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.

1

1

№
Указа
Прези
дента
Росси
йской
Феде
рации
2

596

597

2

3

Значение показателя
Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель

3

4

5
Администрация
Междуреченского
городского округа (Отдел
промышленности,
строительства и
природных ресурсов)

Создание и
модернизация
высокопроизводительн
ых рабочих мест
Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего
образования к средней
заработной плате по
Кемеровской области
Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений к средней

тыс. мест

Целевое
(согласноУказ
у: год
достижения,
целевое
значение)

Планов
ое
(устано
влено на
2016г.)

Фактическ
ое
(достигнут
о по итогам
2016г. 1-е
полугодие)

Откло
нение

6

7

8

9

К 2020г.
в
Кемеровской
области 300 тыс. мест

0,902

0,472

-0,430

%

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление
образованием
Междуреченского
городского округа»

К 2012г.
в
Кемеровской
области 100%

100

124

+24

%

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление
образованием
Междуреченского
городского округа»

К 2013г.
в
Кемеровской
области 100%

100

106

+6

Примечание

10

Средняя з\пл
составила 36337 руб

Средняя з\пл
составила 27684 руб.

4

5

6

заработной плате в
сфере общего
образования в
Кемеровской области
Отношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к средней
заработной плате по
Кемеровской области
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
Отношение средней
заработной платы
социальных работников
к
средней заработной
плате
по Кемеровской

%

%

%

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление культуры и
молодежной политики»

К 2018г.
в
Кемеровской
области -74%

Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центральная городская
больница»

К 2018г.
в
Кемеровской
области —
200%

Управление социальной
защиты населения
администрации
Междуреченского
городского округа

К 2018г.
в
Кемеровской
области -100%

69,9

82,5

155,3

151,3

65,7

65

+12,6

-4

-0,7

Средняя з\пл
составила 20488 руб.

Средняя з\пл
составила 41980 руб.

Средняя з\пл
составила 18032 руб.

7

8

9

области
Отношение средней
заработной платы
младшего
медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего
условия
для предоставления
медицинских услуг) к
средней заработной
плате по Кемеровской
области
Отношение средней
заработной платы
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
условия
для предоставления
медицинских услуг) к
средней заработной
плате
по Кемеровской
области
Количество
оборудованных
(оснащенных) рабочих
мест для
трудоустройства
инвалидов за год

%

%

единиц

Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центральная городская
больница»

Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центральная городская
больница»

Администрация
Междуреченского
городского округа
(Отдел промышленности,
строительства и
природных ресурсов,
ГКУ Центр занятости
населения города
Междуреченска)

К 2018г.
в
Кемеровской
области -100%

К 2018г.
в
Кемеровской
области -100%

В течение
2014-2017гг.
в Кемеровской
области: не
менее 150
мест ежегодно

51,6

49,6

-2,0
Средняя з\пл
составила 13769 руб.

76,8

74,4

х

х

-2,4

Средняя з\пл
составила 20633 руб.

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

10

Смертность от
болезней
системы
кровообращения

11

12

598

Смертность от
новообразований (в том
числе злокачественных)

%

случаев на
100 тыс.
населения

случаев на
100 тыс.
населения

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление культуры и
молодежной политики»

Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центральная городская
больница»
Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центральная городская
больница»

13

Смертность от
туберкулеза

случаев на
100 тыс.
населения

Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центральная городская
больница»

14

Смертность от
дорожнотранспортных

случаев на
100 тыс.
населения

Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения

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

К 2018г. в
Кемеровской
области —
649,4 случаев
на 100 тыс.
населения
К 2018г. в
Кемеровской
области —
192,8
случаев на 100
тыс.
населения
К 2018г. в
Кемеровской
области —
11,8
случаев на 100
тыс.
населения
К 2018г. в
Кемеровской
области —

7,5

6,8

595

629,1

196,7

246,1

13,5

7,9

12,5

2

-0,7

+34,1

+49,4

-5,6

-10,5

Отрицательное
отклонение от
планового
значения следует
трактовать как
достижение
благоприятной
динамики по
снижению
смертности.
Отрицательное
отклонение от
планового
значения следует

происшествий

Младенческая
смертность

15

599

16

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)

случаев на
1000
родившихс
я живыми

%

«Центральная городская
больница»

10,6
случаев на 100
тыс.
населения

Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центральная городская
больница»

К 2018г. в
Кемеровской
области — 7,5
случаев на
1000
родившихся
живыми

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление
образованием
Междуреченского
городского округа»

К 2016г.
в
Кемеровской
области 100%

трактовать как
достижение
благоприятной
динамики по
снижению
смертности.

6,3

10,8

+4,5

100

100

0

17

18

600
19

20

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
Доля детей в возрасте
от 5
до 18 лет, обучающихся
по
дополнительным
%
образовательным
программам, в общей
численности детей
этого
возраста
Доля заемных средств в
общем объеме
капитальных вложений
в
системы
теплоснабжения,
%
водоснабжения,
водоотведения и
очистки
сточных вод
Средняя стоимость 1
рублей,
квадратного метра
в%
общей
к 2011 году
площади жилья эконом-

Администрация
Междуреченского
городского округа
(Отдел координации
социальных вопросов УО)

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление
образованием
Междуреченского
городского округа»

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
развития жилищнокоммунального
комплекса»

Муниципальное казенное
учреждение
«Комитет по жилищным
вопросам»

К 2015г.
в
Кемеровской
области - 37%

К 2020г.
в
Кемеровской
области 70-75%

36

9

-27

74,6

74,6

0

30

-

-30

32530
руб.

32194 руб.

К 2017г.
в
Кемеровской
области —
30%

К 2018г. в
Кемеровской
области снижение на

-336
руб.

Объем ввода жилья
эконом класса
6674м2 (78% от
ввода за 6 мес.)

класса

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

21

601

22

Уровень
удовлетворенности
граждан Кемеровской
области качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

23

Доля граждан,
имеющих
доступ к
предоставлению
услуг по принципу
«одного
окна» по месту

20 % (путем
увеличения
объема ввода
в
эксплуатацию
жилья эконом
класса)

%

%

%

Муниципальное казенное
учреждение
«Комитет по жилищным
вопросам»

К 2020г.
в
Кемеровской
области - 60%

Администрация
Междуреченского
городского округа

К 2018г.
в
Кемеровской
области - 90%

Администрация
Междуреченского
городского округа

К 2015г.
в
Кемеровской
области - 90%

4,1

1,6

-2,5

90

-

-

100

100

0

Значение показателя
в 2016г будет
определено по
результатам
мониторинга
качества
предоставления
муниципальных
услуг, проведение
которого
запланировано на 3
кв. 2016г.

В течении 2016 года
данный показатель
будет стабильным

24

25

пребывания, в том
числе в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Среднее число
обращений
представителей бизнессообщества в орган
местного
самоуправления для
получения одной
государственной
(муниципальной)
услуги, связанной со
сферой
предпринимательской
деятельности
Среднее время
ожидания в
очереди при обращении
заявителя в орган
местного
самоуправления для
получения
государственной
(муниципальной)
услуги,
связанной со сферой
предпринимательской
деятельности

единицы

минуты

Администрация
Междуреченского
городского округа
(Управление
потребительского рынка,
услуг и поддержки
предпринимательства)

Администрация
Междуреченского
городского округа
(Управление
потребительского рынка,
услуг и поддержки
предпринимательства)

К 2014г.
в
Кемеровской
области 2 единицы

2

2

К 2014г.
в
Кемеровской
области 15 минут

15

15

0

0

2. 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
Дата
(указывается краткая
Дата
исполне
информация о
исполне
ния
проделанной работе по
ния
меропри
исполнению
меропри
ятия
мероприятия и
ятия
(заплани
достигнутых
(фактич
рованная
результатах на
еская)
)
отчетную дату)

Финансирование,
предусмотренное бюджетом
муниципального образования
«Междуреченский городской
округ», млн. рублей
Планово
е
(на
2016г.)

Фактиче
ское
(по
итогам
2016г.)

Примечание
Отклонение

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
1. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест
Распоряжением
Коллегии
Администрации
Кемеровской об от
30.03.2015 №154-р

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

2020

В муниципальном
образовании
«Междуреченский
городской округ» за 6 мес.
2016г создано
472 рабочих мест в т.ч.
высокопроизводительных
— 51.

-

-

-

-

Финансирование из
местного бюджета не
предусмотрено

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
«Об
утверждении Достигнут
показатель
2012
2012
Исполнение
за
счет
администрации
плана
мероприятий средней заработной платы
средств
субвенции
Междуреченского
(«дорожной карты») педагогических работников
областного бюджета.
городского округа от «Изменения
в за январь - июнь 2016г. –
03.03.2014 №540-п (в отраслях социальной 36337 руб.
редакции
от сферы
04.08.2014 №1950)
муниципального
образования
«Междуреченский
городской
округ»,
направленные
на
повышение
эффективности
образования»
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего
образования в Кемеровской области
Постановление
«Об
утверждении Достигнут
показатель
2013
Исполнение за счет
администрации
плана
мероприятий средней заработной платы
средств субвенции
Междуреченского
(«дорожной карты») педагогических работников
областного бюджета.
городского округа от
«Изменения
в за январь-июнь 2016г. 03.03.2014 №540-п (в отраслях социальной 27684 руб.
редакции
от сферы
04.08.2014 №1950)
муниципального
образования
«Междуреченский
городской
округ»,
направленные
на
повышение
эффективности
образования»
4. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области
Постановление
«Об
утверждении Уточнение
категорий
администрации
плана
мероприятий должностей
работников,
Междуреченского
(«дорожная
карта») подподающих
под
городского округа от
«Изменения
в ежемесячные
выплаты
24.07.2013 №1525-п отраслях социальной стимулирующего характера
-

(ред. от 03.06.2014г
№1424-п),
от
24.11.2015 №3520-п

сферы
Междуреченского
городского
округа,
направленные
на
повышение
эффективности сферы
культуры»

(источник
—
средства
областного бюджета)

В течение
года

В течение
года

83,424

44,426 (в
т.ч. ОБ —
4.424
млн.руб. )

Расчет по итогам года

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
Постановление
«Об
утверждении Средняя заработная плата
2018
В
рамках
текущего
АМГО от 16.12.2014 плана
мероприятий врачей
и
работников
финансирования ОМС
№3226-п
(«дорожная
карта») медицинских организаций,
здравоохранения
имеющих
высшее
Междуреченского
медицинское
городского округа
(фармацевтическое)
или
иное высшее образование,
за январь - июнь 2016 год
составила 41980 руб.
6. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области
Распоряжение
«О
внесении Средняя заработная плата
2018
2016
Коллегии
изменений
в социальных работников за
январь - июнь 2016 года
Администрации
распоряжение
составила 18032 руб.
Кемеровской области Коллегии
от 14.01.2016 №15-р
Администрации
Кемеровской области -Разработана динамика
показателей
от 25.03.2013 №249-р
"Об
утверждении повышения заработной
плана
платы социальных
мероприятий
работников до 2018 года.
("дорожной карты")
"Повышение
Повышение
заработной
эффективности и
качества услуг в сфере платы
социальных
социального
работников производится за
обслуживания
счет
субвенции
из

Выполнение данного
мероприятия
осуществляется за счет
средств субвенции
областного бюджета.

-

-

населения
областного бюджета.
Кемеровской
области на 2013 - 2018
годы":
- реализация мер по
повышению
заработной
платы
социальным
работникам
Постановление
О
внесении
администрации
изменений
в
Междуреченского
постановление АМГО
городского округа от
от 16.07.2014 №1777
08.10.2015 №2866-п
«Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Повышение
эффективности
и
качества
услуг
в
сфере
социального
обслуживания
населения
Междуреченского
городского округа на
2013-2018 годы»
7. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней
заработной плате по Кемеровской области
Постановление
«Об
утверждении Средняя заработная плата
2018
В
рамках
текущего
АМГО от 16.12.2014 плана
мероприятий младшего
медицинского
финансирования ОМС
№3226-п
(«дорожная
карта») персонала за январь-июнь
здравоохранения
2016 года составила 13769
Междуреченского
рублей.
городского округа
8. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области
Постановление
«Об
утверждении Средняя заработная плата
2018
В
рамках
текущего
АМГО от 16.12.2014 плана
мероприятий среднего
медицинского
финансирования ОМС
№3226-п
(«дорожная
карта») (фармацевтического)
здравоохранения
персонала за январь-июнь
Междуреченского
2016 года составила 20633

городского округа

руб.

9. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
С 1 января 2014 г. План
Постановление
по
рабочим 2014-2017
вступила
в
действие
Коллегии АКО от
местам
и
Гос. Программа КО
25.10.2013 № 467, «Содействие
трудоустройству
на
в
редакции занятости населения них
незанятых
постановления
Кузбасса» на 2014- инвалидов на 2016 год
Коллегии АКО от 2017гг
не утвержден

-

-

-

-

Выполнение
данного
мероприятия
осуществляется за счет
средств
областного
бюджета.

28.12.2015 №446

10. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Постановление
«Об
утверждении За 6 месяцев 2016 года В течении
администрации МГО плана
мероприятий приняли
участие
1478
года
от 03.06.2014 №1424- («дорожная
карта») ребенка до 17 лет в 175
п
«Овнесении «Изменения
в творческих мероприятиях,
измениений
в отраслях социальной направленных на выявление
постановление
сферы
и
поддержку
юных
администрации
Междуреченского
талантов
(конкурсы,
Междуреченского
городского
округа, фестивали,
филармонии
городского округа от
направленные
на местного,
областного,
24.07.2013 №1525-п, повышение
российского уровня)
от 24.11.2015 №3520- эффективности сферы
п
культуры»

В течении
года

Количество детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях,
за январь-июнь 2016 года
составило 1478 чел.

-

-

-

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
11. Смертность от болезней системы кровообращения
Постановление
«Об утверждении
За 6 мес 2016г. проведен
Коллегии
государственной
тромболизис
Администрации
программы
(дорогостоящие технологии
Кемеровской области
Кемеровской области
ОМС) 23 больным с острым
от 15.10.2013 № 443
"Развитие
инфарктом миокарда на
здравоохранения
догоспитальном этапе.
Кузбасса"
Транспортировано в
на 2014 - 2016 годы:
региональный сосудистый
- совершенствование
центр г. Новокузнецка – 33
системы оказания
человек с острым
медицинской помощи
коронарным синдромом или
больным с
острым нарушением
сосудистыми
мозгового кровообращения.
заболеваниями
Направлено на высокие

31.12.16

Средства местного
бюджета

Решение
медицинские технологии в
Междуреченского
Выделение субвенции кардиодиспансер г.
Совета
народных на
проведение Кемерово – 0 человека.
депутатов
от высоких технологий в
21.12.2012г. №400 «О Кардиодиспансере г.
бюджете МО МГО на Кемерово
2013г. и на плановый (средства
местного
период 2014-2015г.г.» бюджета)
12. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
Постановление
«Об утверждении
В городе действует
Коллегии
комплексной
первичный кабинет врачаАдминистрации
региональной
онколога в филиале
Кемеровской области
программы
поликлиники, в женской
от 02.07.2013 г. № 264 «Улучшение
консультации ведется
демографической
специализированный
ситуации в
прием гинеколога-онколога.
В целях раннего выявления
Кемеровской области
рака прямой кишки
до 2015 года»
расширен перечень
Постановление
« Об утверждении специалистов, проводящих
АМГО от 16.12.2014
плана
мероприятий диспансеризацию у лиц
№3226-п
(«дорожной карты») старше 45 лет –
дополнительно включен
здравоохранения
колопроктолог, а также
Междуреченского
расширен перечень
городского округа»
исследований – введены
онкомаркеры для категорий
риска.
Об утверждении
В рамках подпрограммы
муниципальной
Постановление
муниципальной
программы
программы
АМГО от
«Развитие
здравоохранения
от 30.12.2013 №
«Развитие
МГО» запланировано на
3083-п
здравоохранения
2016г. 500 тыс.рублей на
Междуреченского
городского округа» на профилактику
онкозаболеваний
2014 – 2016 годы
(приобретение
онкомаркеров).
В соответствии с
постановлением Коллегии
Администрации

0,5

0

-100%

0,25

0,13

-48,00%

31.12.16

Средства местного
бюджета

Кемеровской области «Об
организации работы по
раннему выявлению
онкологических
заболеваний у граждан
Российской Федерации» в
январе 2016 году
продолжены
стимулирующие выплаты
врачам, участвующим в
ранней диагностике
онкологических
заболеваний у граждан.
В диагностическом центре
работает 2 маммографа,
компьютерный томограф.
На базе неврологического
отделения работает МРТ
(ООО ЦМРТ, СанктПетербург). В апреле в
хирургическом корпусе
запущен в работу МСКТ
13. Смертность от туберкулеза
Постановление
«Об утверждении
Коллегии
комплексной
Администрации
региональной
Кемеровской области
программы
от 02.07.2013 г. № 264 «Улучшение
демографической
ситуации в
Кемеровской области
до 2015 года»
Распоряжение
«Об утверждении
Коллегии
регионального плана
Администрации
мероприятий
Кемеровской области
(«дорожной карты»)
от 28.02.2013 № 181-р «Изменения
в
отраслях
социальной сферы,
направленных на

В рамках новой концепции
гигиенического воспитания
населения по повышению
уровня знаний в вопросах
туберкулеза размещены 10
публикаций в СМИ, 3
выступление на радио, 18 в
поликлиниках, 14
листовках, проведено 15
лекций (168человек), 354
групповых бесед (1356
чел.), оформлено 4 уголков
здоровья и 1 банер.
На территории внедрена
автоматизированная
информационная система

31.12.16

-

Средства местного
бюджета

0,4

0,5

+25%

повышение
«Флюорграфия».
эффективности
здравоохранения
Практически все детское
Кемеровской области» население
охвачено
туберкулинодиагностикой.
Постановление
«Об утверждении
Для
диагностики
Коллегия
государственной
туберкулеза у детей с
Администрации
программы
Кемеровской области
Кемеровской области положительными
результатами
«Диаскин
от 15.10.2013 № 443
«Развитие
теста» используется МРТ.
здравоохранения
Кузбасса"
на 2014 - 2016 годы
14. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Постановление
«Об утверждении
В апреле 2016г. запущен в
Коллегии
комплексной
работу аппарат МСКТ,
Администрации
региональной
приобретенный за счет
Кемеровской области
программы
средств федерального
от 02.07.2013 г. № 264 «Улучшение
бюджета в рамках
демографической
оснащения травмоцентра II
ситуации в
уровня. В мае открыто
Кемеровской области
после капитального
до 2015 года»
ремонта отделение
реанимации и
Распоряжение
«Об утверждении
анестезиологии,
Коллегии
регионального плана
являющееся структурным
Администрации
мероприятий
подразделением
Кемеровской области
(«дорожной карты»)
от 28.02.2013 № 181-р «Изменения
в травмоцентра.
отраслях
социальной сферы,
направленных на
повышение
эффективности
здравоохранения
Кемеровской области» В рамках муниципальной
программы «Развитие
здравоохранения» введено
на 2016г. новое
мероприятие «Внедрение
современных травматологоортопедических технологий
и анестезиологических

31.12.16

-

1,5

0,1

-93,3%

пособий».
15. Младенческая смертность
Постановление
«Об утверждении
Коллегии
комплексной
Администрации
региональной
Кемеровской области
программы
от 02.07.2013 г. № 264 «Улучшение
демографической
ситуации в
Кемеровской области
до 2015 года»
Распоряжение
«Об утверждении
Коллегии
регионального плана
Администрации
мероприятий
Кемеровской области
(«дорожной карты»)
от
«Изменения
в
28.02.2013 № 181-р
отраслях
социальной сферы,
направленных на
повышение
эффективности
здравоохранения
Кемеровской области»
Распоряжение
«Об утверждении
Коллегии
концепции развития
Администрации
здравоохранения
Кемеровской области
Кемеровской области
от 03.09.2012 № 749-р 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

В МБУЗ ЦГБ развернуто 3
койки интенсивной терапии
и реанимации
новорожденных в
родильном отделении.
Проводится неонатальный
скрининг всем
новорожденным для
выявления наследственных
заболеваний (план -100% от
числа родившихся
живыми).
Беременные женщины
проходят комплексный
пренатальный (УЗИ и
биохимический) скрининг
для раннего выявления
нарушений развития
ребенка.
Совместно с органами
опеки и ИДН МБУЗ ЦГБ
осуществляет план
мероприятий по
профилактике
младенческой смертности
от внешних причин. За
отчетный период изъято из
неблагополучных семей 9
младенцев.

2018

-

-

-

-

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
16. 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
«Об
утверждении
100% детей от 3-х
администрации
плана
мероприятий
до 7 лет обеспечены
2016
2013
Финансирование
Междуреченского
(«дорожной карты»)
местами в дошкольных
осуществлялось в
городского округа от «Изменения
в
учреждениях.
пределах выделенных
отраслях
социальной
денежных средств
(в
03.03.2014 №540-п
сферы
ред. от 04.08.2014
муниципального
№1950-п)
270,6
131,2
образования
«Междуреченский
городской
округ»,
направленные
на
повышение
эффективности
образования»
17. 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
Федеральный закон
«Об образовании в
Все педагогические
2015
2014
от 29.12. 2012 N 273Российской
работники 1 раз в три года
ФЗ
Федерации»
проходят курсы повышения
Средства областной
квалификации и (или)
субвенции
профессиональную
подготовку. Доля
прошедших повышение
квалификации и (или)
профессиональную
подготовку за год
составляет - 36% от общей
численности занятого в
области экономики
населения этой возрастной
группы.
Общая доля педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации и
(или) профессиональную
подготовку составляет 98%.

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
Постановление
«Об
утверждении Доля детей в возрасте от 5
2020
2014
администрации
плана
мероприятий до 18 лет, обучающихся по
Финансирование
Междуреченского
(«дорожной карты») дополнительным
осуществлялось в
городского округа от «Изменения
в образовательным
пределах выделенных
в
общей
03.03.2014 №540-п
отраслях социальной программам,
денежных средств
численности
детей
этого
сферы
(в ред. от 04.08.2014
возраста составила 69%.
муниципального
№1950-п)
67,5
34,0
образования
«Междуреченский
городской
округ»,
направленные
на
повышение
эффективности
образования»
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»
19. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Повышение уровня
.На территории МО «МГО»
2012
2013
Постановление
конкуренции
на
рынке
деятельность
по
администрации
профессионального
управлению жилым фондом
Междуреченского
управления
с 26.06.2010 осуществляет
0
городского округа жилищным фондом, МУП «Междуреченская
от
управляющая компания».
упорядочения
0
0
15.04.2013 №800-п
Ежемесячно
количество
системы
многоквартирных
домов,
взаимоотношений
находящихся в управлении
между
МУП
«МУК»,
собственниками
увеличивается.
многоквартирных
домов и
управляющих
компаний
Федеральный закон
от 21 июля 2014 года
№ 255-ФЗ «О
внесении изменений в
Жилищный кодекс
Российской
Федерации,

Лицензирование
управляющих компаний и
предоставление
государственной
жилищной инспекцией
Кемеровской области
лицензии на осуществление

проведено

-

-

отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации и
признании
утратившими силу
отдельных положений
законодательных
актов Российской
Федерации» ( п. 6
статьи 7)

предпринимательской
деятельности по
управлению
многоквартирными домами

Создание
общественных
организаций

сети

Созданы:
2013
2013
-общественная организация
ветеранов
ЖКХ
г
.Междуреченска;
-общественная организация
общественного контроля в
сфере ЖКХ «Гарант»;
общественная
организация
«Общественный контроль
в ЖКХ».
20. 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
Муниципальная
Участие в долевом
2018
Контракты
заключены,
администрации
программа
строительстве
оплата осуществляется в
Междуреченского
«Жилищная и
многоквартирных жилых
соответствии с условиями
городского округа от
социальная
дом, приобретение квартир
заключенных контрактов
15.01.2014 № 24-п
инфраструктура
общей площадью более
Междуреченского
2900 кв. метров для
городского округа на
предоставления гражданам
2014-2016 годы
льготных категорий.
21. 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
Муниципальная
Приобретено
4
жилых
2016
Обеспечено 12 семей, 39
администрации
программа
помещения для граждан,
12,3
9,4
-2,9
человек. Финансирование
Междуреченского
«Жилищная и
проживающих в аварийном
осуществляется на
городского округа от
социальная
жилье. Предоставлено 8
основании
15.01.2014 №24-п
инфраструктура
социальных
выплат
предоставленных
Междуреченского
молодым семьям.
документов, в июле т.г.

городского округа на
2014-2016 годы

В 2016 году запланировано
предоставить 5 социальных
выплат на приобретение
жилья
работникам
здравоохранения

Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
30.12.2013 № 3083-п

Муниципальная
программа «Развитие
здравоохранения
Междуреченского
городского округа»

Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
30.12.2013 № 3073-п

Муниципальная
программа «Развитие
системы образования
Междуреченского
городского округа»

В 2016 году запланировано
предоставить 5 социальных
выплат на приобретение
жилья
работникам
образования;
запланировано
приобретение 10 квартир
для детей-сирот во вновь
построенном доме по ул.
Кузнецкая, 50а.

Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
27.12.2013 № 3048-п

Муниципальная
программа «Культура
Междуреченского
городского округа»

В 2016 году запланировано
предоставить 1 социальную
выплату на приобретение
жилья работникам культуры

финансирование будет
осуществлено в полном
объеме
2,5

0

-2,5

12,9

0

-12,9

0,5

0,5

Определены кандидатуры,
гражданам выданы 5
свидетельств о
предоставлении
социальных выплат
Определены 5 кандидатур,
гражданам выданы
свидетельства о
предоставлении
социальных выплат.
Заключен контракт на
приобретение 9 квартир
для детей-сирот.
Отклонение связано с
недофинансированием
средств субвенции
федерального и областного
бюджета

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
22. Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Постановление
«Об
утверждении Мониторинг
качества
2018
2014
администрации
Программы
предоставления
Междуреченского
проведения
муниципальных
услуг
городского округа от
мониторинга качества будет проведен в 3-м
28.12.2012 №2817-п предоставления
квартале 2016 года.
(в ред. от 21.05.2013 муниципальных услуг
№1010-п)
в
муниципальном
образовании

-

«Междуреченский
городской округ»
23. 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
«Об
утверждении На территории
2015
2014
администрации
муниципальной
Междуреченского
Междуреченского
программы
городского округа
городского округа от
«Эффективная власть реализована возможность
30.12.2013г №3081-п
Междуреченского
получения государственных
городского округа» на и муниципальных услуг по
2014 — 2016гг» п.1.1. принципу «одного окна», в
подпрограммы
1: т.ч. на базе муниципального
Обеспечение
автономного учреждения
деятельности
МАУ «Многофункциональный
«МФЦ МОМГО»
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
муниципальном
Постановление
«Об
утверждении образовании
«Междуреченский
администрации
перечня
Междуреченского
муниципальных услуг, городской округ».
городского округа от
предоставляемых на Обслуживание заявителей в
13.05.2014 №1194-п
базе муниципального МФЦ организовано в 20
«окнах» приема
автономного
документов.
учреждения
«Многофункциональн Дополнительно,
ый
центр организоано 1 окно —
удаленное рабочее место в
предоставления
государственных
и п. Теба.
муниципальных услуг С 2015 года организованы
в
муниципальном выезды специалистов МФЦ
к заявителям на дом.
образовании
«Междуреченский
городской округ»
Постановление
Об
утверждении
администрации
перечня
Междуреченского
муниципальных услуг
городского округа от
(работ)
и
от 23.01.2014 № 126-п муниципального
задания МАУ «МФЦ
МОМГО» на 2014 и

на плановый период
2015 и 2016 годов»
24. 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 01.10.2013 № 413
«Об утверждении
Государственной
программы
Кемеровской области
«Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Кемеровской
области» на 20142017 годы

Уменьшение среднего
числа
обращений
представителей
бизнес-сообщества в
администрацию МГО
для получения одной
государственной
услуги, связанной со
сферой
предпринимательской
деятельности, до 2- в
год

Среднее число обращений
представителей
бизнессообщества
в
администрацию МГО для
получения
одной
муниципальной
услуги,
связанной
со
сферой
предпринимательской
деятельности — 2

2014

2014

25. 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
Уменьшение среднего Среднее время ожидания в
2014
2014
Оптимизирован процесс
администрации МГО времени ожидания в очереди при обращении
оказания услуг за счёт
от 11.03.2012 № 440-п очереди
при представителей
бизнесразработки и утверждения
«Об утверждении
обращении
сообщества за получением
административных
административного
представителей
одной
муниципальной
регламентов
регламента по
бизнес-сообщества в услуги — 15 минут
предоставления услуг.
предоставлению
администрацию МГО
муниципальной
для получения одной
услуги
государственной
«Предоставление
услуги, связанной со
субсидий субъектам
сферой
малого и среднего
предпринимательской
предпринимательства деятельности, до 15
и организациям,
минут
образующим
инфраструктуру

поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
»

