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I. Отчетная информация о достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

Междуреченский городской округ

Типовая форма отчетной информации о деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях исполнения указов 

Президента Российской Федерации

Значение показателя

плановое
 3 фактическоецелевое

 2

9 10

отклонение
 4

Примечание
 5

0,01 -0,905 0,915

УТВЕРЖДЕНА

приказом Минэкономразвития России

от 17.03.2017 № 118

1187

300

Наименование показателя

Создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих мест

3

Ответственный 

исполнитель 

за достижение 

показателя 

в субъекте 

Российской 

Федерации
 1

5

Администрация 

Междуреченского 

городского округа 

(Отдел 

промышленности, 

строительства  и  

природных 

ресурсов)

Отчетная 

дата 

(период) 

значения 

показателя

(год)

6

2017

Единица 

измерения

тысяч мест

41 2

1

Указ

Президента 

Российской 

Федерации

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 596

"О долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике"

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2012, № 19, ст. 2333)

№

п/п
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90 75,4 -14,6

Средняя з/плата 

январь-декабрь 

2017г. 

составила 21 

735 руб.

100,6 0,6

Средняя з/п 

педагогических 

работников 

образовательны

х организаций 

общего 

образования - 

26 830 руб.

4,1

Средняя з/п 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательны

х организаций  - 

30 008 руб.

100

100

104,1

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в сфере общего 

образования по Кемеровской области

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате по 

Кемеровской области

100

100

100

2017

2017

2017процент

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление  

образованием 

Междуреченского 

городского 

округа»

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление  

образованием 

Междуреченского 

городского 

округа»

процент

процент

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

«Управление 

культуры и 

молодежной 

политики»

Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по Кемеровской области

2

3

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597

"О мероприятиях

по реализации 

государственной 

социальной политики"

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2012, № 19, ст. 2334)

4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

9 10 11873 5 641 2

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 599 

"О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки" 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2012, № 19, ст. 2336)

За январь-

декабрь 2017 

обучение 

прошли 637 чел.

-

8

Доля занятого населения в возрасте от

25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности занятого в 

сфере образования

процент

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление  

образованием 

Междуреченского 

городского 

округа»

2017 37 36 38 2

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление  

образованием 

Междуреченского 

городского 

округа»

2017 100 100 100 -

7,8 8,8 1
Расчет по 

итогам года
6

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем 

числе детей

процент

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

«Управление 

культуры и 

молодежной 

политики»

2017 8

100

Управление  

социальной  

защиты  населения 

администрации  

Междуреченского 

городского округа 

5

Отношение средней заработной платы 

социальных работников, включая 

социальных работников медицинских 

организаций, к средней заработной плате по 

Кемеровской области

процент

Средняя з/плата 

январь-декабрь 

2017г. 

составила 20 

447 руб. 

80 70,9 -9,12017

7
Доступность дошкольного образования 

детей в возрасте от 3 до 7 лет
процент
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Муниципальное 

казенное 

учреждение

«Комитет по 

жилищным 

вопросам»

2017

20 

(снижение к 

2018г)

Ввод жилья в 

2017 году 25 

085 кв.м., в т.ч. 

эконом класса 

20 305,кв.м.

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 599 

"О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки" 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2012, № 19, ст. 2336)

17 21,5 4,5

Отношение числа российских семей, 

которые приобрели или получили доступное 

и комфортное жилье в течение года, к числу 

российских семей, желающих улучшить 

свои жилищные условия

процент

Муниципальное 

казенное 

учреждение

«Комитет по 

жилищным 

вопросам»

2017

 60 (к 2020 

году в 

Кемеровско

й области)

4,2 4,22 0,02

74,6 74,6 -9

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, от общей 

численности детей этого возраста

процент

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление  

образованием 

Междуреченского 

городского 

округа»

2017 70-75

12

Доля заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод

процент

11

Снижение стоимости 1 квадратного метра 

жилья путем увеличения объема ввода в 

эксплуатацию жилья эконом-класса 

процент

30 30 0 -30

К 2017 году - 

30% сохранение 

значения 

показателя к 

2020 году на 

уровне 30%

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 600 

"О мерах

по обеспечению граждан 

Российской Фкдкрации 

доступным и 

комфортным жильем и 

повышению качества 

жтлтщно-коммунальных 

услуг"

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2012, № 19, ст. 2337)

10

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

«Управление 

развития жилищно-

коммунального  

комплекса»

2017

-
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2017 не более 15

2 2

90

2

14

Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного 

самоуправления для получения 

государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности

минут

Администрация 

Междуреченского  

городского округа 

(Управление  

потребительского 

рынка, 

услуг и поддержки 

предпринимательс

тва)

- -

не более 15 менее 15 - -

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 601 

"Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления"

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2012, № 19, ст. 2338)

13

Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган местного 

самоуправления для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности

единица 

Администрация 

Междуреченского  

городского округа 

(Управление  

потребительского 

рынка, 

услуг и поддержки 

предпринимательс

тва)

2017

15

Уровень удовлетворенности граждан 

Кемеровской области качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

процент

Администрация 

Междуреченского 

городского округа

2017 90 98 8 -
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_____
i
_Данные заполняются в случае наличия в субъекте Российской Федерации организаций, находящихся в муниципальной собственности и собственности субъекта Российской Федерации.

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 601 

"Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления"

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2012, № 19, ст. 2338)

_____
ii
_В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с

ликвидацией аварийного жилищного фонда (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5110; 2014, № 14, ст. 1627; № 20, ст. 2566; № 35, ст. 4798; № 37, ст. 4982; 2015, № 13,

ст. 1987; № 43, ст. 6023; 2016, № 7, ст. 1049; № 45, ст. 6311; 2017, № 11, ст. 1615).

16

Доля граждан, имеющих доступ к 

предоставлению услуг по принципу "одного 

окна" по месту пребывания, в т.ч. В 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

процент

Администрация 

Междуреченского 

городского округа

2017 100 100 100 0 -
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№ п/п

Реквизиты 

документов, 

содержащих 

мероприятие
 7

II. Отчетная информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся 

в указах Президента Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации/органа местного самоуправления

Ожидаемый 

результат 

исполнения 

мероприятия 
8

31 86

ф
а

к
т
 1

9

12

п
л

а
н

 1
8

1413

- -

100    -
Внебюджетное 

финансирование

00 - -

- - 1 869,5 1 869,5

Средняя 

заработная плата 

социальных 

работников на 

01.01.2018г. 

составила 20 

447руб.

в том числе целевые МБТ

из ФБ
00

695 661,3

15 645,6 15 645,6
3. Социальная 

поддержка граждан

4 квартал 2017 

года 

КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ
1

Распоряжение 

коллегии АКО от 

22.07.2016 №288-р 

"О внесении 

изменений в 

распоряжение 

Коллегии АКО от 

25.03.2013 №249-р 

"Об утверждении 

плана мероприятий 

("Дорожной карты") 

"Повышение 

эффективности и 

качества услуг в 

сфере социального 

обслуживания 

населения 

Кемеровской области 

на 2013-2018 годы". 

Постановление 

администрации МГО 

от 16.12.2016 №3428-

п "О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации МГО 

от 16.07.2014 №1777-

п "Об утверждении 

плана мероприятий 

("Дорожная карта") 

"Повышение 

эффективности и 

качества услуг в 

сфере социального 

обслуживания 

населения МГО на 

2013-2018 годы"

Разработана 

динамика 

показателей 

повышения 

заработной платы 

социальных 

работников до 

2018г. Средняя 

заработная плата 

социальных 

работников по 

"Дорожной карте" 

на 2018г. 22 

740руб.

2018 10

-

Наименование мероприятия: Доведение к 2018 году средней заработной платы социальных 

работников до 100% от средней заработной платы в Кемеровской области
Итого по мероприятию 100    -

Дата 

исполнения 

мероприятия

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной"
Итого по Указу

54 7

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 
11

Отчетная дата 

(период) 

значения 

показателя 

(квартал)
12

п
л

а
н

 9

ф
а

к
т

 1
0

Примечание
 21

П
р

о
ц

ен
т
 

и
сп

о
л

н
ен

и
я

 2
0

Финансирование, тыс. руб.

Источник 

финансирования

Объем 

финансирования

9 11

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Р
з 

1
6

П
р

 1
7

17 515,1

02

10

688 931,0 99      

17 515,1

100    

Наименование мероприятия: Внесение изменений в положения об оплате труда и 

коллективные договоры муниципальных учреждений культуры в части совершениствования 

системы оплаты труда

Итого по мероприятию 93      96 173,4 89 443,4 -
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2 31 86 12 141354 7 9 1110

100    -
Внебюджетное 

финансирование
08 01 11 230,70 11 230,70

93      

в том числе целевые МБТ

из ФБ
00 00 - - -

- -

-

4 квартал 2017 

года 

КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ
- - - -3

Постановление 

администрации МГО 

от 24.07.2013 №1525-

п "Об утверждении 

плана мероприятий" 

(ред. от 03.06.2014 

№1424-п, от 

24.11.2015 №3520-п, 

от 18.05.2017 №1163-

п)

Увеличение 

внебюджетных 

средств, 

направляемых на 

стмулирующие 

выплаты 

работникам

Май  

2017

Август 

2017

11. "Развитие 

культуры и 

туризма" на 2013-

2020 годы

Внебюджетное 

финансирование
00

11 230,70 100    

01 96 173,4 89 443,42

Постановление 

администрации МГО 

от 24.07.2013 №1525-

п "Об утверждении 

плана мероприятий" 

(ред. от 03.06.2014 

№1424-п, от 

24.11.2015 №3520-п, 

от 18.05.2017 №1163-

п)

Совершенствован

ие системы 

оплаты труда в 

учреждениях 

сферы культуры

Март 

2017

Март 

2017

11. "Развитие 

культуры и 

туризма" на 2013-

2020 годы

4 квартал 2017 

года 

КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ
08 -

в том числе целевые МБТ

из ФБ
00 00 - - - -

00 - - - -

Наименование мероприятия: Привлечение средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, включая мероприятия по максимальному 

использованию закрепленных площадей и имущества, расширению переченя платных услуг, 

повышению доступности информации о предоставляемых учреждениями услуг

Итого по мероприятию 11 230,70 -

1 018,00 1 017,70 100    -

4

Постановление 

администрации МГО 

от 24.07.2013 №1525-

п "Об утверждении 

плана мероприятий" 

(ред. от 03.06.2014 

№1424-п, от 

24.11.2015 №3520-п, 

от 18.05.2017 №1163-

п)

Увеличение 

количества детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе 

детей

Май  

2017

Август 

2017

11. "Развитие 

культуры и 

туризма" на 2013-

2020 годы

в том числе целевые МБТ

из ФБ

4 квартал 2017 

года 

КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ
00 00 - -- -

330908,8

Наименование мероприятия: Вовлечение населения в создание и продвижение культурного 

продукта
Итого по мероприятию

08 01

Итого по мероприятию

100    -

00 00

100    -

- - - -

07 03 599,00 598,70
Внебюджетное 

финансирование
419,00 419,00

330908,8 100    -

5

Постановление 

администрации МГО 

от 03.03.2017 №540-п 

(ред. от 04.08.2014 

№1950-п)

100% 2012 2012 2
4 квартал 2017 

года 
02 330908,8 330908,8 100    

-

Целевое значение 

26 887,3

00

07

-00 - -

Наименование мероприятия: Отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по 

Кемеровской области

КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ

в том числе целевые МБТ

из ФБ
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2 31 86 12 141354 7 9 1110

1988 100    -

- -

Внебюджетное 

финансирование
07

-

03 1988

00 -
в том числе целевые МБТ

из ФБ
00

07 03 66766,6 66766,6 100    -

68754,6 100    -

8

Постановление 

администрации МГО 

от 03.03.2017 №540-п 

(ред. от 04.08.2014 

№1950-п)

100% 2020 2014 2
КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ

Итого по Указу 46241,58 46241,58

Внебюджетное 

финансирование

Итого по мероприятию 68754,6

100    -

100    -25481,5 25481,5

07

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг"

Наименование мероприятия: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

4 квартал 2017 

года 

- -

01 102584 102584 100    -

00 00 - -
в том числе целевые МБТ

из ФБ

100    -

100    -

100    -

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"
427165,3 427165,3

01

358410,7 358410,7

255826,7 255826,7

Итого по мероприятию

7

Итого по Указу

2014 2
4 квартал 2017 

года 

КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ

Наименование мероприятия: Муниципальная программа "Жилищная и социальная 

инфраструктура Междуреченеского городского округа на 2017-2020 годы"

 100% 2020

Итого по мероприятию

07

Наименование мероприятия: Доступность дошкольного образования

238815,3 100    
Целевое значение 

26 019,3

Наименование мероприятия: Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате по 

Кемеровской области

Итого по мероприятию 238815,3

- - - -
Внебюджетное 

финансирование
00 00

6

Постановление 

администрации МГО 

от 03.03.2017 №540-п 

(ред. от 04.08.2014 

№1950-п)

100% 2013 - 2
4 квартал 2017 

года 

КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ
07 01 238815,3 238815,3 100    -

в том числе целевые МБТ

из ФБ
00 00 - - - -

- -
Внебюджетное 

финансирование
00 00 - -
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- -

Наименование мероприятия: Муниципальная программа "Культура Междуреченеского 

городского округа на 2017-2020 годы"
Итого по мероприятию 500 500 100    -

-

00 00
Внебюджетное 

финансирование
- -

в том числе целевые МБТ

из ФБ
10 14122 14122 100    

-

Постановление 

Коллегии АКО от 

04.09.2013 № 367

10 04 -

-

10

Постановление 

администрации 

МГО от 02.03.2017 

№ 483-п

Оказание 

содействия 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

образования в 

улучшении 

жилищных 

условий путем 

предоставления 

социальных 

выплат на 

приобретение 

жилых 

помещений; 

приобретение 17 

однокомнатных 

квартир для детей-

сирот путем 

участия в долевом 

строительстве 

многоквартирного 

дома

2017

Постановление 

Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 

323

4 квартал 2017 

года 

КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ

2500

в том числе целевые МБТ

из ФБ
10 03 5001,74

20260,08

00
Внебюджетное 

финансирование
00

Итого по мероприятию

КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ

5001,74 100    

03

20260,08 100    

2500 100    

04

17760,08 17760,08 100    

100    -

- - - -

-

10

Постановление 

Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 

323

4 квартал 2017 

года 

Наименование мероприятия: Муниципальная программа "Развитие системы образования 

Междуреченеского городского округа на 2017-2020 годы"

03 15667,4 15667,4

9

Постановление 

администрации 

МГО от 02.03.2017 

№ 482-п

Обеспечение 

жилыми 

помещениями - 22 

семьи (72 чел), в 

т.ч.: 9 молодых 

многодетных 

семей; 7 семей, 

проживающих в 

аварийном жилье; 

6 семей, 

пострадавших в 

результате 

обрушения 

жилого дома по 

ул. Весенняя,16

2017 9814,1

10

100    -05 01 9814,1
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- -
Внебюджетное 

финансирование
00 00 - -

00 00 - - - -

4 квартал 2017 

года 

КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ

в том числе целевые МБТ

из ФБ

100    -10 03 500 50011

Постановление 

администрации 

МГО от 02.03.2017 

№ 363-п

Оказание 

содействия 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

культуры в 

улучшении 

жилищных 

условий путем 

предоставления 

социальных 

выплат на 

приобретение 

жилых 

помещений

2017

Постановление 

Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 

323

Внебюджетное 

финансирование

КБ субъекта Российской 

Федерации, включая ТГВФ

-98      

в том числе целевые МБТ

из ФБ

95      -

- -

- - 2102,6 2070,9

01 13 16699,9 15863

00 00 - -

Итого по мероприятию 95      -

12

Постановление 

администрации 

МГО от 28.02.2017 

№ 456-п

2017
4 квартал 2017 

года 

-

18802,5 17933,9

-- -Итого по Указу

Наименование мероприятия: Обеспечение деятельности муниципального автономного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании "Междуреченский городской округ"

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления"
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