Достижение плановых значений целевых показателей
по содействию развитию конкуренции в Новокузнецком городском округе в 2018 году
№
п/п
1.1.

2018 год

Показатель

план
факт
1. Рынок услуг дошкольного образования
Доля частных дошкольных образовательных организаций от общего
числа дошкольных образовательных организаций в Новокузнецком
городском округе

не менее 2,5%

1.2.

Удельный вес численности детей частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности детей дошкольных
образовательных организаций

0,69%

12,9%

5,4%

Оценка значения
целевого
индикатора

1,0

система дошкольного образования
города представлена 186
организациями, в числе которых:
162 ДОУ муниципальной и 2 ДОУ
частной форм собственности (1 –
ОАО «РЖД», 1 детский сад
«Росток»), 22 индивидуальных
предпринимателя,
предоставляющих услуги
дошкольного образования

7,8

по кругу негосударственных
организаций, оказывающих услуги
по образованию, присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста, их
развитию, коррекции имеющихся
особенностей в развитии

ИНДИКАТОР 1
2.1.

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на территории Новокузнецкого городского округа,
воспользовавшихся компенсацией на приобретение путевки на отдых
детей и их оздоровление, в общей численности детей этой категории,
20%
27,4%
отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления
соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет),
лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарнооздоровительный лагерь труда и отдыха)

3.1.

4,4

1,4

ИНДИКАТОР 2
3. Рынок услуг дополнительного образования детей
Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Новокузнецка и получающих
образовательные услуги в сфере дополнительного образования в
частных организациях, осуществляющих образовательную
+0,2%
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
на 0,1% ежегодно
к уровню
2017 года

Примечание

1,0

1,4
по кругу организаций, имеющих
бессрочную лицензию на
образовательные услуги в сфере
дополнительного образования:
школа иностранных языков
«Benedict», АНОДО «ЦДР
«Академия с пеленок», АНО ДПО
«Continental», Центр интенсивного
развития «Росток», ДУРКРЦ «Clever
Kids», Школа скорочтения,

№
п/п

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.
5.3.

6.1.

6.2.

Показатель

Количество мероприятий, направленных на развитие механизмов
поддержки технического и научно-технического творчества детей и
молодежи, а также повышение их информированности о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности

2018 год
план

15

факт

3

Оценка значения
целевого
индикатора

0,2

ИНДИКАТОР 3
4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Доля частных организаций, оказывающих услуги по ранней
диагностике, социализации и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве
0,33%
0,33%
1,0
организаций, оказывающих услуги по психолого-педагогическому
сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья с
раннего возраста
Число некоммерческих организаций, привлеченных к реализации
3
3
1,0
социальных проектов
ИНДИКАТОР 4
5. Рынок услуг в сфере культуры
Доля расходов бюджета Новокузнецкого городского округа,
распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на
0,2%
0
0
финансирование деятельности организаций всех форм собственности в
сфере культуры
Количество муниципальных учреждений культуры, привлекающих
5
8
1,6
средства грантовой поддержки по итогам конкурсов
Число некоммерческих организаций, привлеченных к реализации
7
9
1,3
культурных проектов
ИНДИКАТОР 5
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Организация работы и контрольные мероприятия по размещению
информации в государственной информационной системе жилищно100%
100%
1,0
коммунального хозяйства в соответствии с совместным приказом
Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016 №74/114/пр
Обеспечение горячей телефонной линии, а также электронной формы
обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и
постоянно
постоянно
1,0
видеосъемки)

Примечание
каллиграфии, развития памяти и
интеллекта для детей и взрослых
«IQ 007»
в рамках соглашений, заключенных
между КОиН и негосударственными
организациями, являющимися
Поставщиками образовательных
услуг в сфере допобразования,
проведено 3 консультации по теме
«Персонифицированное
финансирование дополнительного
образования»

0,6

1,0

0,97

№
п/п
6.3.

6.4.

Показатель
Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных
предприятий, осуществляющих неэффективное управление,
переданных частным операторам на основе концессионных
соглашений
Выполнение программных мероприятий «Формирование комфортной
городской среды»

план

факт

Оценка значения
целевого
индикатора

1

1

1,0

100%

100%

1,0

2018 год

ИНДИКАТОР 6
7.1.
7.2.

7.3.

7. Рынок розничной торговли
Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных
0,2%
рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли
Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в
структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в
30,5%
фактически действовавших ценах) в муниципальном образовании
«Новокузнецкий городской округ»
Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок

24

0,2%

19,9%

18

8.2.

8.3.

8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Доля частных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве
перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
70%
70%
пассажиров наземным транспортом на территории Новокузнецкого
городского округа
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки
пассажиров частными перевозчиками, в общем количестве
40%
40%
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом на территории Новокузнецкого городского
округа
Доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом, осуществляемых частными
перевозчиками, в общем количестве рейсов по муниципальным
80%
67%
маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом
на территории Новокузнецкого городского округа

1,0

1,0

0,7

оперативные данные по обороту
«магазинов у дома»: супермаркеты
«Мария-Ра», «Ярче!», «Магнит»,
«Пятерочка», «Монетка»

0,8

в широком ассортименте на
ярмарках были представлены
хлебобулочные, колбасные,
кондитерские изделия, различные
полуфабрикаты из мяса животных и
птицы, мучные, кулинарные
изделия, свежея и мороженая,
соленая и копченая рыба, овощи и
фрукты, молочные продуктов и т.д.

ИНДИКАТОР 7
8.1.

Примечание

0,8

1,0

1,0

0,8

ИНДИКАТОР 8

0,9

№
п/п
9.1.

Показатель

2018 год
план
9. Рынок услуг связи

Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами
проводного или мобильного широкополосного доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости
не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами
связи

90%

факт

90%

Оценка значения
целевого
индикатора

Примечание

1,0

в 2018 году ПАО «Ростелеком»
реализовал проект по строительству
сетей широкополосного доступа по
оптическим технологиям (PON) в
частном секторе Верхнее Редаково,
так же по оптическим технологиям
(PON) проведено строительство
сетей широкополосного доступа в
Интернет в новостройках города –
1368 домохозяйств

ИНДИКАТОР 9
10.1.

10.2.

10. Рынок услуг социального обслуживания населения
Удельный вес учреждений социального обслуживания частной формы
собственности в общем количестве учреждений социального
10%
20%
обслуживания всех форм собственности
Содействие развитию частных социально ориентированных
некоммерческих организаций
наличие в
муниципальной
программе
мероприятий по
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

10.3.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и
детей), получивших услуги в частных учреждениях социального
обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях
социального обслуживания всех форм собственности

2%

2,0

выполнено

1,0

2,72%

1,4

ИНДИКАТОР 10
11.1.

11. Рынок туристических услуг
Количество частных гостиниц и аналогичных средств размещения,
54
действующих на территории Новокузнецкого городского округа

58

1,0

формы поддержки (финансовая,
информационная,
консультационная, проведение
обучающих мероприятий)
установлены основными
мероприятиями муниципальной
программы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в городе
Новокузнецке» (Постановление
администрации города
Новокузнецка от 03.12.2014 №174)

1,5

1,1

ИНДИКАТОР 11
1,1
12. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, в том числе, за счет расширения участия в процедурах субъектов малого и среднего
предпринимательства
12.1.
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том
20%
16%
1,6
числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки,
(оценка)
участниками которых являются только субъекты малого и среднего

№
п/п

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

Показатель
предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых
заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства), в общем годовом стоимостном
объеме закупок муниципального образования «Новокузнецкий
городской округ»
Число участников конкурентных процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд
Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых
муниципальными заказчиками Новокузнецкого городского округа

план

факт

Оценка значения
целевого
индикатора

не менее 3

3

1,0

не менее 15%

18%

1,2

2018 год

ИНДИКАТОР 12
13. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности
разработан и
Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства,
утвержден типовой
создание условий максимального благоприятствования
административный
хозяйствующим субъектам при входе на рынок

Содействие развитию практики применения механизмов
муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения
концессионных соглашений в социальной сфере

регламент
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче
разрешения на
строительство и
типовой
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче
разрешений на ввод
объекта в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства
наличие в
муниципальной
практике проектов
с применением
механизмов
муниципальночастного

регламенты
разработаны и
утверждены

1,0

подготовка к
заключению
соглашения о
партнерстве
между
Администрацией

0

Примечание

общая конкурентность закупок –
3 участника (среднее значение)

1,3

утверждены новые
административные регламенты по
предоставлению муниципальных
услуг:
«Предоставление разрешения на
строительство» (постановление
администрации г.Новокузнецка от
25.01.2018 №8 «О внесении
изменения в постановление
администрации города
Новокузнецка от 25.11.2016 №172»);
«Предоставление разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»
(постановление администрации
г.Новокузнецка от 23.03.2018 №45
«О внесении изменения в
постановление администрации
города Новокузнецка от 25.01.2018
№9»

№
п/п

13.3.

Показатель

Содействие развитию практики применения механизмов
государственно-частного партнерства, в том числе практики
заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ, пассажирских
перевозок

2018 год
план
партнерства, в том
числе посредством
заключения
концессионного
соглашения, в
одной или
нескольких из
следующих сфер:
детский отдых и
оздоровление,
спорт,
здравоохранение,
социальное
обслуживание,
дошкольное
образование,
культура
наличие в
муниципальной
практике проектов
с применением
механизмов
государственночастного
партнерства, в том
числе посредством
заключения
концессионного
соглашения,
положительная
динамика по
количеству
соглашений

факт
города
Новокузнецка и
ООО «Здоровье»
(сфера
социального
обслуживания)

1

Оценка значения
целевого
индикатора

Примечание

1,0

заключение в январе 2016 года
концессионного соглашения с ООО
«Комсервис» сроком на 5 лет по
объектам ХВС, расположенных в
Центральном и Куйбышевском
районах города

ИНДИКАТОР 13
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНДИКАТОР 1-13

0,7
1,28

