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1. Типовая форма публичной отчётности о ходе достижения показателей,  
содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606,    
муниципального  образования «Междуреченский  городской  округ» (МО  «МГО»). 

 

№ 
п.п. 

№ 
Указа 
Прези 
дента 

Россий
ской 

Федера
ции 

Наименование показателя Единица 
измерения Ответственный исполнитель 

Значение показателя 

Примечание 

Целевое 
(согласноУказу: 

год 
достижения, 

целевое 
значение) 

Плановое 
(установ- 

лено на  
2014г.) 

Фактическое 
(достигнуто 

по итогам   
I полугодия  

2014г.) 

Откло- 
нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 596 
Создание  и модернизация 
высокопроизводительных 
рабочих мест 

тыс.мест 

 Администрация 
Междуреченского городского 

округа (Отдел промышленности, 
строительства  и  природных 

ресурсов) 

 
К 2020г. 

в 
Кемеровской 

области -  
300 тыс.мест  

 
0,511 

 
 

0,286 
 

-0,225 
 

В МО «МГО»  за   
I полугодие 2014г. 

создано 286 рабочих 
мест. 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

597 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношение средней  
заработной платы  
педагогических работников  
образовательных  
учреждений общего  
образования к средней  
заработной плате по  
Кемеровской области  

% 

Муниципальное казенное 
учреждение  

«Управление  образованием 
Междуреченского городского 

округа» 

К 2012г.  
в  

Кемеровской 
области  - 100% 

100 135,4 +35,4 

По данным 
Кемеровостата за I 
полугодие 2014г. : 
- средняя заработная 
плата данной категории 
работников составила 
35387 рублей; 

− средняя 
заработная 
плата  по 
Кемеровской 
области 
составила 
26137 рублей. 

− Средняя з\пл по 
дорожной карте 
33064 рублей 

 
 

3 

Отношение средней  
заработной платы  
педагогических работников  
дошкольных  
образовательных  

 
% 

 
Муниципальное казенное 

учреждение  
«Управление  образованием 

Междуреченского городского 

 
К 2013г.   

в 
Кемеровской 

области - 100% 

 
 

100 

 
 

85,8 

 
 

-14,2 

По данным 
Кемеровостата за I 
полугодие 2014г. : 
- средняя заработная 
плата  данной категории    



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

597 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учреждений к средней  
заработной плате в сфере 
общего образования   в  
Кемеровской области  

округа» 
 

работников 
составила 24709 рублей; 
-  средняя заработная 
плата  в сфере общего 
образования в 
Кемеровской области 
составила 28783 рубля. 
- средняя з\пл по 
дорожной карте 23300 
руб 

4 

Отношение средней  
заработной платы  
работников учреждений  
культуры к средней  
заработной плате по  
Кемеровской области  

% 

Муниципальное казенное 
учреждение   

«Управление культуры и 
молодежной политики» 

 
 

К 2018г. 
в 

Кемеровской 
области -100% 

64,9 67,7 +2,8 

По данным 
Кемеровостата за I 
полугодие 2014г. : 
- средняя заработная 
плата данной категории 
работников составила 
17695 рублей; 
-  средняя заработная 
плата  по Кемеровской 
области составила 
26137  рублей. 

5 

Отношение средней  
заработной платы врачей и  
работников медицинских  
организаций, имеющих  
высшее медицинское  
(фармацевтическое) или  
иное высшее образование,  
предоставляющих  
медицинские услуги  
(обеспечивающих  
предоставление  
медицинских услуг) к  
средней заработной плате  
по Кемеровской области  

% 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Центральная городская 

больница» 
 
 

К 2018г. 
в 

Кемеровской 
области - 200% 

158,1 153,8 -4,3 

По данным 
Кемеровостата за I 
полугодие 2014г. : 
- средняя заработная 
плата данной категории 
работников составила 
40209 рублей; 
-  средняя заработная 
плата  по Кемеровской 
области составила 
26137  рублей. 
 

 
6 

Удельный вес численности  
высококвалифицированных  
работников в общей  
численности  
квалифицированных  
работников  
 

 
 

% 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа (Отдел координации  

социальных вопросов) 

К 2020г. 
в  

Кемеровской  
области - 33,3% 

 
 

х 

 
 
х 

 
 
- 

Показатель  
рассчитывается на 

основании  данных по 
социальной сфере  

МО «МГО»  
по  итогам  года. 



3 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

597 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношение средней  
заработной платы  
социальных работников к  
средней заработной плате  
по Кемеровской области   

% 

Управление  социальной  защиты  
населения администрации  

Междуреченского городского 
округа  

К 2018г. 
в  

Кемеровской 
области -100% 

 
58 

 
55,5 

 
-2,5 

По данным 
Кемеровостата за I 
полугодие 2014г. : 
- средняя заработная 
плата данной категории 
работников составила 
14508 рублей; 
-  средняя заработная 
плата  по Кемеровской 
области составила 
26137  рублей. 

8 

Отношение средней  
заработной платы  
младшего медицинского  
персонала (персонала,  
обеспечивающего условия  
для предоставления 
медицинских услуг) к  
средней заработной плате по 
Кемеровской области   

% 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центральная городская 
больница» 

К 2018г. 
в  

Кемеровской 
области -100% 

49,4 46,3 -3,1 

По данным 
Кемеровостата за I 
полугодие 2014г. : 
- средняя заработная 
плата данной категории 
работников составила 
12106 рублей; 
-  средняя заработная 
плата  по Кемеровской 
области составила 
26137  рублей. 

9 

Отношение средней  
заработной платы среднего  
медицинского  
(фармацевтического)  
персонала (персонала,  
обеспечивающего условия  
для предоставления  
медицинских услуг) к  
средней заработной плате  
по Кемеровской области  

 
% 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Центральная городская 

больница» 
 

 
К 2018г. 

в  
Кемеровской 

области -100% 

 
 

78,1 

 
 

79,9 

 
 

+1,8 

По данным 
Кемеровостата за I 
полугодие 2014г. : 
- средняя заработная 
плата данной категории 
работников составила 
20895 рублей; 
-  средняя заработная 
плата  по Кемеровской 
области составила 
26137 рублей. 

10 

Количество  
оборудованных  
(оснащенных) рабочих  
мест для трудоустройства  
инвалидов за год  

единиц 

Администрация  
Междуреченского городского 

округа  
(Отдел промышленности, 

строительства  и  природных 
ресурсов,  

ГКУ Центр занятости населения 
города Междуреченска) 

 

В течение 
2013-2015гг.  

в Кемеровской 
области: не 

менее 150 мест 
ежегодно 

 
13 

 
2 

 
-11   



4 

 
11 

Доля детей, привлекаемых  
к участию в творческих  
мероприятиях, от общего  
числа детей  
 

% 

Муниципальное казенное 
учреждение   

«Управление культуры и 
молодежной политики» 

 

К 2018г. в 
Кемеровской 
области - 8%  
(от общего 

числа детей) 

 
6,8 

 
15,4 

 
+8,6  

12 

 
 
 
 
 

598 
 
 
 

Смертность от болезней 
системы кровообращения 
 

случаев на  
100 тыс.  

населения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центральная городская 
больница» 

К 2018г. в  
Кемеровской 

области — 649,4  
случаев на 100 
тыс. населения 

516,7 609,7 +93  

13 

Смертность от 
новообразований (в том 
числе злокачественных) 
 

 
случаев на  
100 тыс.  

населения  
Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Центральная городская 

больница» 

К 2018г. в  
Кемеровской 

области — 192,8 
случаев на 100 
тыс. населения  

194 174,2 -19,8 

Отрицательное  
отклонение от  

планового  
значения следует  

трактовать как  
достижение  

благоприятной  
динамики по  

снижению  
смертности.  

14 Смертность от туберкулеза 
случаев на  
100 тыс.  

населения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центральная городская 
больница» 

К 2018г. в  
Кемеровской 

области — 11,8 
случаев на 100 
тыс. населения 

11,5 9,9 -1,6 

Отрицательное  
отклонение от  

планового  
значения следует  

трактовать как  
достижение  

благоприятной  
динамики по  

снижению  
смертности. 

15 

Смертность от дорожно- 
транспортных 
происшествий 
 

случаев на  
100 тыс.  

населения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центральная городская 
больница» 

К 2018г. в  
Кемеровской 

области — 10,6 
случаев на 100 
тыс. населения 

 
8,5 

 
11,9 

 
+3,4  

16 

 
 
 
Младенческая смертность 
 
 

 
случаев на  

1000 
родившихся 

живыми  

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Центральная городская 

больница» 

К 2018г. в  
Кемеровской 

области — 7,5 
случаев на 1000 

родившихся 
живыми 

 
5,9 

 
9,1 

 
+3,2  

  Доступность дошкольного   Муниципальное казенное К 2016г.      



5 

 
17 

 
 

599 
 
 
 
 
 
 
 

599 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образования (отношение  
численности детей в  
возрасте от 3 до 7 лет,  
получающих дошкольное  
образование в текущем  
году, к сумме численности  
детей в возрасте от 3 до 7  
лет, получающих  
дошкольное образование в  
текущем году, и  
численности детей в  
возрасте от 3 до 7 лет,  
 находящихся в очереди на  
получение в текущем году  
дошкольного образования) 

 
% 

учреждение  
«Управление  образованием 

Междуреченского городского 
округа» 

в  
Кемеровской 

области - 100% 

100 100 0 

 
18 

Доля занятого населения в  
возрасте от 25 до 65 лет,  
прошедшего повышение  
квалификации и (или)  
профессиональную 
подготовку, от общей  
численности занятого в  
области экономики 
населения этой возрастной 
группы 

 
% 

 
 

Администрация  
Междуреченского городского 

округа   
(Отдел  координации   

социальных  вопросов) 

 
К 2015г. 

в 
Кемеровской 
области - 37% 

х х - 

 
 

Показатель  
рассчитывается на 

основании  данных по 
социальной сфере  

МО «МГО»  
по  итогам  года. 

 
 

19 

Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, в общей 
численности детей этого 
возраста 

% 

Муниципальное казенное 
учреждение  

«Управление  образованием 
Междуреченского городского 

округа» 
 

К 2020г. 
в 

Кемеровской 
области - 
70-75% 

 
69 

 
69 

 
0  

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

600 
 

Доля заемных средств в  
общем объеме  
капитальных вложений в  
системы теплоснабжения,  
водоснабжения,  
водоотведения и очистки  
сточных вод  
 
 

 
% 

Муниципальное казенное 
учреждение  «Управление 

развития жилищно-
коммунального  комплекса» 

 

К 2017г. 
в 

Кемеровской 
области - 30% 

 
 

10 
 

 
 
0 
 

 
 

-10 
 

 

21   Муниципальное казенное К 2018г. в    Стоимость 1 кв.м  



6 

 
 
 
 
 

600 

Средняя стоимость 1  
квадратного метра общей  
площади жилья эконом-
класса  
 

рублей,  
в %  

к 2011 году 

учреждение 
«Комитет по жилищным 

вопросам» 

Кемеровской 
области   - 

снижение на  
20 %   

х Увеличение 
на 15,2% 

 
- 

на I полугодие 2014г.- 
30000 рублей 

(согласовано  с 
департаментом  
строительства   

Кемеровской области). 
 

22 Объем ввода жилья по  
стандартам эконом-класса  

тыс.кв.м, 
в % к 2011  

году 

Администрация 
Междуреченского городского 

округа (Отдел промышленности, 
строительства  и  природных 

ресурсов)  

К 2018г. в 
Кемеровской 

области - 
увеличение не  
менее чем на  

20 % 

 
х 

 
 

6,717 тыс.кв.м 
(Увеличение 
на  29,2%) 

 

 
- 

Указан объем  
введенного жилья  

по итогам  
I полугодия 2014г. 
В целом прирост  

рассчитывается по  
итогам года. 

23 

Отношение числа  
российских семей, которые  
приобрели или получили  
доступное и комфортное  
жилье в течение года, к  
числу российских семей,  
желающих улучшить свои  
жилищные условия 

% 

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Комитет по жилищным 
вопросам» 

К 2020г.  
в  

Кемеровской 
области - 60% 

3,85 х - 
Показатель  

рассчитывается по  
итогам года. 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень  
удовлетворенности  
граждан Кемеровской  
области качеством  
предоставления  
государственных и  
муниципальных услуг 

 
% 

Администрация 
Междуреченского городского 

округа 
 

К 2018г.  
в 

Кемеровской 
области - 90% 

 
х 

 
х 

 
- 

Значение  
показателя в 2014г. 

будет определено по  
результатам  

мониторинга качества 
предоставления  

государственных и 
муниципальных услуг, 
проведение которого  

запланировано  
в 3 квартале 2014г. 

25 

Доля граждан, имеющих  
доступ к предоставлению  
услуг по принципу «одного  
окна» по месту  
пребывания, в том числе в  
многофункциональных  
центрах предоставления  
государственных и  
муниципальных услуг  

 
 
 

% 

 
 
 

Администрация 
Междуреченского городского 

округа 
 

 
 
 

К 2015г. 
в 

Кемеровской 
области - 90% 

 
 
 

х 

 
 
 

97,1 

 
 
 
- 

 



7 

 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 

601 
 
 

Доля граждан,  
использующих механизм  
получения  
государственных и 
муниципальных услуг в  
электронной форме  

 
% 

Администрация 
Междуреченского городского 

округа  
(Отдел  информационных 

технологий) 

К 2018г. 
в 

Кемеровской 
области - 70% 

 
х 

 
х 

 
- 

Сведения  о 
регистрации граждан, 
использующих 
механизм получения  
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме, 
содержатся в базе  
данных регионального 
портала   
государственных услуг 
(РПГУ). 
Администрация  МГО 
не обладает данными 
сведениями. 

27 

Среднее число обращений  
представителей бизнес- 
сообщества в орган местного 
самоуправления для 
получения одной 
государственной 
(муниципальной) услуги, 
связанной со  сферой  
предпринимательской  
деятельности 

единицы  

Администрация  
Междуреченского  городского 

округа  
(Управление  потребительского 

рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства) 

 
К 2014г. 

в 
Кемеровской  

области -  
2 единицы 

14 14 0  

28 

Среднее время ожидания в  
очереди при обращении  
заявителя в орган  
местного самоуправления 
для получения  
государственной  
(муниципальной) услуги,  
связанной со сферой  
предпринимательской  
деятельности  

 
минуты 

Администрация 
Междуреченского городского 

округа 
(Управление  потребительского 

рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства) 

 

 
К 2014г. 

в 
Кемеровской 

области -  
15 минут 

 
15 

 
15 

 
0  

           


