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1.Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, 
содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606,  
муниципального  образования «Междуреченский  городской  округ» (МО  «МГО»). 

 

№ 
п.п. 

Реквизиты 
документа  

(указываются 
реквизиты 
документа, 

содержащего 
мероприятие – 

нормативный акт, 
поручение органа 
исполнительной 
власти и т.д.) 

Наименование 
мероприятия  
(указываются 
наименования 

программ, «дорожных 
карт», направленных 

на достижение 
показателей) 

Результат исполнения 
(указывается краткая 

информация о проделанной 
работе по исполнению 

мероприятия и 
достигнутых результатах  

на отчетную дату) 

Дата 
исполнен

ия 
мероприя

тия 
(запланиро

ванная) 

Дата 
исполнени

я 
мероприят

ия 
(фактическ

ая) 

Финансирование, предусмотренное 
бюджетом Кемеровской области, 

млн. рублей 

Примечание 

Плановое 
(на 2013 г.) 

Фактичес
кое 

(по итогам 
2013 г.) 

Отклонен
ие 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»  

1. Создание  и  модернизация  высокопроизводительных  рабочих   мест  

 Распоряжение  
Губернатора  
Кемеровской области 
от 10.09.2012 №60-рг  
(в ред. от 26.12.2013  
№ 90-рг) 

«Об исполнении  
отдельных указов  
Президента РФ  
В.В. Путина в  
Кемеровской 
области»:  
- создание и  
модернизация 300 тыс.  
высокопроизводи- 
тельных рабочих мест;  
- осуществление  
ежеквартального  
мониторинга создания  
высоко- 
производительных 
рабочих мест.  
 
 

Первым заместителем  
Губернатора Кемеровской  
области утвержден план по 
созданию новых рабочих 
мест.  
 
В муниципальном 
образовании 
«Междуреченский 
городской округ» в 2013 
году создано 979 рабочих 
мест. 

2020 - 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

 Письмо Департамента 
труда и занятости 
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населения 
Кемеровской области  
от 12.03.2013      
№16-49/1227 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

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

администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
03.03.2014 № 540-п 

«Об утверждении 
плана мероприятий  
(«дорожной карты»)  
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы 
муниципального 
образования  
«Междуреченский 
городской округ», 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования» 
 
 

С 01.10.2013 увеличен 
фонд  оплаты труда всех  
работников бюджетной  
сферы на 5,5 %. 
 
С 01.11.2013 увеличен 
фонд оплаты труда  
педагогических 
работников  
образовательных  
учреждений общего  
образования на 10%.  
 
Достигнут целевой 
показатель «дорожной 
карты»: средняя 
заработная плата 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений общего 
образования в 2013г. – 
26486 руб. 

2012 2013 

 
 

231,7 

 
 

231,7 

 
 
- 

 

3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего  
образования в Кемеровской области 
 Постановление 

администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
03.03.2014 № 540-п  

«Об утверждении 
плана мероприятий  
(«дорожной карты»)  
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы 
муниципального 
образования  

С 01.02.2013 увеличен 
фонд оплаты труда  
педагогических 
работников дошкольных  
образовательных  
учреждений  на 25 %. 
С 01.10.2013 увеличен 
фонд  оплаты труда всех  

2013 2013 

 
 
 

178,4 

 
 
 

178,4 

 
 
 
- 
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«Междуреченский 
городской округ», 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования» 

работников бюджетной  
сферы на 5,5 %. 
 
Достигнут целевой 
показатель «дорожной 
карты»: средняя 
заработная плата 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений в  2013г.   - 
23266 руб. 

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

администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
24.07.2013 №1525-п 

«Об утверждении 
плана мероприятий 
(«дорожная карта») 
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы 
Междуреченского 
городского округа, 
направленные на 
повышение 
эффективности сферы 
культуры» 

1.В целях контроля и 
проведения мониторинга 
увеличения оплаты труда  
работников 
муниципальных  
учреждений культуры 
создана комиссия из 9 
человек (Приказ по МКУ 
«УК и МП» № 49 от 
12.03.2013). 
2.С 01.01.2013 увеличена 
ежемесячная выплата 
стимулирующего 
характера работникам 
библиотек и музеев с 1000 
руб. до 2000 руб. 
 
С 01.03.2013 увеличен 
фонд оплаты труда на 15%. 
Средства направлены на 
выплаты стимулирующего 
характера работникам 
культуры. 
 
С 01.10.2013 увеличен 
фонд оплаты труда всех 
работников  учреждений 
культуры на 5,5%. 

2018 2013 

 
 
 
 
 
 

8,03 

 
 
 
 
 
 

8,68 

 
 
 
 
 
 

+0,65 

Фонд оплаты труда 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования за 2013г. 
увеличен на 11,45 
млн.руб. за счет  
средств местного 
бюджета. 
В среднем 300 
работникам 
ежемесячно 
начислялась выплата 
стимулирующего 
характера в размере 
2,6 тыс.руб. на 1 
ставку с областного 
бюджета. 



 4 

 
С 01.12.2013 увеличен 
фонд оплаты труда на 10%. 
Средства направлены на 
выплаты стимулирующего 
характера работникам 
культуры. 

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  
 Распоряжение 

Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от 28.02.2013 № 181-р 

«Об утверждении  
регионального плана  
мероприятий  
(«дорожной карты»)  
«Изменения в 
отраслях  
социальной сферы,  
направленных на  
повышение  
эффективности  
здравоохранения  
Кемеровской области»  

 С 01.10.2013 увеличен 
фонд оплаты труда всех 
работников бюджетной  
сферы на 5,5 %. Средства 
направлены на повышение 
должностных окладов.  
 
Средняя заработная плата 
врачей и работников 
медицинских организаций, 
имеющих высшее 
медицинское 
(фармацевтическое) или 
иное высшее образование 
за         2013г.       составила  
43030 руб. 
 

2018 2013 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

В рамках текущего 
финансирования. 

 Постановление  
Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от 21.11.2013 № 513  

«О внесении 
изменений  
в постановление  
Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области  
от 29.03.2011 № 124 
"О примерном  
положении об оплате  
труда работников  
государственных  
учреждений  
здравоохранения,  
находящихся в 
ведении  
департамента охраны  
здоровья населения  
Кемеровской области"  

6. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников  
 - - - 2020 - - - - Информация   
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за 2013 год 
будет  

представлена  
на 15.08.2014г.  

7. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области 
 Распоряжение 

Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области  
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":  
- реализация мер по 
повышению 
заработной платы 
социальным  
работникам 

Фонды оплаты труда 
социальных работников в 
2013г. увеличивались с 
01.04.2013на 15%; с 
01.12.2013 на 10%.  
Средства были направлены 
на  увеличение 
стимулирующих фондов.   
 
С 01.10.2013 увеличены 
фонды  на 5.5% всем  
категориям  работников  
бюджетной сферы (по 
учреждениям). 
 
Средняя заработная плата   
социальных работников за         
2013г.       составила  
11600 руб. 

2018 2013 

 
 
 
 
 
 
 

1,657 

 
 
 
 
 
 
 

1,657 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 

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

Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от 28.02.2013 № 181-р 

«Об утверждении  
регионального плана  
мероприятий  
(«дорожной карты»)  
«Изменения в 
отраслях  
социальной сферы,  
направленных на  
повышение  
эффективности  
здравоохранения  
Кемеровской области» 

Увеличен с 01.04.2013 на  
30 % и с 01.12.2013 на 10 
% фонд оплаты труда  
работников младшего  
медицинского персонала  
государственных  
учреждений 
здравоохранения. Средства  
направлены на выплаты  
стимулирующего 
характера. 
 
 С 01.10.2013 увеличены  
фонды на 5,5 % всем  
категориям работников  

2018 2013 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

В рамках текущего 
финансирования. 

 Постановление  
Коллегии  
Администрации  

«Об увеличении  
фондов оплаты труда  
некоторых категорий  
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Кемеровской области 
от 24.05.2013 № 204  

работников  
государственных  
учреждений  
Кемеровской области» 

бюджетной сферы. 
Средства направлены на 
повышение должностных 
окладов.  
 
Средняя заработная плата 
младшего медицинского 
персонала за 2013г. 
составила 11736 руб. 

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

Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от 28.02.2013 № 181-р 

«Об утверждении  
регионального плана  
мероприятий  
(«дорожной карты»)  
«Изменения в 
отраслях  
социальной сферы,  
направленных на  
повышение  
эффективности  
здравоохранения  
Кемеровской области» 

С 01.10.2013 увеличены  
фонды на 5,5 % всем  
категориям работников  
бюджетной сферы. 
Средства направлены на 
повышение должностных 
окладов.  
  
Средняя заработная плата 
среднего медицинского 
персонала  за 2013г. 
составила  21059 руб. 

2018 2013 

- - - 

В рамках текущего 
финансирования. 

 Постановление  
Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от 24.05.2013 № 204  

«Об увеличении  
фондов оплаты труда  
некоторых категорий  
работников  
государственных  
учреждений  
Кемеровской области» 
  

10. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год  
 - - - 2013-2015 - 

- - - 

Информация   
за 2013 год 

будет  
представлена  

на 15.08.2014г.  
11. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей 
 Постановление 

администрации 
Междуреченского 

«Об утверждении 
плана мероприятий 
(«дорожная карта») 

Организация  и  
проведение творческих 
мероприятий, 

2018 2013  
 
 

 
 
 

 
 
 

Количество детей, 
привлекаемых к 
участию в творческих 
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городского округа от 
24.07.2013 №1525-п 

«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы 
Междуреченского 
городского округа, 
направленные на 
повышение 
эффективности сферы 
культуры» 

направленных  на  
выявление и поддержку  
юных талантов, в 2013г. в 
сравнении  с  2012г. 
увеличилось на 2%. 

- - - мероприятиях, в 
2013г. составило 927 
чел. (рост на 7% в 
сравнении с 2012г.). 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598  «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

12. Смертность от болезней системы кровообращения 
 Постановление  

Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области  
от 15.10.2013 № 443  

«Об утверждении  
государственной  
программы  
Кемеровской области  
"Развитие  
здравоохранения  
Кузбасса"  
на 2014 - 2016 годы:  
- совершенствование  
системы оказания  
медицинской помощи  
больным с  
сосудистыми  
заболеваниями  

С целью выявления 
факторов риска по 
болезням системы 
кровообращения 
заболеваний в ранних 
стадиях в 2013 году начато 
проведение всеобщей 
диспансеризации 
населения старше 18 лет.  
В 2013 году осмотрено 
более 9 тыс. человек  - 
103 % от плана.  
За 2013 год при вызове 
скорой медицинской 
помощи к больным с 
острой сосудистой 
патологией проведена 
тромболизисная терапия 
11 больным.  
 
За 2013г.  показатель 
смертности от болезней 
системы кровообращения 
по сравнению с 2012г. 
снизился на 3%.  

2018 2013  
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках текущего 
финансирования 
ОМС. 

 Решение 
Междуреченского 
Совета народных 
депутатов от 

«О бюджете  
муниципального 
образования 
«Междуреченский 

Выделение субвенции 
(средства местного 
бюджета): 
1.На  проведение высоких 
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21.12.2012 № 400 городской округ» на 
2013г. и на плановый 
период 2014 и 2015гг.» 

технологий в 
Кардиодиспансере 
г.Кемерово 
прооперировано  6 человек 
(дополнительно к 
федеральной квоте). 
2.Приобретен аппарат 
«Эхоэнцефалоскоп». 

13. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) 
 Постановление  

Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от 02.07.2013 г. № 264  

«Об утверждении  
комплексной  
региональной  
программы  
«Улучшение  
демографической  
ситуации в  
Кемеровской области  
до 2015 года»  
 

В соответствии с 
постановлением Коллегии 
Администрации 
Кемеровской области «Об 
организации работы по 
раннему выявлению 
онкологических 
заболеваний у граждан 
Российской Федерации» в 
2013 году продолжены 
стимулирующие выплаты 
врачам, участвующим в 
ранней диагностике 
онкологических 
заболеваний у граждан. 
В городе действует 
первичный кабинет врача-
онколога в филиале 
поликлиники, в женской 
консультации ведется 
специализированный  
прием гинеколога-
онколога. Врач-онколог 
поликлиники в 2013г. 
прошла обучение на цикле 
профессиональной 
переподготовки. В 
диагностическом центре   
работает 2 маммографа. 
 
За 2013г. показатель   
смертности от 

2018 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

В рамках текущего 
финансирования 
ОМС. 

 Распоряжение 
Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от  
28.02.2013 № 181-р  

«Об утверждении  
регионального плана  
мероприятий  
(«дорожной карты»)  
«Изменения в 
отраслях  
социальной сферы,  
направленных на  
повышение  
эффективности  
здравоохранения  
Кемеровской области» 
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новообразований  (в том 
числе злокачественных) 
сохраняется на уровне  
2012г. 

14. Смертность от туберкулеза 
 Постановление  

Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от 02.07.2013 г. № 264  

«Об утверждении  
комплексной  
региональной  
программы  
«Улучшение  
демографической  
ситуации в  
Кемеровской области  
до 2015 года»  

В рамках новой концепции 
гигиенического 
воспитания населения по 
повышению уровня знаний 
в вопросах туберкулеза 
размещены 4 публикации в 
СМИ, 1 выступление на 
радио, 2 баннера    в 
поликлиниках, на   89 
листовках, проведено 88 
лекций и бесед.  
 
На территории внедрена 
автоматизированная 
информационная система  
«Флюорография». Охват 
подлежащего населения 
флюорографическим 
осмотрам в 2013г. 
составил 73,9%. 
Практически все детское 
население охвачено 
туберкулинодиагностикой. 
Для диагностики 
туберкулеза используется 
компьютерная томография 
и «Диаскинтест». 
 
За 2013г.  показатель 
смертности от туберкулеза 
по сравнению с 2012г. 
снизился на 42%.  

2018 2013 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

В рамках текущего 
финансирования 
ОМС. 

 Распоряжение 
Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от 28.02.2013 № 181-р  

«Об утверждении  
регионального плана  
мероприятий  
(«дорожной карты»)  
«Изменения в 
отраслях  
социальной сферы,  
направленных на  
повышение  
эффективности  
здравоохранения  
Кемеровской области» 

 Постановление  
Коллегия  
Администрации  
Кемеровской области  
от 15.10.2013 № 443  

«Об утверждении  
государственной  
программы  
Кемеровской области 
«Развитие 
здравоохранения  
Кузбасса"  
на 2014 - 2016 годы  

15. Смертность от дорожно-транспортных происшествий 
 Постановление  

Коллегии  
Администрации  

«Об утверждении  
комплексной  
региональной  

В 2013 году  в МУП АХСЗ 
для станции скорой 
медицинской помощи, 

2018 2013  
 
 

 
 
 

 
 
 

В рамках текущего 
финансирования 
ОМС. 
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Кемеровской области 
от 02.07.2013 г. № 264 

программы  
«Улучшение  
демографической  
ситуации в  
Кемеровской области  
до 2015 года»  

оказывающей  помощь 
пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях на 
федеральной трассе, 
приобретены  2 
автомобиля УАЗ  за счет 
средств местного бюджета.  
  
В 2013 году для 
травматологического, 
реанимационного  
отделений и 
операционного блока  
приобретено 5 единиц 
оборудования за счет 
средств местного бюджета. 
 
За 2013г.  показатель 
смертности от дорожно-
транспортных 
происшествий по 
сравнению с 2012г. 
снизился на 58%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Распоряжение 
Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от 28.02.2013 № 181-р 

«Об утверждении  
регионального плана  
мероприятий  
(«дорожной карты»)  
«Изменения в 
отраслях  
социальной сферы,  
направленных на  
повышение  
эффективности  
здравоохранения  
Кемеровской области» 

16. Младенческая смертность 
 Постановление  

Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от 02.07.2013 г. № 264  
 
 

«Об утверждении  
комплексной  
региональной  
программы  
«Улучшение  
демографической  
ситуации в  
Кемеровской области  
до 2015 года»  

В МБУЗ ЦГБ развернуто 3 
койки интенсивной 
терапии и реанимации 
новорожденных в 
родильном отделении, 8 
коек патологии 
новорожденных в 
педиатрическом 
отделении. 
Обучено в 2013г.   3   врача 
–неонатолога на циклах 
повышения квалификации. 
Проведен неонатальный 
скрининг  1218 
новорожденным 97,1% от  
числа родившихся 

2018 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

В рамках текущего 
финансирования 
ОМС. 

 Распоряжение 
Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области 
от  
28.02.2013 № 181-р  

«Об утверждении  
регионального плана  
мероприятий  
(«дорожной карты»)  
«Изменения в 
отраслях  
социальной сферы,  
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направленных на  
повышение  
эффективности  
здравоохранения  
Кемеровской области» 

живыми. 
В 2013 году 1141 
беременная женщина 
прошли комплексный 
пренатальный скрининг 
для раннего выявления 
нарушений развития 
ребенка. 
 
За 2013г.  показатель 
младенческой смертности  
по сравнению с 2012г. 
снизился на 32%.  

 Распоряжение  
Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области  
от 03.09.2012 № 749-р  

«Об утверждении  
концепции развития  
здравоохранения  
Кемеровской области  
на период до 2020  
года»  
  

 Постановление  
Коллегия  
Администрации  
Кемеровской области  
от 15.10.2013 № 443  

«Об утверждении  
государственной  
программы  
Кемеровской области  
"Развитие  
здравоохранения  
Кузбасса"  
на 2014 - 2016 годы  

Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 №599«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
17. Доступность дошкольного 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) 
 Постановление 

администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
03.03.2014 №540-п 

«Об утверждении 
плана мероприятий  
(«дорожной карты») 
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы 
муниципального 
образования 
«Междуреченский 
городской округ», 
направленные   на 
повышение 
эффективности 
образования» 

1.В 2013г. в 
Междуреченске 
ликвидирована 
очередность детей от 3 до 
7 лет в дошкольные 
образовательные 
учреждения. 
2.В сентябре 2013г. введен 
в  эксплуатацию детский 
сад в п.Майзас на 40 мест. 
3.В декабре 2013г. после 
капитального ремонта 
введен в эксплуатацию  
МБДОУ «Детский сад 
№23» на 60 мест.  
4.В МБДОУ «Детский сад 

2016 2013 

 
 
 
 

78,8 

 
 
 
 

78,8 

 
 
 
 
- 
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комбинированного вида 
№45» открыта 
дополнительная группа на 
25 детей.   
 
 

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 

 - - - 2015 - 

- - - 

Информация   
за 2013 год 

будет  
представлена  

на 15.08.2014г.  
19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 
 Постановление 

администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
03.03.2014 №540-п 

«Об утверждении 
плана мероприятий  
(«дорожной карты») 
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы 
муниципального 
образования 
«Междуреченский 
городской округ», 
направленные   на 
повышение 
эффективности 
образования» 

Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, в общей 
численности детей этого 
возраста составила 69%.      

2020 2013 

 
27,9 

 
27,9 

 
- 

 

Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Кемеровской области доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

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

администрации 
Междуреченского 
городского округа от  
15.04.2013 №800-п 

«Об утверждении 
Порядка  реализации 
мероприятий, 
направленных на 
информирование 
населения о 
принимаемых 
органами местного 
самоуправления мерах  

1.На территории МО 
«МГО» деятельность по 
управлению жилым 
фондом с 26.06.2010 
осуществляет МУП 
«Междуреченская  
управляющая компания». 
2.В марте 2011 создано 
ООО  УК «Наш дом» (с 

2017 2013 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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в   сфере  жилищно-
коммунального 
хозяйства  и  по  
вопросам  развития  
общественного  
контроля в этой  
сфере» 

долей муниципалитета - 
25%).  
3.Специалистами МКУ 
«УР ЖКК» проведено 14 
проверок  отчетов УК. 
 

  Обеспечение создания 
благоприятных 
условий для 
привлечения частных 
инвестиций в сферу 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  

В 2013г. в развитие и 
модернизацию ЖКХ  
города вложено 247 млн. 
руб. 

2017 2013 

2,59 2,59 - 

Направлено на  
схемы 
теплоснабжения. 

  Создание сети 
общественных 
организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 

Созданы: 
-общ.организация 
«Общественный контроль 
в ЖКХ»; 
-ассоциация ТСЖ 
«Гарант»; 
-общ.организация 
ветеранов  ЖКХ 
г.Междуреченска 

2017 2013 

 
- 

 
- 

 
- 

 

21. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса (снижение стоимости 1 кв.м. жилья на 20 % путём увеличения объёма ввода в  
эксплуатацию жилья экономического класса) 
 Постановление 

администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
28.05.2013 №1065-п 

Об утверждении 
муниципальной  
адресной программы 
«Переселение граждан 
из  многоквартирных 
домов, признанных 
аварийными до 
01.01.2012, на 
территории МО 
«МГО» на 2013-
2015гг.» 

Построены 2 жилых дома 
в п.Майзас. 

2018 1квартал 
2014 

11,9 11,9 - 

 

 Постановление 
администрации 

Об утверждении 
муниципальной  

Участие в долевом 
строительстве жилого - - -  
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Междуреченского 
городского округа от 
18.08.2011 №1505-п 

целевой программы 
«Развитие жилищного 
строительства в 
Междуреченском 
городском округе» на 
2011-2015 годы 

дома  по ул. Вокзальная, 
66а (блок-секция в осях I-
II) 

22. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса 
 Постановление 

администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
18.08.2011 №1505-п 

Об утверждении 
муниципальной  
целевой программы 
«Развитие жилищного 
строительства в 
Междуреченском 
городском округе» на 
2011-2015 годы 

Объем  ввода  жилья  по  
стандартам эконом-класса 
в 2013г. составил  20,54 
тыс. кв.м, что составляет 
82%  от  общей  площади  
введенного  жилья  по 
Междуреченскому 
городскому  округу. 
 
 

2018 2013 

- - - 

 

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  
 Постановление 

администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
28.05.2013 № 1065-п 

Об утверждении 
муниципальной 
адресной программы 
«Переселение граждан 
из многоквартирных 
домов, признанных 
аварийными  до 
01.01.2012г., на 
территории МО 
«МГО» на 2013-
2015гг.»    
 

Построены 2 жилых дома 
в п.Майзас для 8 семей. 

2020 1квартал 
2014 

 
11,9 

 
11,9 

 
- 

 

 Постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
18.08.2011 №1505-п 

Об утверждении 
муниципальной  
целевой программы 
«Развитие жилищного 
строительства в 
Междуреченском 
городском округе» на 
2011-2015 годы 
 

Приобретение 38 квартир 
для льготных категорий 
граждан 

- - - 
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Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»  

24. Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 
 Постановление 

администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
11.12.2012 №2581-п 

«Об утверждении 
плана-графика 
организации  
предоставления 
государственных и 
муниципальных  
услуг по принципу 
«одного окна» на 
территории  
муниципального 
образования 
«Междуреченский 
городской округ» 

Открытие 
многофункционального 
центра по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг на 
территории 
Междуреченского 
городского округа 

2018 2013 

6 6 - 

 

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  
 Постановление 

администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
11.12.2012 №2581-п 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Об утверждении 
плана-графика 
организации  
предоставления 
государственных и 
муниципальных  
услуг по принципу 
«одного окна» на 
территории  
муниципального 
образования 
«Междуреченский 
городской округ» 
 

На территории 
Междуреченского 
городского округа 
реализована возможность 
получения 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», в 
т.ч. на базе 
муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр муниципального 
образования 
Междуреченский 
городской округ». 
Обслуживание заявителей 
в МФЦ организовано в 20 
«окнах» приема 
документов. 

2015 2013 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 Постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
27.12.2013 №3047-п 

«Об утверждении 
перечня 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых на 
базе муниципального 
автономного 
учреждения 
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«Многофункциональн
ый центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в муниципальном 
образовании 
«Междуреченский  
городской округ» 

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

Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области  
от 26.10.2011 № 481  

«Об утверждении  
долгосрочной целевой  
программы «Развитие  
информационного  
общества и  
формирование  
элементов 
электронного  
правительства в  
Кемеровской области»  
на 2012-2015 годы  

В Кемеровской области 
проведены работы по  
развитию федеральной  
государственной  
информационной системы  
«Единый портал  
государственных и  
муниципальных услуг». 

2018 - х 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 
 Постановление  

Коллегии  
Администрации  
Кемеровской области  
от 17.10.2012 №417  

«Об утверждении  
долгосрочной целевой  
программы «Развитие    
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в Кемеровской 
области» на 2013-2015 
годы 
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 Постановление 
администрации  
Междуреченского 
городского округа  от   
03.02.2012 №197-п 

«Об утверждении 
муниципальной  
программы  «Развитие  
малого  и  среднего  
предпринимательства  
в  Междуреченском 
городском  округе» на  
2012-2015 годы 
 

   

   

 

 Соглашение №7-МП 
от 03.12.2013 

«О предоставлении и 
использовании 
субсидии  из бюджета 
Кемеровской области  
бюджету 
муниципального 
образования  
«Междуреченский 
городской округ» для  
реализации  
отдельных  
мероприятий  
долгосрочной  
муниципальной 
целевой  программы 
««Развитие  малого  и  
среднего  
предпринимательства  
в  Междуреченском 
городском  округе» на  
2012-2015 годы 
 

Предоставление 7  
субсидий начинающим 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства на 
создание собственного 
бизнеса (гранты) за счет 
средств областного 
бюджета (протокол 
заседания конкурсной 
комиссии от  06.12.2013г.) 

2014 2013 

 
2 

 
2 

 
- 

 

28. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Кемеровской области для получения государственной  
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 
 Постановление 

администрации  
Междуреченского 
городского округа от 
11.03.2012 № 440-п  

«Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги  
«Предоставление 
субсидий субъектам 

В целях обеспечения 
соблюдения условий 
предоставления 
муниципальных услуг 
внесены изменения в 
постановление 
администрации  МГО от 
11.03.2012 № 440-п  «Об 

2014 2013  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

- 
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малого и среднего 
предпринимательства 
и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги  
«Предоставление субсидий 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства». 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

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 

Президе
нта 

Российс
кой 

Федера
ции 

Наименование показателя 
Единица 
измерени

я 
Ответственный исполнитель 

Значение показателя 

Примечание 

Целевое 
(согласноУказу: 

год 
достижения, 

целевое 
значение) 

Плановое 
(установле

но на  
2013 г.) 

Фактическо
е (достигну 

то по 
итогам 2013 

г.) 

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  

 

 
0,900 

 
0,979 +0,079 

В МО «МГО» в 
2013г. создано 979 

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% 

100 104,4 +4,4 

За 2013г. 
средняя заработная 
плата 
составила  
26486 рублей. 
По данным 
Кемеровостата за 
2013г. средняя 
заработная плата  
по Кемеровской 
области составила 
25376 рублей. 
 

 
3 

Отношение средней  
заработной платы  
педагогических работников  
дошкольных  
образовательных  
учреждений к средней  
заработной плате в сфере 

 
% 

 
Муниципальное казенное 

учреждение  
«Управление  образованием 

Междуреченского городского 
округа» 

 

 
К 2013г.   

в 
Кемеровской 

области - 100% 

 
 

100 

 
 

96,7 

 
 

-3,3 

За 2013г. 
средняя заработная 
плата 
составила  
23266 рублей. 
По данным 
Кемеровостата за 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

597 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

общего образования   в  
Кемеровской области  

2013г. средняя 
заработная плата  в 
сфере общего 
образования в 
Кемеровской 
области составила 
24052 рубля. 
 

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% 

56,1 58,2 +2,1 

За 2013г. 
средняя заработная 
плата 
составила  
14759 рублей. 
По данным 
Кемеровостата за 
2013г. средняя 
заработная плата  
по Кемеровской 
области составила 
25376  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% 

129,7 164,9 +35,2 

За 2013г. 
средняя заработная 
плата 
составила 
41836 рублей. 
По данным 
Кемеровостата за 
2013г. средняя 
заработная плата  
по Кемеровской 
области составила 
25376  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 

 
 

36,3 

 
 
- 

 Показатель 
рассчитан на 

основании данных 
по социальной 

сфере МО «МГО». 



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% 

47,5 45,7 -1,8 

За 2013г. 
средняя заработная 
плата 
составила 
11597 рублей. 
По данным 
Кемеровостата за 
2013г. средняя 
заработная плата  
по Кемеровской 
области составила 
25376  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% 

50,1 45,9 -4,2 

За 2013г. 
средняя заработная 
плата 
составила 
11651 рубль. 
По данным 
Кемеровостата за 
2013г. средняя 
заработная плата  
по Кемеровской 
области составила 
25376  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% 

 
75,6 

 
81,4 

 
+5,8 

За 2013г. 
средняя заработная 
плата 
составила 
20659 рублей. 
По данным 
Кемеровостата за 
2013г. средняя 
заработная плата  
по Кемеровской 
области составила 
25376  рублей. 

 
10 

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

 
единиц 

Администрация  
Междуреченского городского 

округа  
(Отдел промышленности, 

строительства  и  природных 

В течение 
2013-2015гг.  

в Кемеровской 
области: не 

менее 150 мест 

 
12 

 
12 

 
0   



4 
 

 
 
 
 

597 

ресурсов,  
ГКУ Центр занятости населения 

города Междуреченска) 
 

ежегодно 

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) 

5,6 5,7 +0,1  

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 

517,7 517,7 0 

По сравнению с 
2012г. наблюдается 

благоприятная 
динамика - 
смертность 

снизилась на 3%.  

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 

 
194,2 

 
194,2 

 
0 

 За 2013г. 
показатель   
смертности  

сохраняется на 
уровне  2012г. 

14 Смертность от туберкулеза 
случаев на  
100 тыс.  

населения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центральная городская 
больница» 

К 2018г.  
в  

Кемеровской 
области - 11,8 

11,8 11,8 
 

0 
 

По сравнению с 
2012г. наблюдается 

благоприятная 
динамика - 
смертность 

снизилась на 42%.  

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 

8,8 8,8 
 

0 
 

По сравнению с 
2012г. наблюдается 

благоприятная 
динамика - 
смертность 

снизилась на 58%.  

16 

 
 
 
Младенческая смертность 
 
 
 
 
 
 

случаев на  
1000 

родивших
ся 

живыми  

 
 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центральная городская 
больница» 

 
К 2018г.  

в  
Кемеровской 
области - 7,5 

 
5,9 

 
5,9 

 
 

0 
 

По сравнению с 
2012г. наблюдается 

благоприятная 
динамика - 
смертность 

снизилась на 32%.  



5 
 

 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

599 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доступность дошкольного  
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) 

 
 

% 

 
 

Муниципальное казенное 
учреждение  

«Управление  образованием 
Междуреченского городского 

округа» 

 
 

К 2016г.  
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 72,4 - 

Показатель  
рассчитан на 

основании данных 
по социальной 

сфере МО «МГО». 

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% 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
 
- 
 

 
На 2013г. – 0%. 
На 2014г. - 10% 

(установка 
приборов учета). 

 



6 
 

 
 

600 
 
 

 
 

21 

Средняя стоимость 1  
квадратного метра общей  
площади жилья эконом-
класса  
 

рублей,  
в %  

к 2011 
году 

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Комитет по жилищным 
вопросам» 

К 2018г. 
в 

Кемеровской 
области   - 

снижение на  
20 %   

х Увеличение 
на 11,3% 

 
- 

Установленная 
цена 1 кв.метра на 
2013г.-30635руб., 

а работали по 
29000руб. 

22 Объем ввода жилья по  
стандартам эконом-класса  

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 Уменьшение 
на 12,8% - 

Уменьшение 
показателя связано 

с уменьшением 
объема ввода жилья 

в 2013г.(20,54 
тыс.кв.м) по 

отношению к 2011г.  
(23,55 тыс.кв.м). 

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% 

3,79 3,81 +0,02  

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

601 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень  
удовлетворенности  
граждан Кемеровской  
области качеством  
предоставления  
государственных и  
муниципальных услуг 

% 

Администрация 
Междуреченского городского 

округа 
 

К 2018г.  
в 

Кемеровской 
области - 90% 

х 92 -  

 
 
 

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 

7 7 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 

15 15 0  
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