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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, распоряжения Губернатора Кемеровской
области-Кузбасса от 12.12.2019 №118-рг «О внедрении стандарта развития
конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе» Управлением экономического
развития и инвестиций администрации города Новокузнецка (далее –
уполномоченный орган) разработано распоряжение администрации города
Новокузнецка от 17.01.2020 №51 «О мерах по содействию развитию конкуренции в
Новокузнецком городского округе».
В 2020 году распоряжением администрации города Новокузнецка от
10.12.2020 №1777 внесены следующие изменения: скорректирована дорожная
карта по содействию развитию конкуренции в Новокузнецком городском округе,
фактические значения целевых показателей за 2020 год, плановые значения на
2020-2022гг., в точности, с учетом последствий введения ограничительных
мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
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 2019-2022 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»
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(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, доклады о состоянии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Новокузнецкого городского округа,
рейтинги муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса, реестры
хозяйствующих субъектов, доля участия Новокузнецкого городского округа в
которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность в
Кемеровской области-Кузбассе; контакты уполномоченного органа, ссылки на
опросы потребителей товаров и услуг и субъектов предпринимательской
деятельности города.
Для исследования актуальных проблем, с которыми сталкиваются
потребители товаров и услуг и предприниматели, а также для выработки
рекомендаций по развитию конкуренции и формированию благоприятного
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 273 потребителя и 9 предпринимателей.
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1. Общая характеристика хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на территории Новокузнецкого городского округа
По состоянию на 1 января 2021 года в Статрегистре по Новокузнецкому
городскому округу общее количество предприятий и организаций составило 9833
единицы, что на 8,1% меньше, чем в 2019 году (10703 единицы). Снижение
составило 870 субъектов и отмечается почти по всем видам экономической
деятельности – в торговле на 26,4%, строительстве на 17,2%, деятельности по
операциям с недвижимым имуществом на 18,3%. Распределение предприятий и
организаций по видам экономической деятельности представлено в Таблице 1.
Таблица 1 – Распределение предприятий и организаций Новокузнецкого
городского округа по видам экономической деятельности
Вид экономической деятельности
Всего по городу:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений

Количество
организаций, единиц
2019
2020
10703
9833

Удельный
вес, %
2019 2020
100
100

72

68

0,67

0,69

81
951

80
877

0,76
8,89

0,81
8,92

56

47

0,52

0,48

83

73

0,78

0,74

1097

1004

10,25

3044

2703

28,44

708

661

6,61

10,2
1
27,4
9
6,72

259

241

2,42

2,45

252
198

236
192

2,35
1,85

деятельность по операциям с недвижимым имуществом

1201

1103

11,22

деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг
деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
предоставление прочих видов услуг

887

822

8,29

2,40
1,95
11,2
2
8,36

477

438

4,46

4,45

74

69

0,69

0,70

392

389

3,66

3,96

256

257

2,39

2,61

175

163

1,64

1,66

440

410

4,11

4,17

строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельности гостиниц и предприятий общественного
питания
деятельность в области информации и связи
деятельности финансовая и страховая

Доминирующей формой собственности среди предприятий и организаций
Новокузнецкого городского округа также остается частная форма собственности,
ее доля в общем количестве хозяйствующих субъектов на 1 января 2021 года
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составила 91,2%, при этом на организации государственной и муниципальной
форм собственности приходится 4,9%, организации смешанной российской формы
– 0,2%.
Наиболее представленные организациями частной формы собственности
видами экономической деятельности являются торговля оптовая и розничная,
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 29,7%, деятельность по
операциям с недвижимым имуществом - 12,1%, строительство - 11,1% от
организаций частной формы собственности. Распределение организаций по видам
экономической деятельности и формам собственности представлено в Таблице 2.
Таблица 2 - Распределение организаций по видам
деятельности и формам собственности на 1 января 2021 года
Количество
организаций,
единиц
Всего
из них:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность в области информации и
cвязи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
деятельность профессиональная,
научная и техническая
деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
образование
деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений
предоставление прочих видов услуг

экономической

из них по формам собственности:
государственная и
частная
муниципальная

9833

483

8968

68

1

66

80
877

1

73
858

47

4

39

73

1

68

1004

-

994

2703

2

2664

661

15

643

241

1

239

236

4

230

192

1

155

1103

5

1086

822

15

797

438

4

434

69

59

10

389

297

88

257

40

211

163

29

117

410

4

196

Анализ структуры распределения хозяйствующих субъектов в разрезе форм
собственности показал, что доля частных организаций в 2020 году по сравнению с
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2019 годом снизилась на 0,4 процентного пункта, но по-прежнему является
доминирующей и составляет 91,2%. Число организаций государственной и
муниципальной форм собственности уменьшилось за 2020 год на 10 единиц, их
доля в общей численности организаций составила 4,9%.
Отрицательная динамика отмечается также в секторе малого и среднего
предпринимательства. Согласно сведениям Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства, по состоянию на 10 августа 2020 года в городе
Новокузнецке были зарегистрированы и осуществляли хозяйственную
деятельность 16 071 субъект малого и среднего предпринимательства, из которых
15 311 единиц имеют статус микропредприятия, 713 – малых предприятий, 47 –
средних предприятий. По отношению к аналогичной дате 2019 года количество
субъектов малого и среднего предпринимательства меньше на 4,1% или на 691
единицу.
Преобладающими видами экономической деятельности среди субъектов
МСП, числящихся в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 января 2021 года, являются торговля, операции с
недвижимым имуществом, строительство и оказание персональных услуг (Таблица
3). Стоит отметить, что ограничительные мероприятия в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции в большей степени отразились на организациях,
задействованных в сферах торговли и услуг - оборот розничной торговли за
январь-декабрь 2020 года снизился на 9,9% к уровню 2019 года, существенно
меньше оказано населению платных услуг – на 14,7% ниже уровня 2019 года, еще
больше уровень падения оборота общественного питания – на 19,5% ниже уровня
2019 года.
Таблица 3 – Распределение субъектов малого и среднего
предпринимательства по видам экономической деятельности по состоянию на
10 января 2021 года
Вид экономической деятельности
Всего, из них:
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
операции с недвижимым имуществом
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
работы строительные специализированные
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и
их ремонт
деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
строительство зданий
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
деятельность в области права и бухгалтерского учета
деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования;
технических испытаний, исследований и анализа
разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги
в данной области и другие сопутствующие услуги
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

Количество
субъектов
МСП,
единиц
16098
3120
1691
1367
1158
953
760
518
479
462
458
354
304
292
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Вид экономической деятельности
ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового
назначения
деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
ремонт и монтаж машин и оборудования
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
деятельность в области здравоохранения
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
аренда и лизинг
деятельность по обслуживанию зданий и территорий
деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма
деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по
обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению
прочих вспомогательных услуг для бизнеса
деятельность профессиональная научная и техническая прочая
образование
производство мебели
производство пищевых продуктов

Количество
субъектов
МСП,
единиц
251
244
216
209
202
202
195
188
156
140
140
127
127
102
100

Начиная с II полугодия 2020 года Федеральная налоговая служба
ежемесячно (10 числа каждого месяца) обновляет данные в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства на основании информации о
новых зарегистрированных ЮЛ и ИП или о прекращении их деятельности.
Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории города Новокузнецка в течение 2020 года отражена в Таблице 4.
Таблица 4 – Динамика количества субъектов МСП на территории города
Новокузнецка в течение 2020 года.
* сведения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Хозяйствующие субъекты, единиц
По состоянию на:
Всего
микромалые
средние
(ЮЛ и ИП)
предприятия
предприятия
предприятия
10 августа 2019 г.
16762
16002
719
41
10 января 2020 г.
16958
16208
708
42
10 февраля 2020 г.
16967
16220
705
42
10 марта 2020 г.
17054
16309
703
42
10 апреля 2020 г.
17078
16345
700
42
10 мая 2020 г.
17038
16298
698
42
10 июня 2020 г.
16969
16229
698
42
10 июля 2020 г.
16977
16241
695
41
10 августа 2020 г.
16071
15311
713
47
10 сентября 2020 г.
15990
15232
711
47
10 октября 2020 г.
16015
15260
708
47
10 ноября 2020 г.
16148
15394
707
47
10 декабря 2020 г.
16217
15464
706
47
10 января 2021 г.
16190
15437
706
47
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2. Информация о состоянии и развитии конкурентной среды на
товарных рынках Новокузнецкого городского округа
2.1. Рынок услуг дошкольного образования
В Новокузнецком городском округе в течение 2020 года функционировало
164 организации всех форм собственности, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в том числе: 160 детских садов, 1 начальная
группа-детский сад, 1 дошкольное отделение школы №19, а также
2 негосударственных детских сада: ЧДОУ «Детский сад №174 ОАО «РЖД» и
ЧДОУ «Центр развития ребенка «Росток», имеющие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности.
В 2020 году в системе муниципального дошкольного образования
продолжались процессы оптимизации сети: были объединены 2 детских сада в
поселке Листвяги Куйбышевского района (№73, №279) с образованием
1 юридического лица.
Доля частных дошкольных образовательных организаций в общем
количестве организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в 2020 году составила 1,2%, 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.
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. Информация
о размере платы за посещение детского сада в частных дошкольных
образовательных организациях города, размещенная на их сайтах, представлена в
таблице 5.
Таблица 5 – Размер ежемесячной оплаты услуг в частных дошкольных
образовательных организациях города Новокузнецка
№
п/п

Наименование
организации

Стоимость
услуги,
рублей

1.

ЧДОУ «Центр развития
ребенка «Росток»

14 500

2.

ЧДОУ «Детский сад
№174 ОАО «РЖД»

18 023

Источник информации
Раздел «Прайс» (приобретение абонемента на посещение
детского сада на полный месяц)
http://росток-детсад.рф
Раздел «Сведения об образовательной организации»→
«Документы» →
«О порядке оказания платных образовательных услуг»
(ежемесячная плата) http://дс174ржд.рф
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При входе на рынок дошкольного образования Новокузнецкого городского
округа для организаций существует 2 категории барьеров. Административные
барьеры возникают в 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. Более того, по информации вышеуказанных
частных
общеобразовательных
организаций,
несмотря
на
высокую
удовлетворенность получателей услуг и многочисленные положительные
рекомендации, значительное влияние оказывает существенное ограничение для
расширения круга потребителей – отсутствие предложения аренды зданий с
большей площадью помещений и наличием прогулочной территории для
воспитанников.
В сравнении с организациями муниципальной формы собственности частные
дошкольные организации обладают рядом конкурентных преимуществ –
возможность оперативно реагировать на изменения рынка, наличие современной
материально-технической
базы,
применение
инновационных
программ,
индивидуальный подход к детям.
Деятельность дошкольных образовательных организаций в течении 2020
года, как и всех организаций, осуществляющих оказание услуги с
непосредственным взаимодействием потребителя и исполнителя услуги, была
осложнена ограничительными мероприятиями, введенными в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
2.2. Рынок услуг общего образования
Система общего образования города Новокузнецка имеет развитую сеть и в
2020 году включала 91 организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования. В их число 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 –
АНОО НОШ «Интеллект Академия», ЧОУ «Православная гимназия во имя
Святителя Луки Войно-Ясенецкого» и АНО ДО «Школа Бенедикт».
Доля частных общеобразовательных организаций в общем количестве
организаций, реализующих образовательные программы общего образования, в
2020 году составила 3,4%, численность обучающихся в них соответственно 0,85%.
Таким образом, образовательная услуга на рынке общего образования оказывается
преимущественного муниципальными организациями.
В настоящее время в городе Новокузнецке существует две критические
точки по обеспечению общим образованием по территориальному признаку.
Наиболее напряженная ситуация наблюдается в микрорайоне 45-46 Центрального
района, где продолжается строительство новых домов, что влечет за собой
увеличение количества молодых семей и, соответственно, количества детей
дошкольного и школьного возраста. Учитывая перекомплект близлежащих
общеобразовательных учреждений, на настоящей территории существует острая
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необходимость строительства школы на 1250 мест. Подобная ситуация
наблюдается в квартале 18 Новоильинского района, где также существует
необходимость в строительстве школы на 840 мест.
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.
Деятельность общеобразовательных организаций в течении 2020 года, как и
всех организаций, осуществляющих оказание услуги с непосредственным
взаимодействием
потребителя и исполнителя услуги, была осложнена
ограничительными мероприятиями, введенными в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19. В большей степени возникали проблемы по
причине технической неготовности участников образовательного процесса к
дистанционному формату обучения, невостребованностью определенных
категорий персонала на время дистанционного обучения, необходимость закупки
дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, рециркуляторов,
бесконтактных термометров для санитарной обработки в соответствии с
установленными требованиями к деятельности общеобразовательных организаций
на время пандемии.
2.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
В течение 2020 года на территории Новокузнецкого городского округа
деятельность по дополнительному образованию детей осуществляли 243
организации всех форм собственности, в число которых входят 15 муниципальных
учреждений дополнительного образования – 3 спортивные школы, центр
технического творчества, 2 центра детско-юношеского творчества, станция юных
натуралистов, 5 домов творчества, военно-патриотический парк, оздоровительнообразовательный центр, Городской Дворец детского (юношеского) творчества.
В
системе
дополнительного
образования
города
реализуются
дополнительные образовательные программы всех направленностей, что позволяет
в полной мере использовать потенциал дополнительного образования в
воспитании, личностном развитии, профессиональной ориентации детей.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей в 2020 году было создано 680 дополнительных
мест:
1) Центр цифрового образования «IT-куб»
на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан»;
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2) МБУ ДО «Станция юных натуралистов» (естественнонаучная и
туристко-краеведческая направленность);
3) «Дом детского творчества «Вектор» (техническая направленность).
Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской
области от 03.04.2019 №212-р на территории Кемеровской области в 2019 году
внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей (ПФДО) и функционирует Навигатор дополнительного
образования детей Кузбасса (https://cabinet.ruobr.ru/navigator). По состоянию на
1 марта 2021 года в систему ПФДО в рамках города Новокузнецка включены
13 организаций муниципальной формы собственности и 2 частные организации –
– ООО «Лингва Про» с программой «Платформенное программирование на базе
Construct2» и ЧДОУ «Центр развития ребенка «Росток» с программой «Шахматы
для школьников».
В «Навигатор дополнительного образования детей Кузбасса» включены 1213
дополнительных общеобразовательных программ, из них 204 программы – в реестр
сертифицированных, 828 программ – в реестр бюджетных.
Количество действующих сертификатов – 58416.
Количество сертификатов, используемых на конец 2020 года для обучения,
(реальный охват) – 30099.
Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с
использованием выданных сертификатов –6914.
Однако, количество частных образовательных организаций в системе ПФДО
остается незначительным и свидетельствует либо
о недостаточной
информированности негосударственного сектора дополнительного образования,
либо о низкой привлекательности для последнего настоящего механизма
субсидирования затрат ввиду зарегулированности процесса и незначительной
выгоды.
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, программирование);
 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.
2.4. Рынок медицинских услуг
По предварительной информации, деятельность в сфере здравоохранения в
2020 году на территории города Новокузнецка осуществляло 176 организаций
здравоохранения, в числе которых 4 больницы, 2 специализированные больницы, 4
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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.
Стоит отметить, что пандемия COVID-19 выбила из колеи даже самые
отлаженные медицинские системы. В 2020 году государственные организации
здравоохранения были вынуждены работать в режиме ограниченности финансовых
и кадровых ресурсов, перебоев в поставках товаров медицинского назначения,
приостановки многих плановых услуг в целях обеспечения доступности для
населения неотложной медицинской помощи. В условиях повышенной нагрузки на
государственные организации значимый вклад внесен частными медицинскими
организациями, в точности, по диагностике заболевания и обеспечении койками
для размещения и лечения больных коронавирусом. Так, на базе медицинского
клинического центра «Grand Medica» было открыто 80 мест для «ковидных»
пациентов.
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».
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.
С 26 июня 2020 года резидентом ТОСЭР «Новокузнецк» с проектом
создания офтальмологического центра стало ООО «Омикрон-Сибирь». Еще одна
организация (ООО «Эксперт») не получила статус резидента ТОСЭР по итогам
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решения Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при
Губернаторе Кемеровской области-Кузбасса 8 мая 2019 года.
2.5. Рынок психолого-педагогического
ограниченными возможностями здоровья

сопровождения

детей

с

На территории Новокузнецкого городского округа в 2020 году деятельность
по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными
возможностями здоровья оказывали 6 организаций всех форм собственности, 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 60,0%.
Ухудшение показателя обусловлено снижением количества потребителей
услуг, оказываемых ООО «Инклюзивный Детский Центр Ромашка», в связи с
ограничительными мероприятиями во исполнение распоряжения Губернатора
Кемеровской области-Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг «О введении режима
«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
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
субъектов как для входа на рынок, так и для повышения качества оказываемой
услуги в его продуктовых границах.
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2.6. Рынок социальных услуг
В течение 2020 года на территории города Новокузнецка деятельность по
социальному облуживанию населения вели 12 организаций всех форм
собственности, в число которых входит 7 учреждений, подведомственных
Комитету социальной защиты администрации города Новокузнецка, и 5
негосударственных
организаций.
Доля
негосударственных
организаций
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в городе
Новокузнецке в 2020 году составила 41,67%.
Информация об организациях рынка социальных услуг города Новокузнецка
представлена в Таблице 6.
Таблица 6 – Организации, осуществляющие деятельность на рынке
социальных услуг города Новокузнецка
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Наименование организации

Адрес расположения

Муниципальные организации
654038, Кемеровская
МБУ «Комплексный центр
область, город
социального обслуживания
Новокузнецк, пр. Советской
населения Заводского района»
Армии, 13
654015, Кемеровская
МБУ «Комплексный центр
область,
социального обслуживания
город Новокузнецк,
населения Кузнецкого района»
ул. Обнорского, 17
МБУ «Комплексный центр
654079, Кемеровская
социального обслуживания
область, город
населения Куйбышевского района»
Новокузнецк, пр. Курако, 3
МБУ «Комплексный центр
654054, Кемеровская
социального обслуживания
область, город
населения Новоильинского го
Новокузнецк, ул.
района»
Новоселов, 36
МБУ «Комплексный центр
654013, Кемеровская
социального обслуживания
область, города
населения Орджоникидзевского
Новокузнецк, ул. День
района»
Шахтера, 5
654066, Кемеровская
МБУ «Комплексный центр
область, город
социального обслуживания
Новокузнецк, пр. Дружбы,
населения Центрального района»
27а
МКУ «Дом ночного пребывания для 654005, Кемеровская
лиц без определенного места
область, города
жительства и занятий»
Новокузнецк, ул. ДОЗ, 9
Негосударственные организации
654027, Кемеровская
АНО «Пансионат «Уютный» для
область, город
пожилых людей и инвалидов»
Новокузнецк, ул. Мичурина,
29
654034, Кемеровская
область, город
ООО «Здоровье»
Новокузнецк, ул. Бугарева,
22Б
654007, Кемеровская
Благотворительный фонд
область, город
социальной реабилитации граждан
Новокузнецк, ул.
«Источник жизни»
Орджоникидзе, 35/2
АНО Пансионат для пожилых
654027, Кемеровская

Сайт

https://kcsonzrnvkz.kmr.socinfo
.ru

http://kcsonkuz.kmr.socinfo.ru

https://kcsonkujb.kmr.socinfo.ru/about

https://nk-kcson.kmr.socinfo.ru

https://kcsonordg.kmr.socinfo.ru

https://kcson-nk.kmr.socinfo.ru

https://doz9.kmr.socinfo.ru

https://uyut-nk.ru

https://zdorovie142.ru

http://источникжизни42.рф
х
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людей, нуждающихся граждан и
нвалидов «Невский»

12.

Пансионат по уходу за
престарелыми и нуждающимися в
постороннем уходе людьми
«Времена года»

область, город
Новокузнецк, ул. Невского,
2
654027. Кемеровская
область, город
Новокузнецк, ул.
Сибиряков-Гвардейцев, 20

х

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.
2.7. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
В течении 2020 года на территории Новокузнецкого городского округа
отпуск тепловой энергии на объекты жилищного фонда и социальной сферы
осуществлялся 3 ТЭЦ - Центральной ТЭЦ, Кузнецкой ТЭЦ, Западно-Сибирской
ТЭЦ, а так же 39 котельными. Тепловые сети города обслуживаются АО «МТСК»
и ООО «СибЭнерго».
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. Остро стоят и вопросы влияния теплоисточников на экологию
города, моральное устаревание оборудования на ТЭЦ, а также схема
существующей оплаты за тепло – субсидирование из областного бюджета платы
населения.
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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) была актуализирована схема
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).
Важно отметить, изменение производителями тепловой энергии подхода к
повышению уровня открытости информации о своей деятельности. Так,
ООО «Сибирская генерирующая компания» (на территории города - теплосетевая
компания АО «МТСК») на сайте https://repair.sibgenco.ru размещает всестороннюю
информацию о деятельности организации – от истории теплоснабжения города до
Стратегии развития теплоснабжения.
Настоящему рынку присущи барьеры экономического (тарифное
регулирование, высокий уровень износа основных фондов) и технологического
характера (особенности технологического присоединения).
2.8. 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 2020 года 100%.
За 2020 год ООО «ЭкоТек» с территории Новокузнецкого городского округа
вывезено 1 846,37 тыс м3 твердых коммунальных отходов, весь объем ТКО вывезен
на объекты обработки отходов, из них захоронены на полигоне – 1 797,76 тыс м3.
Во исполнение положения отраслевого законодательства утверждено
постановление администрации города Новокузнецка от 10.12.2019 № 202
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«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).
2.9. 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.
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).
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.
Население города Новокузнецка отличается особой активностью в
улучшении визуального облика города. Второй год подряд инструмент
инициативного
бюджетирования
позволяет
гражданам
непосредственно
участвовать в разработке и финансировании проектов благоустройства – в 2020
году в городе Новокузнецке реализовано 4 проекта общей стоимостью затрат в 5
млн рублей.
По результатам расчета индекса качества городской среды в 2020 году город
Новокузнецк улучшил позиции по сравнению с прошлым годом и набрал 177
баллов из 360, и, к сожалению, пока относится к категории «Город с
неблагоприятной городской средой». По итогам отчетного года были улучшены
показатели по блокам «Улично-дорожная сеть», «Озеленённые пространства»,
«Социально-досуговая инфраструктура».
2.10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Жилищный фонд города Новокузнецка по состоянию на 01.01.2021 года
составляет 3 713 домов, в число которых входит 2 946 многоквартирных дома
общей площадью 11 137,1 тыс.м2, и 767 домов блокированной застройки общей
площадью 60,2 тыс.м2.
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В городе Новокузнецке по состоянию на 1 января 2020 года осуществляли
деятельность по управлению МКД 100 лицензированных управляющих компаний,
116
товариществ
собственников
жилья
(товариществ
собственников
недвижимости), 27 жилищных кооперативов, а также 1 организация с
муниципальной формой участия (МП НГО «Кузнецкий сад» (ранее МП НГО
«ГУЖКХ» Новоильинского района)).
По состоянию на 1 января 2021 года передано в управление в ЖСК, ТСЖ,
управляющим компаниям и непосредственное управление собственниками
помещений:
 управление товариществом собственников жилья, товариществом
собственников недвижимости осуществляется в 181 МКД;
 управление
жилищно-строительным
кооперативом,
жилищным
кооперативом – 27 МКД;
 управление лицензированными управляющими организациями частной
организационно-правовой формы осуществляется в 2412 МКД;
 непосредственное управление собственниками помещений в 411 МКД.
По итогам 2020 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 98,9%.
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 жилищнокоммунального 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.
В связи с введением моратория на проверки, установленного
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №438, Комитетом жилищнокоммунального хозяйства администрации города Новокузнецка на сайте
https://gkh-nk.ru размещен Приказ от 09.06.2020 №89 «Об особенностях
осуществления
муниципального
жилищного
контроля
на
территории
Новокузнецкого городского округа в 2020 году».
Высокий уровень износа жилищного фонда города Новокузнецка, снижение
уровня сбора из-за неплательщиков-собственников помещений в многоквартирном
доме - барьеры деятельности на настоящем рынке.
2.11. Рынок выполнения работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
По состоянию на 1 января 2021 года на территории Новокузнецкого
городского округа перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
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муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют 6 организаций
всех форм собственности, из них 2 организации муниципальной формы
собственности – ОАО «ПАТП-1», ОАО «ПАТП-4» и 4 организации частной формы
собственности – ООО «ПИТЕРАВТО», ООО ГК «Профи», ИП Тибейкин И.Ю.,
ИП Потанин А.М..
В целях обновления транспортного парка, обеспечения комфортных и
безопасных перевозок пассажиров, установления единой системы оплаты проезда,
а также разгрузки улично-дорожной сети в городе Новокузнецке в 2020 году была
изменена модель организации пассажирских перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок.
Управлением по транспорту и связи администрации города Новокузнецка в
порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федеральным законом № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
был проведен 21 аукцион и по его результатам заключено 16 муниципальных
контрактов. Все требования к участникам были едины и изложены в аукционной
документации, размещенной в открытом доступе на сайте https://zakupki.gov.ru.
Отличительная особенность заключенных муниципальных контрактов заключается
в перечислении собранной перевозчиком провозной платы заказчику.
По состоянию на 1 апреля 2021 года на территории города Новокузнецка
пассажирские перевозки производятся на 41 автобусном маршруте, из которых
перевозки по регулируемому тарифу осуществляются на 40 маршрутах, по
нерегулируемому – на 1. Установлена единая стоимость проезда – 20 рублей, плата
осуществляется безналичным расчетом по банковским и транспортным картам,
действуют транспортные карты для льготных категорий населения.
Основными регулирующими документами настоящего рынка на текущий
момент являются:
1) Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от
26.12.2017 №12/124 «Положение об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах Новокузнецкого городского округа и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого
городского округа»;
2) Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от
28.01.2020 №1/3 «Об утверждении Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа»;
3) Постановление администрации города Новокузнецка от 25.03.2020 №74
«Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения
при обслуживании перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом на территории Новокузнецкого
городского округа»;
4) Постановление администрации города от 26.12.2016 №185 «Об
утверждении документа планирования
регулярных перевозок в границах
Новокузнецкого городского округа» (в ред. от 22.04.2020);
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5) Постановление администрации города Новокузнецка от 18.02.2016 №19
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в
границах Новокузнецкого городского округа» (в ред. от 12.03.2021);
6) Постановление администрации города Новокузнецка от 03.02.2015 №10
«О комиссии по безопасности пассажирских перевозок» (в ред. от 15.06.2020).
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.
2.12. 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
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 2020 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». В течение 2020 года было подано 37 заявлений
от операторов связи, из них 9 – на продление договора, таким образом, доля
удовлетворенных заявлений операторов связи на доступ к инфраструктуре в 2020
году составила 155,6% к уровню 2018 года (все заявления, поданные надлежащим
образом, удовлетворены).
В большей степени характерным барьером для настоящего рынка города
Новокузнецка является доминирующее положение крупных операторов связи.
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2.13. Рынок жилищного строительства
На территории города Новокузнецка деятельность в сфере жилищного
строительства в 2020 году вели 3 хозяйствующих субъекта – ООО «НДСК»
им. А.В. Косилова, ООО УК «Союз», Ефремов А.Э.. Доля организаций частной
формы собственности в сфере жилищного строительства в 2020 году составила
100%.
В 2020 году на территории города Новокузнецка введено 1 788 квартир
площадью 149 955 м2, что ниже уровня 2019 года на 0,4%. Так, были введены в
эксплуатацию:
1) жилой дом по ул. Климасенко, 21А (застройщик – ООО «НДСК»
им.А.В.Косилова);
2) жилой дом № 41 ул.Горьковская (застройщик – ООО «НДСК»
им.А.В.Косилова);
3) жилой дом №33, ул.Березовая роща (застройщик – ООО «НДСК»
им.А.В.Косилова);
4) жилой дом №2 ул.Горьковская (застройщик – ООО УК «Союз»);
5) жилой дом улица Хитарова, 26а (застройщик – Ефремов А.Э.).
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,
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,
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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 2021 году планируется утверждение и внесение изменений в 48 проектов
планировки и межевания территорий, территорий линейных объектов.
2.14. Рынок строительства объектов капитального строительства, за
исключением дорожного и жилищного строительства
В 2020 году на территории города Новокузнецка были введены в действие
объекты коммунальной инфраструктуры и объекты социально-культурного
назначения:
1) 35,7 км линий электропередачи напряжением до 35кВ,
2) 3 км канализационных сетей к производственным объектам,
3) 1 станция технического обслуживания легковых автомобилей,
4) 1 автомойка,
5) торговые предприятия с торговой площадью 3,5 тыс м2,
6) торгово-офисные центры общей площадью 5 244 м2,
7) предприятия питания на 532 посадочных места,
8) 1 телевизионная станция, общеобразовательная организация на 825 мест,
9) библиотека на 1 тыс томов книжного фонда,
10) спортивное сооружение с искусственным льдом площадью зала 1 595 м2,
11) спортивный зал общей площадью 2218,5 м2,
12) 1 физкультурно-оздоровительный комплекс,
13) горнолыжная трасса протяженностью 10 000 м,
14) плоскостные спортивные сооружения на 10 721 м2.
Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2020 году составил
12 362,9 млн рублей по крупным и средним организациям, что выше уровня
прошлого года на 49,3%.
По данным обследования производственной активности строительных
организаций, проведенного Кемеровостатом в 2020 году, наиболее критичными
факторами, ограничивающими строительную деятельность, оказались высокий
уровень налогов и недостаток заказов на работы, менее влияющими – высокий
процент коммерческого кредита и износ машин и оборудования. Результаты
обследования представлены на Рисунке 1.
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Рисунок 1 – Факторы, ограничивающие производственную деятельность
строительных организаций
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2.15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
По состоянию на 1 января 2021 года общая протяженность дорог общего
пользования местного Новокузнецкого городского округа составила 1 048,8 км, из
которой протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям - 83 км.
В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
отчетном году был выполнен ремонт на 11 объектах протяженностью 10,8 км
(153118,38 м2), все работы завершены в установленные сроки, объекты введены в
эксплуатацию в полном объеме:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ул. Транспортная – 0,26 км;
ул. Туркменская – 1,358 км;
ул. Точилино – 1,13 км;
ул. Водопадная – 1,138 км;
ул. Звездова – 1,2 км;
пр. Кузнецкстроевский – 0,63 км;
пр. Кузнецкстроевский – 0,66 км;
ул. Павловского (местный проезд) – 0,46 км;
ул. Павловского – 0,744 км;
ул. Громовой – 1,92 км;
ул. Земнухова – 1,30 км.

Все заказчики работ осуществляют деятельность по ремонту, капитальному
ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего
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пользования и улично-дорожной сети 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».
2.16. Рынок легкой промышленности
Легкая промышленность Новокузнецкого городского округа представлена
текстильным, обувным и кожгалантерейным производством и производством
одежды. В течение 2020 года в отрасли на территории города Новокузнецка были
задействованы 33 хозяйствующих субъекта частной формы собственности. Доля
организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности,
исходя из объемов выручки, по итогам 2020 года составила 100%.
Предприятия легкой промышленности города Новокузнецка – это
преимущественно субъекты малого предпринимательства. Так, деятельность в
кожевенно-обувном производстве ведут 4 хозяйствующих субъекта, из них 3
предприятия производят обувь (ООО «Ипон», ООО «Ирон», ООО «Фабрика»); в
производстве текстильных изделий задействованы 7 субъектов, в производстве
одежды – 21 субъект, из числа которых длительное время осуществляют
деятельность на рынке АО «Березка-Плюс», ООО «Сибирячка», ООО «Березка и
К», ООО «Данко», ООО «Страта», выделкой и крашением меха занимается
1 субъект – ООО «Кожемяка».
С 2018 года реализуется инвестиционный проект по производству чулочноносочных изделий резидента ТОСЭР «Новокузнецк» ООО «Сибирский марлевый
комбинат».
Ограничительные мероприятия, введенные на территории Кемеровской
области-Кузбасса изменили условия ведения предпринимательской деятельности в
том числе и для предприятий легкой промышленности. В рамках
предпринимаемых Правительством РФ антикризисных мер субъектам малого
предпринимательства были предложены всесторонние меры поддержки, и,
согласно сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки (https://rmsp-pp.nalog.ru) из числа
действующих субъектов отрасли легкой промышленности города воспользовались
настоящим инструментом 24% предприятий.
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.
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2.17. Сфера наружной рекламы
В течение 2020 года на территории Новокузнецкого городского округа
деятельность в сфере наружной рекламы осуществляли 195 хозяйствующих
субъектов, из них 92 субъекта – юридические лица, 103 – 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».
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 2020 года
выдано 22 разрешения 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
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год было выдано 204 предписания 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».
Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города
Новокузнецка проведено 243 проверки и обследований фасадов, установленной
рекламы, 56 протоколов по административным нарушениям за размещение
информации нерекламного характера в неустановленном месте и за нарушение
правил оформления фасадов зданий, составлено и вручено 171 предписание о
необходимости демонтажа наружной рекламы, осуществлен демонтаж 139
объектов рекламы, по 55 предписаниям материалы переданы в Управление МВД
России по г.Новокузнецку для принятия мер административного воздействия.
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
Новокузнецка в 2020 году реализованы следующие значимые проекты, которые
включают в себя, концепцию, дислокацию, разработку макетов, адаптацию по
размерам, согласование, контроль за качеством печати и прочее:
 актуализация фирменного стиля «Кузница Победы»;
 фирменный стиль 75-летия Победы;
 фирменный стиль Куйбышевского района;
 фирменный стиль празднования Дня города;
 фирменный стиль празднования Нового года и Рождества «Празднуем
вместе»;
 фирменный стиль «Дари Добро»;
 фирменный стиль «Добрый Новокузнецк»;
 фирменный стиль «Город трудовой доблести»;
 фирменный стиль «Worldskills»;
 работы по разработке и согласованию фасадов и дизайн-кода проспекта
Металлургов;
 разработка внешнего вида НТО;
 разработка внешнего вида остановочных павильонов.
2.18. 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 2020 года
деятельность по ОКВЭД 96.03 «Организаций похорон и предоставление связанных
с ними услуг» осуществляли 5 хозяйствующих субъектов, из них 2 с
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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: Редаковское,
Кузнецкое, Митинское (Центральное), Абашевское, Байдаевское, п. АбагурЛесной, 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
право получить услуги по погребению на безвозмездной основе за счет средств
федерального бюджета. В Новокузнецке пособие на погребение составляет
7230,93 рублей, что значительно меньше реального объема затрат, осуществляемых
гражданами.
Сведения о хозяйствующих в сфере ритуальных услуг субъектах
Новокузнецкого
городского
округа
содержатся
в
Таблице
7.
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Таблица 7 – Хозяйствующие субъекты на рынке ритуальных услуг города
Новокузнецка
№
1

2

3

4

5

Наименование
Муниципальное
предприятие коммунальных
услуг города Новокузнецка

Руководитель
Куликов
Владимир
Павлович

Общество с ограниченной
ответственностью
"Липес "Н"

Дюдина Наталья
Геннадьевна

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

Адрес
654006,
г Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе,3
654015,
г Новокузнецк,
ул. Ленина, 82,
офис 101-2
654006,
г Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 3А

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

Филинков
Дмитрий
Юрьевич
Чеснокова
Людмила
Алексеевна

Нищадин Евгений
Александрович

ИНН
4216001981

-

4217052643

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

4217159146

654027,
г Новокузнецк,
пр. Пионерский, 12

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

4217164717

654000,
г Новокузнецк,
ул. Петракова, 79

8(3843)37-19-94

4221014369

2.19. 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 по предварительным данным
количество коллективных средств размещения на конец 2020 года составило
69 единиц. Организации, работающие в гостиничной сфере города, представлены
объектами различного функционального назначения (деловые гостиницы,
гостиницы для отдыха, санаторий-профилакторий), вместимости (максимальный
номерной фонд - 174 номера), рассчитаны на различные финансовые возможности
(от хостела до 4-звездочных отелей). Забронировать места в коллективных
средствах размещения города можно на популярных платформах https://www.booking.com, https://www.trivago.ru, https://www.tripadvisor.ru и прочих.
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
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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.
Несмотря на динамику развития туризма, существует немало сдерживающих
внутренних и внешних факторов:
 недостаточная развитость инфраструктуры туристских ресурсов;
 низкая информированность населения о туристских услугах города;
 отсутствие инвестиционных вложений в сфере туризма;
 сезонность туристской активности;
 узкая направленность туристских потоков;
 низкая доходность внутреннего туризма.

31

3. Оценка удовлетворенности потребителей товаров, работ и услуг
качеством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на
товарных рынках Новокузнецкого городского округа
В целях проведения анализа удовлетворенности потребителей товаров, работ
и услуг качеством товаров, работ и услуг и состояния ценовой конкуренции на
товарных рынках Новокузнецкого городского округа Управлением экономического
развития и инвестиций администрации города Новокузнецка был проведен опрос с
использованием Google-форм. Информация о проведении опроса размещалась на
официальном сайте администрации города Новокузнецка в разделе “Стандарт
развития конкуренции” по ссылке: https://www.admnkz.info/web/guest/standartrazvitia-konkurencii, граждане города Новокузнецка приглашались к участию в
опросе посредством размещения информационного сообщения на сайте
администрации города Новокузнецка и аккаунтах администрации города
Новокузнецка в социальных сетях.
Опрос проводился с 1 сентября до 31 декабря 2020 года. В целом в
настоящем опросе приняли участие 210 потребителей.
Перед прохождением опроса респондентам предлагалось ознакомиться с
основными понятиями, используемыми в опросе, для чего в анкете был размещен
информационный блок (Рисунок 2, Рисунок 3).
Рисунок 2 - Стандарт развития конкуренции. Основные понятия
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Рисунок 3 - Почему конкуренция - это хорошо?

Объем выборки респондентов составил 210 человек - это 0,04% населения
Новокузнецкого городского округа по состоянию на 1 января 2021 года. 57,1% от
количества опрошенных составили женщины, 42,9% - мужчины.
Наибольшую часть опрошенных составили граждане в возрасте от 45 до 54
лет (44,0%), 28% - в возрасте от 25 до 34 лет, 15% от общего количества новокузнечане в возрасте 18-24 года и 13 % в возрасте 35-44 лет.
Диаграмма 1 - Возрастная структура респондентов

15%
44%
28%

18-24 лет

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

13%

Распределение опрошенных граждан по социальному статусу представлено
преимущественно занятыми гражданами - 85,7% от количества опрошенных,
имеющие статус временно безработного (находящегося в поиске работы) составили
14,3%.
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В целях изучения мнения потребителей товаров, работ, услуг, реализуемых
на товарных рынках Новокузнецкого городского округа, респондентам было
предложено ответить на следующие вопросы:
1. Насколько вы удовлетворены качеством предоставляемых услуг
организациями товарных рынков Новокузнецкого городского округа?
Анализ полученных результатов позволяет судить о наибольшей
удовлетворенности населения города Новокузнецка (более 70% респондентов,
выбравших ответ “удовлетворен”) качеством товаров, работ, услуг на следующих
рынках:
 рынок дошкольного образования;
 рынок общего образования;
 рынок дополнительного образования;
 рынок социальных услуг;
 рынок по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;
 рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии);
 рынок выполнения работ по благоустройству городской среды;
 рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
 рынок строительства объектов капитального строительства, за
исключением жилищного и дорожного строительства;
 рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования);
Низкая удовлетворенность потребителей качеством товаров, работ, услуг
(количество респондентов, выбравших ответ “не удовлетворен” свыше 40%)
зафиксирована на товарных рынках:
 рынок медицинских услуг;
 рынок легкой промышленности;
 сфера наружной рекламы;
 рынок туристских услуг.
Затруднились выразить свое мнение (более 20% респондентов, выбравших
ответ “затрудняюсь ответить”) в отношении качества товаров, работ услуг на
рынках психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Результаты оценки удовлетворенности потребителей качеством товаров,
работ, услуг на товарных рынках Новокузнецкого городского округа представлены
на Диаграмме 2.
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товарные рынки

Диаграмма 2 - Удовлетворенность потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках
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2. Насколько вы удовлетворены уровнем цен на товары и услуги,
предлагаемых организациями на товарных рынках новокузнецкого городского
округа?
По результатам полученной информации, наиболее труднодоступными по
ценовому фактору для потребителей города Новокузнецка оказались товары, работы,
услуги на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, рынке по
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме - более 50% от числа респондентов, выбравших ответ “не
удовлетворен”.
Высокая удовлетворенность граждан предлагаемыми товарами, работами и
услугами отмечается на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению
широкополосного
доступа
к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - более 70%, выбравших ответ “удовлетворен”.
Результаты оценки удовлетворенности потребителей уровнем цен на товары,
работы, услуги на товарных рынках Новокузнецкого городского округа представлены
на Диаграмме 3.
3. Насколько вы удовлетворены возможностью выбора среди товаров и
услуг, предлагаемых организациями на товарных рынках новокузнецкого
городского округа?
Возможность выбора и удовлетворенность предлагаемым ассортиментом
товаров, работ, услуг положительно оценены населением города Новокузнецка (более
70%, ответивших “удовлетворен”) на рынке услуг связи, в том числе услуг по
предоставлению
широкополосного
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», рынках услуг дошкольного и общего
образования.
Низкая привлекательность в связи с отсутствием расширенного предложения,
по мнению более 40% респондентов, характерна для рынка теплоснабжения, рынка
услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, рынка
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, рынка выполнения работ по
благоустройству городской среды.
Результаты оценки удовлетворенности потребителей возможностью выбора
среди товаров, работ, услуг на товарных рынках Новокузнецкого городского округа
представлены на Диаграмме 4.
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Диаграмма 3 -Удовлетворенность уровнем цен на товары, работы, услуги на товарных рынках
Новокузнецкого городского округа
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Диаграмма 4 -Удовлетворенность возможностью выбора товаров, работ, услуг на товарных рынках
Новокузнецкого городского округа
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4. Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций,
предоставляющих следующие товары и услуги на товарных рынках
новокузнецкого городского округа в течение последних 3 лет?
Наиболее статичными, по мнению более 50% опрошенных, являются рынок
услуг дошкольного образования, рынок услуг общего образования, рынок легкой
промышленности, рынок теплоснабжения.
Большая динамичность отмечается опрошенными на рынке услуг связи, в
том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», рынок выполнения работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, рынке туристских
услуг.
Результаты оценки изменения количества организаций на товарных рынках
Новокузнецкого городского округа представлены на Диаграмме 5.
Диаграмма 5- Оценка изменения количества организаций на товарных
рынках Новокузнецкого городского округа
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5. Оцените качество услуг субъектов естественных монополий в
новокузнецком городском округе.
Удовлетворенность населения Новокузнецкого городского округа качеством
услуг субъектов естественных монополий города характеризуется следующими
показателями – наименьшая удовлетворенность услугами зафиксирована по
теплоснабжающим организациям.

Водоснабжение,
водоотведение
Электроснабжение
Теплоснабжение

удовлетворительно

скорее
удовлетворительно

скорее не
удовлетворительно

71,4%

28,6%

х

71,4%
65,1%

14,3%
10,7%

14,3%
24,2%

6. С какими проблемами вы столкнулись при взаимодействии с
субъектами естественных монополий:
Наиболее проблемными аспектами взаимодействия с организациями,
обеспечивающими жизнедеятельность города Новокузнецка, для новокузнечан по
результатам опроса оказались:
1) взимание дополнительной платы - 42,9% от опрошенных;
2) навязывание дополнительных услуг - 28,6% от опрошенных;
3) отказ в установке приборов учета - 14,3% от опрошенных;
4) проблемы с заменой приборов учета - 14,3% от опрошенных.
7. Обращались ли вы в отчетном году в надзорные органы за защитой
прав потребителей?
Практика обращения граждан Новокузнецкого городского округа в
надзорные органы за защитой своих прав характеризуется следующими
показателями:
 не обращался в надзорные органы - 71,4%
 да, не удалось отстоять свои права - 28,6%.
На основании проведенных опросов:
Управлению экономического развития и инвестиций администрации города
Новокузнецка при последующем проведении опросов общественного мнения об
удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг, состоянием ценовой
конкуренции на товарных рынках Новокузнецкого городского округа:
- учитывать в форме опроса место проживания респондента на территории
Новокузнецкого городского округа с целью анализа влияния особенностей
социально-экономического развития районов города на меру удовлетворенности
граждан характеристиками товаров, работ, услуг товарных рынков Новокузнецкого
городского округа;
- увеличить объем размещаемых информационных материалов о
конкуренции для населения Новокузнецкого городского округа;
- расширить перечень товарных рынков, по которым проводится
исследование общественного мнения.
Заместитель Главы города
по экономическим вопросам

И.С.Прошунина
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4. Отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новокузнецком
городском округе за 2020 год
№
Наименование мероприятия «дорожной карты»
п/п

Срок реализации
мероприятия
план

Результат исполнения мероприятия
(краткое описание)

факт

Проблемы, возникшие
при выполнении
мероприятия

1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1.

Оказание информационно-методической и
консультационной помощи частным
дошкольным образовательным организациям, в
том числе по вопросам, связанным с порядком
лицензирования образовательной деятельности

2019 – 2022

2020

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

1.2.

Мониторинг количества частных дошкольных
образовательных организаций, численности
обучающихся в них

2019 – 2022

2020

2 частные образовательные организации,
158 воспитанников в них

-

-

2. Рынок услуг общего образования

2.1.

Оказание информационно-методической,
консультационной помощи частным
общеобразовательным организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования

2019 – 2022

2020

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

2.2.

Мониторинг количества частных
образовательных организаций, численности
обучающихся в них

2019 – 2022

2020

3 частные общеобразовательные организации,
522 обучающийся в них в 2019-2020 учебном году

-

-

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1.

Оказание информационно-методической и
консультационной помощи частным
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам

2019 – 2022

2020

осуществляется Комитетом образования и науки администрации города
Новокузнецка совместно с МАУ ДПО «Институт повышения
квалификации» по запросам частных организаций
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3.2.

3.3.

Внедрение и распространение системы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

Мониторинг количества частных
образовательных организаций, численности
обучающихся в них

2019 – 2022

2019 – 2022

2020

2020

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 внедрена и реализуется система
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей;
в 2020 году в 13 подведомственных Комитету образования и науки
администрации города Новокузнецка реализовывалась система
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей;
на сайте Комитета образования и науки администрации города
Новокузнецка создан и ведется раздел «Персонифицированное
финансирование дополнительного образования» (http://www.koinnkz.ru/material/66/)

всего 243 организации, в числе которых 211 частных организации и 32
муниципальных учреждения дополнительного образования
*информация за 2019 год (раздел будет актуализирован при
поступлении экспресс-информации Кемеровостата «О дополнительном
образовании детей по муниципальным образованиям в 2020 году»)

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 социальноэкономического 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 – 2022

2020

по состоянию на 16 марта 2021 года статус резидента ТОСЭР
“Новокузнецк” получили 3 организации в сфере здравоохранения: ООО
«Гранд Медика» с проектом «Медицинский клинический центр «Grand
Medica» направление «Хирургическая онкология» (резидент с 31 мая
2018 года), ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОНКОДИАГНОСТИКИ"
(резидент с 26 декабря 2019 года) и ООО «Омикрон -Сибирь» с проектом
создания офтальмологического центра (резидент с 26 июня 2020 года).
Еще одна организация (ООО «Эксперт») не получила статус резидента
ТОСЭР по итогам решения Совета по инвестиционной и инновационной
деятельности при Губернаторе Кемеровской области-Кузбасса 8 мая 2019
года.В настоящий момент одна организация в сфере здравоохранения
рассматривает возможность получения статуса резидента по виду
деятельности 86.2 Медицинская и стоматологическая практика

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

5.1.

5.2.

Привлечение к реализации социальных
проектов некоммерческих организаций,
оказывающих услуги в сфере психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья

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

2019 – 2022

2019 – 2022

2020

2020

с целью привлечения предпринимательского сообщества и СОНКО в
городе Новокузнецке проводится множество конкурсов, участникам
которых доступна консультационная, финансовая поддержка и
обучающие мероприятия различных форматов – бизнес-премии,
грантовые конкурсы и пр.
в сфере некоммерческой деятельности: реестр некоммерческих
организаций и реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций размещен на сайте Отдела общественных отношений
администрации города Новокузнецка в разделе «Некоммерческие
организации»: https://www.admnkz.info/web/otdpeople/nko;
в сфере оказания социальных услуг: реестр поставщиков социальных
услуг Кемеровской области на сайте Министерства социальной защиты
Кузбасса:
http://dsznko.ru:8080/rpost/reestr.html?PageSize=10&Sort=0&PageNumber=1
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6. Рынок социальных услуг

6.1.

6.2.

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

2019 – 2022

2019 – 2022

2020

мониторинг нормативных правовых актов проводится на постоянной
основе

2020

информация обо всех просветительских мероприятиях для
негосударственных организаций рынка социальных услуг размещается
через сайты администрации города, Комитета социальной защиты,
Отдела общественных отношений. В течение 2020 года проведены
следующие мероприятия:
- ко Всемирному дню борьбы с инсультом размещены информационные
материалы, подготовленные ГБУЗ "Кузбасский центр общественного
здоровья и медицинской профилактики" (http://www.ksz-nk.ru/novosti/50otdel-avtomatizatsii-i-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya/414-vsemirnyj-denborby-s-insultom);
- осуществляется информирование о приоритетных задачах
национальных проекта «Демография» в части направления «Старшее
поколение» (http://www.ksz-nk.ru/novosti/30-otdel-sotsialnogoobsluzhivaniya-i-reabilitatsii-novosti-i-sobytiya/376-vnedrenie-sistemydolgovremennogo-ukhoda-na-territorii-novokuznetskogo-gorodskogo-okruga);
- проведен День консультативной помощи в рамках XXII
специализированной выставки-ярмарки "Образование. Карьера"
(http://www.ksz-nk.ru/novosti/24-otdel-pomoshchi-semyam-s-detmi-vyplatapensij-i-posobij-novosti/344-den-konsultativnoj-pomoshchi-v-ramkakhkuzbasskoj-yarmarki);
- проведены консультации в рамках XXI специализированной выставкиярмарки «Медицина. Реабилитация. Доступная среда. Здоровый образ
жизни» (http://www.ksz-nk.ru/novosti/30-otdel-sotsialnogo-obsluzhivaniya-ireabilitatsii-novosti-i-sobytiya/341-kuzbasskaya-yarmarka-2020);
-проведение «Доброзавтраков»
(https://www.admnkz.info/web/otdpeople/glavnaa//asset_publisher/Kwa36OWoBFKf/content/id/3244770)
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6.3.

6.4.

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

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

2019 – 2022

2019 – 2022

2020

повышение уровня компетенции и информированности некоммерческого
сектора города Новокузнецка способствует росут участия НКО,
общественнх объединений, инициативных групп в грантовых конкурсах
различного уровня - для участия в конкурсах на соискание
софинансирования социально значимых преоктов СОНКО в 2020 году
подано более 500 заявок (в 2019 – более 300), сумма привлеченных
внебюджетных средств составила 21 079 тыс рублей (в 2019 - 14 780 тыс
рублей).
В целях объединения финансовых и других ресурсов активно
используются краудфандинговые платформы - Planeta.ru, Благо.ру,
www.boomstarter.ru.
В 2020 году начата реализация социально значимого проекта
«Социальное такси для ветеранов ВОВ», реализуемого Яндекс.Такси –
для оформления заявки на транспортную услугу необходимо обратиться
в районные Комплексные центры социального обслуживания населения.

2020

с целью привлечения предпринимательского сообщества и СОНКО в
городе Новокузнецке проводится множество конкурсов, участникам
которых доступна консультационная, финансовая поддержка и
обучающие мероприятия различных форматов:
- в рамках проводимого на территории города Новокузнецка конкурса
предпринимателей «Бизнес-признание», в 2020 году по номинации
«Лучший социальный проект» победителем стал ИП Головко Евгений
Анатольевич с проектом «Реабилитация детей с особенностями развития
(детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, нарушения
зрения, и другими ОВЗ) с помощью горных лыж по программе "Лыжи
мечты»;
- в рамках проведения конкурса проектов «Новокузнецк-кузница
общественных инициатив» среди социально ориентированных
некоммерческих организаций» в 2020 году победителями по номинации
«Город равных возможностей» стали следующие проекты:
1) КРОО " Наши дети наша гордость", проект «Солнце на мольберте»
(проведение мероприятий для детей с синдромом Дауна);
2) КРОО родителей-детей инвалидов "Особое детство", проект
«Фестиваль снежинок» (Создание арт-пространства для развития детей с
ограниченными возможностями здоровья).

-
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6.5.

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

2019 – 2022

2020

за 2020 год проведено 38 семинаров и мероприятий иного формата по
грантовой и проектной деятельности, в том числе в рамках проведения
городского общественного форума «Общее дело», оказано 107
консультации по грантовой деятельности, 58 индивидуальных встреч –
консультаций (подготовка проектной документации, заполнение заявко,
экспертная оценка, предоставление аналитических данных и пр.). на
официальном сайте Отдела общественных отношений администрации
города Новокузнецка в разделе «Конкурсы и гранты» размещаются
публикации об основных грантодателях (25 основных конкурсных
площадок), грантовых конкурсах. За 2020 год в средствам массовой
информации размещено более 480 публикаций, освещающих грантовую
деятельность;
новой традицией с 20 ноября 2020 года стало проведение
«Доброзавтраков» - встреч с волонтерами и участниками
некоммерческих организаций , на которых обсуждаются вопросы
межсекторного взаимодействия власти, бизнеса и НКО, происходит
обмен опытом, предложениями и знакомство с новыми проектами,
рассмотрение возможности объединить ресурсы для реализации общих
целей и грандиозных проектов. Реализуют проект АНО «Центр
ресурсной поддержки НКО «Кузница общественных инициатив»
совместно с администрацией города Новокузнецка.

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

2019 – 2022

2020

передача в муниципальную собственность производилась на основании
распоряжения администрации города Новокузнецка от 06.08.2020 №1105
«О принятии объектов теплоснабжения от конкурсного управляющего
Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа
«Сибирская Сбытовая компания» и акта приема-передачи от 01.01.2021г.
-

7.2.

Актуализация и размещение актуальной
редакции Схемы теплоснабжения города
Новокузнецка на официальном сайте
администрации города Новокузнецка в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

2019 – 2022

2020

актуальная версия размещена на сайте Комитета жилищнокоммунального хозяйства в разделе «Схема теплоснабжения»
(утверждена Приказом Министерства энергетики РФ от 28.06.2019
№641) (https://gkh-nk.ru/)
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8. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

8.1.

8.2.

8.3.

Ведение перечня предприятий,
осуществляющих деятельность в сфере
обращения с отходами

Ведение реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов

Реализация мероприятий, предусмотренных
планом комплексных мероприятий по
предотвращению, выявлению, ликвидации
несанкционированных свалок твердых
коммунальных отходов

2019 – 2022

2019 – 2022

2019 – 2022

2020

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://eko-nk.ru/dokumenty/perechenpredpriyatiyutiliziruyucshihothody/ );
региональным оператором по обращению с ТКО является
ООО «Экологические технологии» (зона юг).

2020

реестр мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на территории
Новокузнецкого городского округа, размещен в информационнотелекоммуникационной 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»

2020

в соответствии с ежегодным Планом комплексных мероприятий по
предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных
свалок на территории г. 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 по общественному экологическому
контролю ежедневно проводятся совместные рейды с Общественной
экологической полицией, выдаются уведомления о недопущении
нарушений требований природоохранного и санитарного
законодательства, материалы по выявленным нарушениям передаются в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора и органы
прокуратуры для принятия необходимых мер;
- ведется просветительская работа среди населения в сфере охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при
обращении с отходами
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9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

9.1.

9.2.

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

2019 – 2022

2020

2019 – 2022

2020

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

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, в том числе
о сроках введения указанных объектов в
эксплуатацию, для обеспечения возможности
10.1.
участия на конкурсах по отбору управляющих
организаций для управления такими домами
большего количества управляющих
организаций частной формы собственности

2019 – 2022

2020

для многоквартирных домов, собственники которых, не провели общего
собрания по выбору способа управления МКД, Комитетом жилищнокоммунального 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 жилищнокоммунального 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 жилищнокоммунального 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 самоуправления
10.2.
открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным
домом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 №75

2019 – 2022

2020

организовано и проведены открытие конкурсы по отбору управляющей
организации, предусмотренные Жилищным кодексом РФ и Правилами
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.02.2006
№75 – проведено 6 открытых конкурсов, были поданы заявки от 5
организаций, осуществляющих деятельность по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме

11. Рынок выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

Мониторинг пассажиропотока, определение
потребности в корректировке существующей
11.1. маршрутной сети и установлении новых,
отмене и изменении действующих
муниципальных маршрутов

2019 – 2022

2020

с 18 ноября 2020 года в связи с принятием программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы
организации дорожного движения на территории Новокузнецкого
городского округа и внесением изменений в документ планирования
регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа,
изменилась модель организации перевозок городским автомобильным
общественным транспортом;
маршруты перевозок по нерегулируемым тарифам отменены или
переведены в регулируемые, исключено дублирование маршрутов, с 18
ноября перевозка городскими автобусами осуществляется по 41
маршруту с предоставлением всех установленных действующим
законодательством льгот;
за счет внедрения систем валидации сбор данных по пассажиропотоку
автоматизирован
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Формирование предложений по улучшению
организации пассажирских перевозок на
территории города Новокузнецка на основе
обращений негосударственных перевозчиков и
обращений граждан, поступивших через отдел
11.2. писем и приема граждан управления
информационной политики и социальных
коммуникаций администрации города
Новокузнецка и виртуальную приёмную на
сайте УТиС в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Проведение в установленном порядке
конкурентных процедур для отбора
перевозчиков, осуществляющих перевозки
11.3.
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Внесение изменений в постановление
администрации города Новокузнецка от
11.4. 26.12.2016 №185 «Об утверждении документа
планирования регулярных перевозок в
границах Новокузнецкого городского округа»

2019 – 2022

2019 – 2022

по мере
необходимости

2020

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Новокузнецкого городского округа принята Решением Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов от 28.01.2020 №1/3 (в ред.
Решения от 02.06.2020 №6/39) – содержит всесторонний анализ
состояния, варианты развития транспортной инфраструктуры города,
оценку эффективности предложенных мероприятий, предложения по
институциональных преобразованиям.
С даты запуска транспортной реформы обращения всех
заинтересованных лиц принимались через все аккаунты администрации
города и ее органов в социальных сетях, цифровую платформу «Кузбассонлайн», виртуальную приемную Управления по транспорту и связи,
непосредственно в прямом диалоге, в результате чего производись
оперативные корректировки по времени первого рейса, движению
маршрута, его направлению, остановкам и др.

2020

проведен 21 электронный аукцион на выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, по итогам
которых заключено 16 муниципальных контрактов

2020

изменения внесены постановлением администрации города
Новокузнецка от 22.04.2020 №106;
документ планирования регулярных перевозок в границах
Новокузнецкого городского округа размещен на официальном сайте
администрации города Новокузнецка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Транспорт»
(https://www.admnkz.info/web/guest/transport)

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
12.1. развитию услуг по предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» населению города Новокузнецка

постоянно

2020

операторами связи, в том числе оказывающими услуги по
предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» в городе
Новокузнецке, в 2020 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»)
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Предоставление объектов муниципального
имущества Новокузнецкого городского округа
12.2. операторам связи с учетом требований
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции»

2020

постоянно

по факту обращений операторов связи заключаются договоры аренды в
рамках действующего законодательства

13. Рынок жилищного строительства
Обеспечение проведения аукционов на право
аренды земельных участков в целях
жилищного строительства, развития
застроенных территорий, освоения территории
13.1.
в целях строительства стандартного жилья,
комплексного освоения территории в целях
строительства стандартного жилья
Организация контроля за включением
информации о технических условиях
подключения к сетям инженерно-технического
13.2. обеспечения в документацию о проведении
аукциона по продаже права аренды земельных
участков в целях жилищного строительства
Внесение изменений в генеральный план
города Новокузнецка, их официальное
опубликование и размещение на официальном
сайте администрации города Новокузнецка и
сайте Комитета градостроительства и
13.3. земельных ресурсов администрации города
Новокузнецка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

постоянно

постоянно

по мере
необходимости

2020

2020

2020

в отношении 5 земельных участков проведены аукционы на право
аренды земельных участков в целях жилищного строительства

подготовлено и передано для проведения аукциона 25 паспортов 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

подготовлено и проведено 82 процедуры публичных слушаний – на
публичные слушания выставлялись проекты изменений в Правила
землепользования и застройки, в Генеральный план, отклонение от
предельных параметров строительства, изменение видов разрешенного
использования.
справочно: внесены изменения в Правила землепользования и застройки
города Новокузнецка (Решение Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов от 09.03.2021 №3/24, в Генеральный план города
Новокузнецка (Решение Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов от 03.03.2021 №3/22)
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Актуализация и размещение на официальном
сайте администрации города Новокузнецка в
информационно-телекоммуникационной сети
13.4. «Интернет» актуальных планов по разработке
(изменению) схем газо-, тепло-, электро-,
водоснабжения и водоотведения
Новокузнецкого городского округа

постоянно

2020

заключен муниципальный контракт № И-1-20-СВ
на оказание услуг по актуализации «Схемы водоснабжения и
водоотведения в административных границах г. Новокузнецка на период
до 2023 г.» от 07.02.2020; Договор № 01/08-2020 от 24.03.2020 на
выполнение работ по проекту "Схема теплоснабжения города
Новокузнецка до 2032 года" (актуализация на 2021 год)

14. Рынок строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства)
Анализ допускаемых нарушений при
проведении закупок работ по строительству
объектов капитального строительства для
муниципальных нужд Новокузнецкого
14.1.
городского округа и учет результатов данного
анализа при формировании документации на
проведение закупок

Обеспечение предоставления муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного
плана земельного участка» в соответствии с
административным регламентом
14.2.
предоставления данной муниципальной
услуги, утвержденным постановлением
администрации города Новокузнецка

Обеспечение предоставления муниципальных
услуг «Предоставление разрешения на
строительство», а также «Предоставление
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в
соответствии с административными
14.3.
регламентами предоставления данных
муниципальных услуг, утвержденными
постановлением администрации города
Новокузнецка

постоянно

2020

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

постоянно

2020

оказано муниципальной услуги по выдаче 215 градостроительных планов

постоянно

2020

выдано 402 разрешения на строительство объектов и 256 разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию
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Актуализация и размещение
административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
«Предоставление градостроительного плана
земельного участка», «Предоставление
14.4.
разрешения на строительство» и
«Предоставление разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию» на ресурсах, указанных в
административных регламентах

постоянно

2020

утверждены новые редакции административных регламентов
предоставления муниципальных услуг:
- «Выдача разрешения на строительство» (постановление администрации
города Новокузнецка от 30.12.2020 №239);
- «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (постановление
администрации города Новокузнецка от 30.12.2020 №240)

15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Организация и проведение открытых
конкурентных процедур, направленных на
определение исполнителей работ по
15.1. содержанию, ремонту, капитальному ремонту,
реконструкции и строительству
автомобильных дорог местного значения
Новокузнецкого городского округа

Сокращение сроков приемки выполненных
работ по результатам исполнения заключенных
муниципальных контрактов, обеспечение
15.2. своевременной и полной оплаты выполненных
и принятых заказчиком работ в сфере
дорожной деятельности (за исключением
проектирования автомобильных дорог)

2019 – 2021

2019 – 2021

2020

2020

деятельность по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и
строительству автомобильных дорог общего пользования и уличнодорожной 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

факты несвоевременной и (или) неполной оплаты выполненных работ по
надлежаще исполненным контрактам выявляются и рассматриваются,
принимаются соответствующие меры
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16. Рынок легкой промышленности
Привлечение частных организаций легкой
промышленности для участия в выставочных
16.1. мероприятиях на территории Кемеровской
области-Кузбасса

Оказание информационно-консультационной
помощи потенциальным резидентам
территории опережающего социальноэкономического 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»

2019 – 2021

2019 – 2021

2020

2020

большинство форумов, круглых столов, выставок и пр. проводится
выставочной компанией «Кузбасская ярмарка», наиболее популярным
мероприятием которой является международная специализированная
выставка «Уголь России и Майнинг»; 10-11 декабря 2020 года проходил
IX Форум предпринимателей и промышленников, в рамках которого
прошли встречи руководителей делового сообщества, круглые столы,
конференции по вопросам развития бизнеса

с 2018 года реализуется инвестиционный проект по производству
чулочно-носочных изделий резидента ТОСЭР «Новокузнецк»
ООО «Сибирский марлевый комбинат»

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

по мере
необходимости

2020

Заседание Комиссии по рассмотрению и согласованию Схемы
размещения рекламных конструкций на территории Новокузнецкого
городского округа 20.03.2020

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

постоянно

2020

выдано 204 предписания на демонтаж рекламных конструкций;
размещено 5 светодиодных экранов

Размещение на сайте КГиЗР в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
17.3.
нормативных правовых актов, регулирующих
отношения в сфере наружной рекламы

постоянно

2020

нормативные правовые акты и местные локальные акты, регулирующие
сферы наружной рекламы размещены на официальном сайте Комитета
градостроительства и земельных ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://kgzrnk.ru/)

низкие
инвестиционные
возможности
организаций легкой
промышленности
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Разработка концепции оформления городского
пространства к официальным праздникам
Российской Федерации, ее размещение на
сайте КГиЗР в информационно17.4.
телекоммуникационной сети «Интернет» в
целях информирования хозяйствующих
субъектов города о возможностях ее
применения

Соблюдение принципов открытости и
прозрачности при проведении торгов на право
заключения договора на установку и
17.5.
эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе

постоянно

постоянно

2020

в 2020 году реализованы следующие значимые проекты, которые
включают в себя, концепцию, дислокацию, разработку макетов,
адаптацию по размерам, согласование, контроль за качеством печати и
прочее:
- актуализация фирменного стиля «Кузница Победы»;
- фирменный стиль 75-летия Победы;
- фирменный стиль Куйбышевского района;
- фирменный стиль празднования Дня города;
- фирменный стиль празднования Нового года и Рождества «Празднуем
вместе»;
- фирменный стиль «Дари Добро»;
- фирменный стиль «Добрый Новокузнецк»;
- фирменный стиль «Город трудовой доблести»;
- фирменный стиль «Worldskills»;
- работы по разработке и согласованию фасадов и дизайн-кода проспекта
Металлургов;
- разработка внешнего вида НТО;
- разработка внешнего вида остановочных павильонов

2020

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 в разделе «Аукционы КУМИ»
(https://www.admnkz.info/web/guest/economica/assets/auctions), а также
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении
торгов (https://www.torgi.gov.ru/)

18. Рынок ритуальных услуг
18.1.

Мониторинг и анализ ситуации в сфере
оказания ритуальных услуг

Формирование перечня организаций всех форм
собственности, осуществляющих деятельность
на рынке ритуальных услуг с указанием
18.2. контактной информации (полное
наименование, место нахождения и адрес,
фамилия, имя, отчество руководителя, адрес
электронной почты, телефон)

ежегодно

ежегодно

2020

2020

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»
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19. Рынок туристских услуг

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

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

2019 – 2022

ежегодно

2020

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Новокузнецкого городского округа» внесена в перечень новых
планируемых к реализации муниципальных программ Новокузнецкого
городского округа (распоряжение администрации города Новокузнецка
от 20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих
муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и
муниципальных программ Новокузнецкого городского округа,
планируемых к реализации»)

2020

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, санатории-профилактории); в течение 2020 года
на территории города Новокузнецка деятельность по предоставлению
средств размещения вели 69 организации
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5. Оценка достижения плановых значений целевых показателей по содействию развитию конкуренции в Новокузнецком
городском округе за 2020 год
№
п/п

Исходное
значение
показателя
в 2018 году

Показатель,
единица измерения

Целевые значения
показателя
отчетный
2019 год

плановый
2020 год

Фактическое
значение
показателя
в 2020 году

Источник данных
для расчета
показателя

0,53

сведения частных
организаций рынка,
Комитет образования
и науки
администрации
города Новокузнецка

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
ред. от 05.11.2020
№1073/20)

сведения частных
организаций рынка,
Комитет образования
и науки
администрации
города Новокузнецка

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
ред. от 05.11.2020
№1073/20)

Методика расчета
показателя

1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1.

Доля обучающихся дошкольного возраста в частных
образовательных организациях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих основные
общеобразовательные программы - образовательные
программы дошкольного образования, в общей
численности обучающихся дошкольного возраста в
образовательных организациях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих основные
общеобразовательные программы - образовательные
программы дошкольного образования

0,69

0,53

0,67

ИНДИКАТОР 1
2. Рынок услуг общего образования

2.1.

Доля обучающихся в частных образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы - образовательные
программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общем числе
обучающихся в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные
программы - образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего
образования

0,81

0,84

0,84

0,79

0,85

ИНДИКАТОР 2
1,19
3. Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1.

Доля организаций частной формы собственности в
сфере услуг дополнительного образования детей

16,0

18,4

18,4

ИНДИКАТОР 3

18,4*

1,00

Комитет образования
и науки
администрации
города Новокузнецка
*предварительный
показатель (б/уточнен
по мере получения
информации от
Кемеровостата)

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
ред. от 05.11.2020
№1073/20) исходя из
численности
обучающихся
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№
п/п

4.1.

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

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

2

2

Фактическое
значение
показателя
в 2020 году
3

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

Методика расчета
показателя

х

ИНДИКАТОР 4
1,50
5. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

5.1.

Доля организаций частной формы собственности в
сфере услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья

5.2.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней
диагностики, социализации и реабилитации в частных
организациях сферы услуг психолого-педагогического
сопровождения детей, в общей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья (в возрасте
до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики,
социализации, реабилитации

0

16,7

0

77,6

17,0

60,0

ИНДИКАТОР 5
6. Рынок социальных услуг

6.1.

Доля негосударственных (немуниципальных)
организаций социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги

6.2.

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

17,6

300

41,67

1415

41,67

1515

17,0

60,0

Комитет социальной
защиты
администрации
города Новокузнецка

Комитет социальной
защиты
администрации
города Новокузнецка

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
ред. от 05.11.2020
№1073/20)
Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
ред. от 05.11.2020
№1073/20) исходя из
численности детей,
которым оказаны услуги

1,00

41,67

Комитет социальной
защиты
администрации
города Новокузнецка
(реестр поставщиков
социальных услуг

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
ред. от 05.11.2020
№1073/20)

1515

Комитет социальной
защиты
администрации
города Новокузнецка

х

*предварительный
показатель (б/уточнен
по мере получения
информации от
Кемеровостата)

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
ред. от 05.11.2020
№1073/20) исходя из

ИНДИКАТОР 6
1,00
7. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

7.1.

Доля организаций частной формы собственности в
сфере теплоснабжения (производства тепловой
энергии) в общем числе организаций в сфере
теплоснабжения (производства тепловой энергии)

85,9

98,3

98,3

98,3*
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№
п/п

Показатель,
единица измерения

Исходное
значение
показателя
в 2018 году

Целевые значения
показателя

Фактическое
значение
показателя
в 2020 году

Источник данных
для расчета
показателя

Методика расчета
показателя
объемов полезного
отпуска тепловой
энергии

ИНДИКАТОР 7
1,00
8. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

8.1.

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

100

100

100

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 (в
ред. от 05.11.2020
№1073/20)

67,0

ИПС «Город»
*предварительный
показатель (б/уточнен
по мере получения
информации от
Кемеровостата)

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
ред. от 05.11.2020
№1073/20) исходя из
объемов выручки

177

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

х

100

ИНДИКАТОР 8
1,00
9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

9.1.

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

9.2.

Индекс качества городской среды города
Новокузнецка
(согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации от 23.03.2019 №510-р)

65,4

176

66,5

67,0

167

повышение
индекса

ИНДИКАТОР 9
1,03
10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

10.1.

Доля организаций частной формы собственности в
сфере выполнения работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

98,9

98,9

98,9

ИНДИКАТОР 10

98,9

1,00

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города Новокузнецка

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
ред. от 05.11.2020
№1073/20) исходя из
общей площади
помещений,
находящейся в
управлении
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№
п/п

11.1.

12.1.

12.2.

13.1.

Показатель,
Исходное
Целевые значения
Фактическое
Источник данных
Методика расчета
единица измерения
значение
показателя
значение
для расчета
показателя
показателя
показателя
11. Рынок выполнения работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильнымпоказателя
транспортом по муниципальным
в 2018
году
в 2020 году
маршрутам
регулярных перевозок
Методика по расчету
Доля работ по перевозке пассажиров автомобильным
ключевых показателей
Управление по
транспортом по муниципальным маршрутам
(приказ ФАС от
транспорту и связи
регулярных перевозок, выполненных организациями
64,8
68,6
65,8
29.08.2018 №1232/18 (в
63,2
администрации
частной формы собственности
ред. от 05.11.2020
города Новокузнецка
№1073/20) исходя из
пассажиропотока
ИНДИКАТОР 11
0,96
12. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Методика по расчету
ИПС «Город»,
Доля организаций частной формы собственности в
ключевых показателей
Управление по
сфере оказания услуг по предоставлению
(приказ ФАС от
транспорту и связи
100
100
100
100
широкополосного доступа к информационно29.08.2018 №1232/18 (в
администрации
телекоммуникационной сети «Интернет»
ред. от 05.11.2020
города Новокузнецка
№1073/20)
Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
Комитет
по
Увеличение количества объектов муниципальной
ред. от 05.11.2020
управлению
собственности, фактически используемых операторами
муниципальным
100
110,0
116,7
№1073/20) исходя из
155,6
связи для размещения и строительства сетей и
имуществом города
количества
сооружений связи
Новокузнецка
удовлетворенных
заявлений операторов
связи на доступ к
инфраструктуре
ИНДИКАТОР 12
1,16
13. Рынок жилищного строительства
Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
Кемеровостат,
29.08.2018 №1232/18 (в
Комитет
Доля организаций частной формы собственности в
ред. от 05.11.2020
градостроительства и
100
100
100
100
земельных ресурсов
сфере жилищного строительства
№1073/20) исходя из
администрации
объемов введенных в
города Новокузнецка
эксплуатацию жилых
домов
ИНДИКАТОР 13

1,00
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№
п/п

14.1.

15.1.

16.1.

17.1.

Показатель,
Исходное
Целевые значения
Фактическое
Источник данных
Методика расчета
единица измерения
значение
показателя
значение
для расчета
показателя
показателястроительства, за исключением дорожного
показателяи жилищного
показателя
14. Рынок строительства объектов капитального
строительства
в 2018 году
в 2020 году
Методика по расчету
ключевых показателей
*предварительный
Доля организаций частной формы собственности в
показатель (б/уточнен (приказ ФАС от
сфере строительства объектов капитального
по мере получения 29.08.2018 №1232/18 (в
99,9
99,7
99,8
99,8*
строительства (за исключением жилищного и
информации
от ред. от 05.11.2020
дорожного строительства), процент
Кемеровостата)
№1073/20) исходя из
объемов выручки
ИНДИКАТОР 14
1,00
15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Методика по расчету
ключевых показателей
Доля организаций частной формы собственности в
(приказ ФАС от
ИПС «Город»
сфере дорожной деятельности (за исключением
100
100
100
29.08.2018 №1232/18 (в
100
проектирования), процент
ред. от 05.11.2020
№1073/20)- исходя из
объемов выручки
ИНДИКАТОР 15
1,00
16. Рынок легкой промышленности
Методика по расчету
ИПС «Город»,
ключевых показателей
Кемеровостат,
(приказ ФАС от
Доля организаций частной формы собственности в
Единый реестр
100
100
100
29.08.2018 №1232/18 (в
100
субъектов малого и
сфере легкой промышленности, процент
ред. от 05.11.2020
среднего
№1073/20) исходя из
предпринимательства
объемов выручки
ИНДИКАТОР 16
1,00
17. Сфера наружной рекламы
Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
ИПС «Город»,
ред. от 05.11.2020
Кемеровостат,
№1073/20) исходя из
Доля организаций частной формы собственности в
Единый реестр
100
100
100
наличия на рынке
100
субъектов малого и
сфере наружной рекламы, процент
организаций с
среднего
муниципальной/государс
предпринимательства
твенной формой
участия

61
№
п/п

18.1.

Показатель,
единица измерения

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

Исходное
Целевые значения
значение
показателя
показателя
ИНДИКАТОР 17
в 2018 18.
годуРынок ритуальных услуг

66

54

50

ИНДИКАТОР 18
19. Рынок туристских услуг
19.1.

Число коллективных средств размещения на
территории Новокузнецкого городского округа

66

54

50

Фактическое
значение
показателя
1,00
в 2020 году

50,0

Источник данных
для расчета
показателя

Методика расчета
показателя

ИПС «Город»
*предварительный
показатель (б/уточнен
по мере получения
информации от
Кемеровостата)

Методика по расчету
ключевых показателей
(приказ ФАС от
29.08.2018 №1232/18 (в
ред. от 05.11.2020
№1073/20) исходя из
объемов выручки

предварительные
сведения Управления
экономического
развития и
инвестиций

х

Кемеровостат

х

1,00

69

80 000*

19.2.

Численность размещенных лиц в коллективных
средствах размещения

148 394

108 094

(с учетом
ограничитель
ных
мероприятий
в связи с
распростране
нием
COVID-19)

ИНДИКАТОР 19
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2020 ГОД

80 000
(оценка)

1,19

1,08

