
 фирменный стиль празднования года Новоильинского
района;
 фирменный стиль «День Шахтера»;
 фирменный стиль «Дороги Кузбасса»;
 фирменный стиль «Официальные символы
Новокузнецка»;
 разработка наружной социальной рекламы к 23 февраля,
8 марта, 9 мая, к празднованию Нового года

Разработка концепции оформления городского
пространства к официальным праздникам Российской
Федерации, ее размещение на официальном сайте
17.4. Комитета градостроительства и земельных ресурсов в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в целях информирования хозяйствующих
субъектов города о возможностях ее применения

постоянно

низкие
инвестиционные
возможности
организаций легкой
промышленности
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Соблюдение принципов открытости и прозрачности
17.5. при проведении торгов на право установки и
эксплуатации рекламных конструкций

постоянно

2019

предоставление места для размещения и эксплуатации
рекламной конструкции для размещения рекламы
конкретному хозяйствующему субъекту осуществляется
исключительно на основе торгов, извещения о проведении
аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций размещаются
Комитетом по управлению муниципальным имуществом
города Новокузнецка на официальном сайте
администрации города Новокузнецка
(https://www.admnkz.info/), а также официальном сайте РФ
для размещения информации о проведении торгов
(https://www.torgi.gov.ru/)

18. Рынок ритуальных услуг (за исключением деятельности по содержанию и благоустройству кладбищ)
Формирование перечня организаций всех форм
собственности, осуществляющих деятельность на
рынке ритуальных услуг с указанием контактной
18.1.
информации (полное наименование, адрес
расположения, ФИО руководителя, адрес
электронной почты, телефон)

ежегодно

2019

перечень организаций, осуществляющих деятельность по
ОКВЭД 96.03 «Организация похорон и связанных с ними
услуг» размещен в Докладе о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынке товаров, работ, услуг
Новокузнецкого городского округа в разделе 1.18 «Рынок
ритуальных услуг»

19. Рынок туристских услуг
Предоставление информации для размещения на
информационных стендах и туристских картах для
19.1.
размещения их в местах проведения ярмарок,
конгрессов, круглых столов и т.д.

2019 – 2021

2019

вся необходимая информация предоставляется
своевременно, в корректном виде и полном объеме
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Информационное освещение мероприятий,
проводимых на территории города Новокузнецка
19.2.
через все доступные каналы средств массовой
информации

2019 – 2021

2019

информация обо всех мероприятиях, проводимых на
территории города Новокузнецка размещается на
официальном сайте администрации города Новокузнецка в
разделе «Новости»
(https://www.admnkz.info/web/guest/news), через аккаунты
пресс-службы администрации города Новокузнецка «В
Контакте» (https://vk.com/a_d_m_n_k_z) и «Instagram»
(https://www.instagram.com/pressanvkz/), сайт (http://kulturank.ru/) и аккаунт Управления культуры администрации
города Новокузнецка
(https://www.instagram.com/kulturank.ru/), аккаунт Комитета
по физической культуре, спорту и туризму
(https://www.instagram.com/sportkom_nvkz/), личный
аккаунт Главы города Новокузнецка С.Н. Кузнецова
(https://www.instagram.com/skuznetsov_nk/)

44

Содействие в организации культурных мероприятий,
19.3. способствующих увеличению туристических потоков
на территорию города Новокузнецка

2019 – 2021

2019

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» стал победителем
финального тура Всероссийской туристкой премии
«Маршрут года» 2019 в Ижевске (2 место в номинации
«Лучший велосипедный маршрут» с проектом «ВелоГид
или ВелоЭкскурсии по Старому Кузнецку»).
В Самаре прошёл финальный тур VIII Национальной
премии в области событийного туризма Russian Event
Awards. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» стал
обладателем специального приза за развитие событийного
потенциала территории в номинации «Лучший музейновыставочный комплекс для проведения турсобытия», а III
военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир»
отмечен сертификатом на публикацию в электронном
сборнике #ПораПутешествоватьПоРоссии-2020.
Делегация из Новокузнецка приняла активное участие на
первом Кузбасском туристском форуме, который прошел в
Промышленновском районе (ТАНАЙ).
15-16 ноября в Шерегеше в рамках фестиваля Шерегеш
ФЕСТ состоялся предпринимательский форум «Кузбасс:
территория бизнеса – территория жизни» и Всероссийское
совещание по горнолыжному туризму, а также круглый
стол по итогам предэкспертного тура членов Ассоциации
туроператоров России и Экспертного совета в целях
реализации программы продвижения туристических
маршрутов в сфере внутреннего туризма, на котором была
дана высокая оценка объектам туристического показа
города Новокузнецка (в него вошли Литературномемориальный музей Ф.М. Достоевского, Музей им.
Бардина, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и
Новокузнецкий краеведческий музей).
С целью формирования единой базы туристических
событий региона, и выявления лидеров в сфере
событийного туризма, а также выпуска Календаря
туристических событий КУЗБАССА прошел региональный
конкурс-интенсив
#VisitKuzbass2020
на
котором
заявленный из города Новокузнецка - Международный
фестиваль «КуZня ДжаzZ» Джаз-клуба «Геликон» получил
1 место в номинации БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ

45

Формирование перечня коллективных мест
размещения, расположенных на территории
19.4.
Новокузнецкого городского округа, его
своевременная актуализация

ежегодно

2019

администрацией города Новокузнецка ежегодно
формируется перечень коллективных средств размещения с
указанием всей контактной информации, в рамках
взаимодействия с Кемеровостатом формируется
актуальный перечень коллективных средств размещения
(гостиницы, хостелы, базы отдыха, санаториипрофилактории); в течение 2019 года на территории города
Новокузнецка деятельность по предоставлению средств
размещения вели 54 организации
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4. Оценка достижения плановых значений целевых показателей по содействию развитию конкуренции в Новокузнецком
городском округе за 2019 год
№
п/п

1.1.

2.1.

Показатель,
единица измерения

Исходное
значение
показателя
в 2018 году

Целевые значения
показателя
отчетный
2019 год

плановый
2020 год

Фактическое
значение
показателя
в 2019 году

I. Товарные рынки Новокузнецкого городского округа
1. Рынок услуг дошкольного образования
Доля обучающихся дошкольного возраста в частных
образовательных организациях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих основные
общеобразовательные программы – образовательные
программы дошкольного образования, в общей
0,69
0,53
0,67
0,53
численности обучающихся дошкольного возраста в
образовательных организациях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих основные
общеобразовательные программы – образовательные
программы дошкольного образования, процент
ИНДИКАТОР 1
1,0
2. Рынок услуг общего образования
Доля обучающихся в частных образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы – образовательные
программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общем числе
0,81
0,81
0,81
0,84
обучающихся в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные
программы – образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, процент
ИНДИКАТОР 2
1,04
3. Рынок услуг дополнительного образования детей

Источник данных
для расчета
показателя

АИС «ДОУ»,
Комитет образования
и науки
администрации
города Новокузнецка

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18)

Комитет образования
и науки
администрации
города Новокузнецка

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18)

18,4
3.1.

Доля организаций частной формы собственности в
сфере услуг дополнительного образования детей,
процент

16

17

18

ИНДИКАТОР 3

(усредненный
показатель – 1
ребенок может
посещать несколько
организаций
допобразования)

1,1

Методика расчета
показателя

Комитет образования
и науки
администрации
города Новокузнецка

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18)исходя из численности
обучающихся
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№
п/п

4.1.

5.1.

5.2.

Показатель,
единица измерения
Количество действующих резидентов Территории
опережающего социально-экономического развития
«Новокузнецк», осуществляющих деятельность по
видам экономической деятельности класса
«Деятельность в области здравоохранения», единицы

Исходное
Целевые значения
значение
показателя
показателя
4. Рынок медицинских услуг
в 2018 году
1

2

2

Фактическое
значение
показателя
в 2019 году
2

Источник данных
для расчета
показателя
отдел инвестиций
Управления
экономического
развития и
инвестиций

ИНДИКАТОР 4
1,0
5. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Доля организаций частной формы собственности в
Комитет социальной
сфере услуг психолого-педагогического
защиты
0
16,67
17,0
17,0
администрации
сопровождения детей с ограниченными
города Новокузнецка
возможностями здоровья, процент
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней
Комитет социальной
диагностики, социализации и реабилитации в частных
защиты
организациях сферы услуг психолого-педагогического
администрации
0
77,6
80,0
77,6
сопровождения детей, в общей численности детей с
города Новокузнецка
ограниченными возможностями здоровья (в возрасте
до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики,
социализации, реабилитации, процент
ИНДИКАТОР 5
1,01
6. Рынок социальных услуг

6.1.

Доля негосударственных организаций социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги,
процент

17,6

23,53

12,4

23,53

6.2.

Количество волонтеров, привлеченных к оказанию
социальных услуг нуждающимся категориям
населения Новокузнецкого городского округа, человек

300

346

387

602

Комитет социальной
защиты
администрации
города Новокузнецка
(реестр поставщиков
социальных услуг
Комитет социальной
защиты
администрации
города Новокузнецка

Методика расчета
показателя

х

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18)
Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18)исходя из численности
детей, которым
оказаны услуги

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18)
х

ИНДИКАТОР 6
1,3
7. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

7.1.

Доля организаций частной формы собственности в
сфере теплоснабжения (производство тепловой
энергии) в общем числе организаций в сфере
теплоснабжения (производстве тепловой энергии),
процент

85,9

91,6

91,6

98,5

Кемеровостат,
Комитет жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города Новокузнецка

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18) –
исходя из объемов
полезного отпуска
тепловой энергии
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№
п/п

8.1.

Показатель,
единица измерения

Исходное
Целевые значения
Фактическое
Источник данных
значение
показателя
значение
для расчета
показателя
показателя
показателя
ИНДИКАТОР 7
1,7
в 2018игоду
в 2019 годуотходов
8. Рынок услуг по сбору
транспортированию твердых коммунальных

Доля организаций частной формы собственности в
сфере услуг по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов, процент

100

100

100

Методика расчета
показателя

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства, Комитет
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов
администрации
города Новокузнецка

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18)

65,5*

ИПС «Город»
(*оценочные данные)

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18) –
исходя из объемов
выручки

167

официальная
информация в сети
«Интернет» на сайте
индекс-городов.рф

х

100

ИНДИКАТОР 8
1,0
9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

9.1.

Доля организаций частной формы собственности в
сфере выполнения работ по благоустройству
городской среды, процент

65,4

9.2.

Индекс качества городской среды города
Новокузнецка (согласно распоряжению Правительства
Российской Федерации от 23.03.2019 №510-р (ред. от
05.11.2019)), баллы

х
(176)

10.1.

11.1.

65,5

65,5

167

повышение
индекса

ИНДИКАТОР 9
0,9
10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Методика по расчету
ключевых показателей
Комитет жилищноДоля организаций частной формы собственности в
(приказ ФАС от
коммунального
сфере выполнения работ по содержанию и текущему
29.08.2018 №1232/18)хозяйства
98,9
98,9
98,9
98,3
ремонту общего имущества собственников помещений
исходя из общей
администрации
в многоквартирном доме, процент
площади помещений,
города Новокузнецка
находящейся в
управлении
ИНДИКАТОР 10
0,9
11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Методика по расчету
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров
ключевых показателей
автомобильным транспортом по муниципальным
Управление по
(приказ ФАС от
маршрутам регулярных перевозок, оказанных
транспорту и связи
64,8
68,1
68,3
29.08.2018 №1232/18)68,6
администрации
(выполненных) организациями частной формы
исходя из количества
города Новокузнецка
собственности, процент
перевезенных
пассажиров
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№
п/п

12.1.

12.2.

13.1.

14.1.

15.1.

Показатель,
единица измерения

Исходное
Целевые значения
Фактическое
Источник данных
Методика расчета
значение
показателя
значение
для расчета
показателя
показателя
показателя
показателя
ИНДИКАТОР 11
1,0
в 2018 году
в 2019 году
12. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
ИПС
«Город»,
Доля организаций частной формы собственности в
Методика по расчету
Управление по
сфере оказания услуг по предоставлению
ключевых показателей
транспорту и связи
100
100
100
100
широкополосного доступа к информационно(приказ ФАС от
администрации
телекоммуникационной сети «Интернет», процент
29.08.2018 №1232/18)
города Новокузнецка
Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
Комитет по
Увеличение количества объектов муниципальной
29.08.2018 №1232/18)управлению
собственности, фактически используемых операторами
муниципальным
100
100
100
исходя из количества
100
связи для размещения и строительства сетей и
имуществом города
удовлетворенных
сооружений связи, процент
Новокузнецка
заявлений операторов
связи на доступ к
инфраструктуре
ИНДИКАТОР 12
1,0
13. Рынок жилищного строительства
Методика по расчету
ключевых показателей
Кемеровостат,
(приказ ФАС от
Комитет
Доля организаций частной формы собственности в
29.08.2018 №1232/18)градостроительства и
100
100
100
100
земельных ресурсов
сфере жилищного строительства, процент
исходя из объемов
администрации
введенных в
города Новокузнецка
эксплуатацию жилых
домов
ИНДИКАТОР 13
1,0
14. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением дорожного и жилищного строительства
Методика по расчету
Доля организаций частной формы собственности в
ключевых показателей
сфере строительства объектов капитального
(приказ ФАС от
Кемеровостат
99,9
99,9
100
99,9
строительства (за исключением жилищного и
29.08.2018 №1232/18)дорожного строительства), процент
исходя из объемов
выручки
ИНДИКАТОР 14
1,0
15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Методика по расчету
Доля организаций частной формы собственности в
ключевых показателей
ИПС «Город»
сфере дорожной деятельности (за исключением
99,9
100
100
(приказ ФАС от
100
проектирования), процент
29.08.2018 №1232/18)исходя из объемов
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№
п/п

Показатель,
единица измерения

Исходное
Целевые значения
значение
показателя
показателя
в 2018 году
ИНДИКАТОР 15
16. Рынок легкой промышленности

Фактическое
значение
показателя
в 2019
1,0году

16.1.
Доля организаций частной формы собственности в
сфере легкой промышленности, процент

100

100

100

ИНДИКАТОР 16
17. Сфера наружной рекламы

100

Источник данных
для расчета
показателя

Методика расчета
показателя
выручки

ИПС «Город»,
Кемеровостат,
Единый реестр
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18)исходя из объемов
выручки

ИПС «Город»,
Кемеровостат,
Единый реестр
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18)исходя из наличия на
рынке организаций с
муниципальной/государс
твенной формой
участия

ИПС «Город»
(*оценочные данные)

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18)исходя из объемов
выручки

1,0

17.1.

Доля организаций частной формы собственности в
сфере наружной рекламы, процент

100

100

100

ИНДИКАТОР 17
18. Рынок ритуальных услуг

100

1,0

18.1.
Доля организаций частной формы собственности в
сфере оказания ритуальных услуг, процент

8,3

8,5

8,7

ИНДИКАТОР 18
19. Рынок туристских услуг
19.1.

Число коллективных средств размещения на
территории Новокузнецкого городского округа,
единиц

66

67

68

8,5*

1,0

54

Кемеровостат

х

Кемеровостат

19.2.
Численность размещенных лиц в коллективных
средствах размещения, человек

7782

6006

7000

108094

справочно: в 2018
году численность
размещенных лиц в
коллективных
средствах размещения
города – 148394

х
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№
п/п
19.3.

1.1.

Показатель,
единица измерения
Количество мероприятий (форумы, конференции,
круглые столы и т.п.), посвященных проблемам,
текущему состоянию, трендам и перспективам
развития туристической сферы Новокузнецкого
городского округа, единиц

Исходное
значение
показателя
в 2018 году
0

Целевые значения
показателя

2

4

Фактическое
значение
показателя
в 2019 году
3

Источник данных
для расчета
человек
показателя
ОМСУ

Методика расчета
показателя

х

ИНДИКАТОР 19
1,1
II. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в процедурах субъектов малого и
среднего предпринимательства
Доля закупок, участниками которых являются только
увеличение
субъекты малого предпринимательства и социально
Управление закупок
в 1,5 р. к
администрации города х
ориентированные некоммерческие организации, в
18
21
21
уровню
Новокузнецка
сфере муниципального заказа (от совокупного
2017 года
годового объема закупок), процент
ИНДИКАТОР 1
1,0
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2019 ГОД
1,05

