АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020

г. Невинномысск

№ 1829

О внесении изменения в План
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
города Невинномысска до 2035 года, утвержденной решением Думы города
Невинномысска от 19 декабря 2019 г. № 482-56, на 1 этап ее реализации,
утвержденный постановлением администрации города Невинномысска
от 23.01.2020 № 32
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменение в План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития города Невинномысска до 2035 года,
утвержденной решением Думы города Невинномысска от 19 декабря 2019 г.
№ 482-56, на 1 этап ее реализации, утвержденный постановлением
администрации города Невинномысска от 23.01.2020 № 32 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития города Невинномысска до 2035 года, утвержденной решением
Думы города Невинномысска от 19 декабря 2019 г. № 482-56, на 1 этап ее
реализации», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации
города
Невинномысска
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия и обязанности
главы города Невинномысска,
первый заместитель главы
администрации города Невинномысска

В.Э. Соколюк

Проект подготовил:
Заместитель начальника управления
экономического развития
администрации города Невинномысска

В.В. Шахмина

Проект визируют:
Первый заместитель главы
администрации города Невинномысска

В.Э. Соколюк

Заместитель главы
администрации города Невинномысска

О.А. Бондаренко

Заместитель главы
администрации города Невинномысска

А.А. Савченко

Начальник правового управления
администрации города Невинномысска

Е.Н. Дудченко

Исполняющий обязанности начальника общего отдела
администрации города Невинномысска,
заместитель начальника общего отдела
администрации города Невинномысска
И.Г. Белоцерковская

Приложение
к постановлению администрации
города Невинномысска
от 11.11.2020 № 1829

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Невинномысска до 2035 года,
утвержденной решением Думы города Невинномысска от 19 декабря 2019 г. № 482-56, на 1 этап ее реализации
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель
мероприятия

1

2

3

наименование показателя
реализации Стратегии
4

Ожидаемый результат мероприятия
единица измерения
плановое значение показателя реализации Стратегии
показателя
реализации
2019 год
2020 год
2021 год
Стратегии
5

6

7

8

Этап 1: 2019 год - 2021 год
Цель 1 Стратегии: обеспечение высокого качества жизни граждан в комфортной среде проживания
1.

Цель 1 Плана:
формирование условий для развития и реализации человеческого потенциала

1.1.

Задача 1 цели 1 Плана:
обеспечение социальной защищенности населения города Невинномысска (далее – город), повышение благосостояния граждан

1.1.1.

Реализация мероприятий муниципальной
программы «Социальная поддержка
граждан в городе Невинномысске»,
программы «Комплексное развитие
моногорода Невинномысска»,
национального проекта «Демография»;
развитие рынка труда

комитет по труду и социальной
поддержке населения
администрации города, органы
администрации города, ГКУ
«Центр занятости населения
города Невинномысска»

доля социально значимых
объектов, доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

%

60,00

60,00

61,00

среднегодовая численность
населения

тыс. человек

116,81

116,78

116,87

реальные доходы населения

% к предыдущему
году

99,62

100,32

99,93

2

1

2

3

4
уровень зарегистрированной
безработицы
доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума

1.2.

1.2.1.

1.3.

1.3.1.

5

6

7

8

% к экономически
активному населению

0,70

3,60

1,80

% от общей
численности
населения

10,40

10,20

9,90

Задача 2 цели 1 Плана:
вовлечение максимально возможного числа жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом
Реализация мероприятий муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городе Невинномысске», программы
«Комплексное
развитие
моногорода
Невинномысска», национального проекта
«Демография»;
участие в реализации государственных
программ
Российской
Федерации,
Ставропольского края

комитет по молодежной
политике, физической культуре
и спорту администрации города,
органы администрации города

доля молодых граждан города,
задействованных в
мероприятиях по работе с
инициативной и талантливой
молодежью

%

36,80

8,00

23,60

доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

%

46,10

36,90

51,50

Задача 3 цели 1 Плана:
развитие и реализация культурного и духовного потенциала граждан
Реализация мероприятий муниципальной комитет по культуре
программы
«Культура
города администрации города, органы
Невинномысска», национального проекта администрации города
«Культура», программы «Комплексное
развитие моногорода Невинномысска»;
участие в реализации государственных
программ
Российской
Федерации,
Ставропольского края

доля документов
библиотечного фонда,
отраженных в электронном
каталоге библиотеки от
общего количества
документов библиотечного
фонда

%

24,00

24,40

24,50

доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры

%

20,00

13,30

6,60

увеличение числа посещений
учреждений культуры
культуры

в % к 2017 году

103,76

105,64

107,50

3

1

2

3

4

5

6

7

8

1.4.
Задача 4 цели 1 Плана:
повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования
1.4.1.

Реализация мероприятий муниципальной управление
образования
программы «Развитие образования в администрации города, органы
городе
Невинномысске»,
программы администрации города
«Комплексное
развитие
моногорода
Невинномысска», национального проекта
«Образование»;
участие в государственных программах
Ставропольского края и Российской
Федерации

доля выпускников
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем общем
образовании в общей
численности выпускников
участвовавших в
государственной итоговой
аттестации, по окончанию
государственной итоговой
аттестации

%

1,00

1,00

1,00

уровень удовлетворенности
населения города качеством
оказываемых муниципальных
услуг дошкольного, общего и
дополнительного образования:

-

-

-

-

дошкольного

%

98,00

98,20

98,25

общего

%

98,50

98,50

98,50

дополнительного

%

98,00

98,00

98,00

доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях
в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет

%

71,80

70,00

70,00

доля детей в возрасте 5 - 18
лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию в организациях
различной организационноправовой формы

%

81,00

89,50

90,00

4

1

2

3

1.5.

1.5.1.

1.6.

1.6.1.

4

5

6

7

8

Задача 5 цели 1 Плана:
повышение уровня обеспеченности населения жильем
Реализация мероприятий муниципальной
программы
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
города
Невинномысска», национального проекта
«Жилье и городская среда»;
строительство жилья эконом класса;
участие в государственных программах
Российской Федерации и Ставропольского
края

управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации города, органы
администрации города

ввод в эксплуатацию жилых
домов

тыс. кв. метров

30,00

34,90

36,20

общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя

кв. метров

24,40

25,10

25,40

71,00

71,50

73,10

71,60

Задача 6 цели 1 Плана:
гармонизация межнациональных отношений и укрепление российской гражданской идентичности у населения города;
принятие мер антитеррористической направленности
Реализация мероприятий муниципальной
программы «Межнациональные
отношения, поддержка казачества,
профилактика терроризма, экстремизма,
правонарушений и наркомании в городе
Невинномысске»;
участие в государственных программах
Российской Федерации и Ставропольского
края;
работа антитеррористической комиссии
города

отдел общественной
безопасности администрации
города

доля населения города,
считающего состояние
межнациональных отношений
и межконфессиональных
отношений в городе
стабильным, в общей
численности населения города

%

70,00

2.
Цель 2 Плана: улучшение показателей качества городской среды
2.1.

2.1.1.

Задача 1 цели 2 Плана:
обеспечение надлежащего технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры
Реализация мероприятий муниципальной
программы
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
города
Невинномысска»,
программы
«Комплексное
развитие
моногорода
Невинномысска»;
участие в государственных программах
Российской Федерации и Ставропольского
края

управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации города, органы
администрации города

уровень износа коммунальной
инфраструктуры (не более)

%

75,30

5

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

кВт/ч на 1 человека
населения

750,00

741,30

740,00

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,14

0,13

0,13

горячая вода

куб. метров на 1
человека населения

17,90

18,00

18,00

холодная вода

куб. метров на 1
человека населения

46,50

48,50

48,50

природный газ

куб. метров на 1
человека населения

107,60

107,00

106,00

-

-

-

-

кВт/ч на 1 человека
населения

82,50

81,00

81,00

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,28

0,26

0,26

горячая вода

куб. метров на 1
человека населения

0,08

0,08

0,08

холодная вода

куб. метров на 1
человека населения

0,40

0,30

0,30

природный газ

куб. метров на 1
человека населения

0,07

0,07

0,07

2.2.
Задача 2 цели 2 Плана:
повышение эффективности работы жилищно-коммунальных предприятий
2.2.1.

Реализация мероприятий муниципальной
программы
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
города
Невинномысска»,
программы
«Комплексное
развитие
моногорода
Невинномысска»;
участие в государственных программах
Российской Федерации и Ставропольского
края

управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации города, органы
администрации города

удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия

тепловая энергия

удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

6

1

2

2.3.

2.3.1.

Реализация мероприятий муниципальных
программ
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
города
Невинномысска»,
«Формирование
современной городской среды в городе
Невинномысске»,
программы
«Комплексное
развитие
моногорода
Невинномысска»;
участие в реализации национального
проекта «Жилье и городская среда»;
участие в государственных программах
Российской Федерации и Ставропольского
края

5

6

7

8

управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации города, органы
администрации города

доля благоустроенных
общественных территорий в
общем количестве
общественных территорий
(нарастающим итогом)

%

42,90

57,10

71,40

доля благоустроенных
дворовых территорий в общем
количестве дворовых
территорий (нарастающим
итогом)

%

3,60

3,60

10,50

19,10

17,20

16,10

Задача 4 цели 2 Плана:
приведение в нормативное соответствие дорог города
Реализация мероприятий муниципальных
программ
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
города
Невинномысска»,
«Безопасные
и
качественные
автомобильные
дороги
города Невинномысска на 2020-2024
годы», программы «Комплексное развитие
моногорода
Невинномысска»,
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»;
участие в государственных программах
Российской Федерации и Ставропольского
края

2.5.

2.5.1.

4
Задача 3 цели 2 Плана:
комплексное благоустройство территорий города

2.4.

2.4.1.

3

управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации города, органы
администрации города

доля протяженности
автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог на
территории города

%

Задача 5 цели 2 Плана:
снижение уровня загрязнения окружающей среды
Реализация мероприятий муниципальных
программ
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
города
Невинномысска»;
участие в государственных программах
Российской Федерации и Ставропольского
края;
мониторинг качества атмосферного

управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации города, органы
администрации города

уровень охвата территории
города централизованным
сбором коммунальных отходов

%

100

100

100

максимальная разовая
концентрация:

-

-

-

-

от уровня ПДК

не выше 1 ПДК

не выше 1 ПДК

не выше 1 ПДК

диоксида серы

7

1

2

3

4

воздуха;
ликвидация несанкционированных свалок

5

6

7

8

оксида углерода

от уровня ПДК

не выше 1 ПДК

не выше 1 ПДК

не выше 1 ПДК

диоксида азота

от уровня ПДК

не выше 1 ПДК

не выше 1 ПДК

не выше 1 ПДК

Цель 2 Стратегии:
обеспечение долгосрочного развития экономики с преодолением ее монопрофильности
3.

Цель 3 Плана:
создание платформы и предпосылок для диверсификации экономики города

3.1.

Задача 1 цели 3 Плана:
формирование инфраструктуры, позволяющей обеспечить преодоление монопрофильности экономики города

3.1.1.

Реализация мероприятий программы
«Комплексное развитие моногорода
Невинномысска»;
развитие инфраструктуры и реализация
проектов регионального индустриального
парка «Невинномысск»;
обеспечение функционирования
территории опережающего социально –
экономического развития

3.2.

3.2.1.

управление экономического
развития администрации города

доля работающих на
градообразующих
предприятиях в общей
численности работников всех
организаций города

%

13,40

12,40

12,35

мест

2624

2746

3145

доля градообразующих
предприятий в общем объеме
товаров, работ, услуг,
отгруженных крупными и
средними предприятиями
города

%

51,19

50,00

52,08

объем инвестиций в основной
капитал по крупным и
средним организациям (за
исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя

рублей

86764,83

96642,23

114365,00

тыс. рублей

37,76

41,05

42,38

индекс, %

1

3

4

количество созданных рабочих
мест, (нарастающим итогом)

Задача 2 цели 3 Плана:
развитие высокотехнологичного промышленного производства
Техническое перевооружение имеющихся
производств;
создание новых высокотехнологичных
конкурентоспособных производств с
импортозамещающей продукцией;
повышение производительности труда на
предприятиях города (национальный

управление экономического
развития администрации города,
предприятия города

среднемесячная заработная
плата работников крупных и
средних организаций города
количество предприятий,
вовлеченных в реализацию
национального проекта

8

1

2

3

проект «Производительность труда и
поддержка занятости»)

4

объем отгруженной
промышленной продукции (по
крупным и средним
предприятиям)
доля инновационной
продукции в общем объеме
промышленной продукции,
произведенной крупными и
средними предприятиями
города

3.3.1.

6

7

8

единиц

13969

14919

15869

% к предыдущему
году

102,48

100,05

102,10

%

3,89

4,91

5,00

«Производительность труда и
поддержка занятости»
(нарастающим итогом)
количество
высокопроизводительных
рабочих мест (нарастающим
итогом)

3.3.

5

Задача 3 цели 3 Плана:
обеспечение финансово-кредитной и информационно-консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства
Реализация мероприятий муниципальной
программы «Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе
Невинномысске», национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»;
участие в государственных программах
Российской Федерации и Ставропольского
края

управление экономического
развития администрации города,
предприятия города

доля малых и средних
предприятий в общегородском
объеме отгруженных товаров,
работ, услуг

%

26,07

26,27

29,10

количество субъектов малого и
среднего предпринимательства

единиц на 10000
человек населения

385,50

313,10

319,40

доля среднесписочной
численности работников
малых и средних предприятий
в среднесписочной
численности работников
предприятий и организаций

%

31,40

30,30

30,80

численность занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства ,
включая индивидуальных
предпринимателей

человек

14394

15095

15862

9

1

2

3

3.4.

3.4.1.

4

5

6

7

8

% к предыдущему
году в действующих
ценах

101,30

102,00

103,60

кв. метров на
1000 человек

1199,30

1046,00

1150,60

Задача 4 цели 3 Плана:
развитие многоформатной торговой инфраструктуры
Реализация мероприятий муниципальной
программы «Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе
Невинномысске»

отдел по торговле и бытовому
оборот розничной торговли по
обслуживанию администрации
крупным и средним
города;
организациям города
хозяйствующие субъекты города
обеспеченность населения
площадью торговых объектов

Первый заместитель главы
администрации города Невинномысска

В.Э. Соколюк

_____________________________________________________________________________________________________
Приложение визируют:
Заместитель начальника управления
экономического развития
администрации города Невинномысска

В.В. Шахмина

Заместитель главы
администрации города Невинномысска

А.А. Савченко

Начальник правового
управления администрации
города Невинномысска

Е.Н. Дудченко

