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
Россий
ской
Федера
ции
2

596

2

597
3

Значение показателя

Наименование показателя

Единица
измерения

Ответственный исполнитель

3

4

5

тыс. мест

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

%

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление образованием
Междуреченского городского
округа»

Создание и модернизация
высокопроизводительных
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
заработной плате в сфере
общего образования в

%

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление образованием
Междуреченского городского
округа»

Целевое
(согласноУказу:
год
достижения,
целевое
значение)

Плановое
(установлено на
2014г.)

Фактическое
(достигнуто
по итогам
2014г.)

Отклонение

Примечание

6

7

8

9

0,511

0,516

+0,05

10
В связи с оптимизацией
производства на угольных
предприятиях города,
создание
высокопроизводительных
рабочих мест на
предприятиях в текущем
году не осуществлялось.
Достижение показателя
связано с созданием доп.
рабочих мест.

109,3

+9,3

Недостаток специалистов.
На единицу, приходится
1,5 - 2 ставки и более.

К 2020г.
в
Кемеровской
области 300 тыс.мест

К 2012г.
в
Кемеровской
области - 100%

К 2013г.
в
Кемеровской
области - 100%

100

100

96,9

-3,1

Увеличилось количество
детей,
охваченных
дошкольным образованием
(целевое
значение
по
дорожной карте — 5998
чел., факт — 6247 чел., а
плановый
фонд оплаты
труда не увеличился)

4

5

6

7

8

597

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
Удельный вес численности
высококвалифицированных
работников в общей
численности
квалифицированных
работников
Отношение средней
заработной платы
социальных работников к
средней заработной плате
по Кемеровской области
Отношение средней
заработной платы
младшего медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего условия
для предоставления
медицинских услуг) к

%

%

%

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление культуры и
молодежной политики»

Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центральная городская
больница»

Администрация
Междуреченского городского
округа (Отдел координации
социальных вопросов)

К 2018г.
в
Кемеровской
области -100%

К 2018г.
в
Кемеровской
области — 200%

К 2020г.
в
Кемеровской
области - 33,3%

%

Управление социальной защиты
населения администрации
Междуреченского городского
округа

К 2018г.
в
Кемеровской
области -100%

%

Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центральная городская
больница»

К 2018г.
в
Кемеровской
области -100%

64,9

68,5

+3,6

158,1

153,3

-4,8

Показатель субъекта РФ.
Орган местного
самоуправления не
отчитывается
(письмоМинтруда России
от 25.11.2013 №14-01/10/27222)

х

х

58

58,6

+0,6

48,0

-1,4

49,4

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

9

10

%

единиц

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%

В течение
2013-2016гг.
в Кемеровской
области: не
менее 150 мест
ежегодно

78,1

77,7

-0,4

13

18

+5

597

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

9,5

+2,7

Увеличение количества
мероприятий за 12 мес.
2014г. (рост доли детей)

Смертность от болезней
системы кровообращения

12

Смертность от
новообразований (в том
числе злокачественных)

13

случаев на
100 тыс.
населения

случаев на
100 тыс.
населения

Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центральная городская
больница»

Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центральная городская
больница»

598

14

Смертность от туберкулеза

случаев на
100 тыс.
населения

15

Смертность от дорожнотранспортных
происшествий

случаев на
100 тыс.
населения

16

Младенческая смертность

случаев на
1000
родившихся
живыми

Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центральная городская
больница»

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

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

605

590,6

-14,4

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

194

192

-2

14,5

17,3

+3,2

14

14

-

6,5

6,7

+0,2

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

К 2018г. в
Кемеровской
области — 10,6
случаев на 100
тыс. населения
К 2018г. в
Кемеровской
области — 7,5
случаев на 1000
родившихся
живыми

Отрицательное
отклонение от
планового
значения следует
трактовать как
достижение
благоприятной
динамики по
снижению
смертности.
Отрицательное
отклонение от
планового
значения следует
трактовать как
достижение
благоприятной
динамики по
снижению
смертности.
Смертность от туберкулеза
на 35% ниже
среднеобластного
показателя. Все случаи
смерти от туберкулеза
зарегестрированы у лиц с
отягощенным
алкоголизмом,
наркоманией, ВИЧинфекцией
Плановый показатель
выполнен

Младенческая смертность
связана с ростом
врожденных пороков
развития

599

17

18

599

19

20

600

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)
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

%

%

%

%

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление образованием
Междуреченского городского
округа»

К 2016г.
в
Кемеровской
области - 100%

Администрация
Междуреченского городского
округа
(Отдел координации
социальных вопросов - УО)

К 2015г.
в
Кемеровской
области - 37%

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление образованием
Междуреченского городского
округа»

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
развития жилищнокоммунального комплекса»

К 2020г.
в
Кемеровской
области 70-75%

К 2017г.
в
Кемеровской
области - 30%

100

100

36

36

-

-

74,1

74,1

-

х

х

-

План
на 2014г — 0;
на 2015г. - 14%;
на 2016г. - 16%

600
21

Средняя стоимость 1
квадратного метра общей
площади жилья экономкласса

Объем ввода жилья по
стандартам эконом-класса

22

23

24

601
25

601

Отношение числа
российских семей, которые
приобрели или получили
доступное и комфортное
жилье в течение года, к
числу российских семей,
желающих улучшить свои
жилищные условия
Уровень
удовлетворенности
граждан Кемеровской
области качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Доля граждан, имеющих
доступ к предоставлению
услуг по принципу «одного
окна» по месту
пребывания, в том числе в
многофункциональных
центрах предоставления

рублей,
в%
к 2011 году
(26050 руб.
за м2)

в % к 2011
году

%

%

%

Муниципальное казенное
учреждение
«Комитет по жилищным
вопросам»

К 2018г. в
Кемеровской
области снижение на
20 %

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

К 2018г. в
Кемеровской
области увеличение не
менее чем на
20 %

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%

х

х

-

х

Увеличение на
9,7%

-

3,85

3,86

-

х

Более 90%

-

60

100

+40

Стоимость 1м2 на 1 кв-л
2011г в соответствии с
приказом Министерства
(от 21.01.2001 №10) по
Кемеровской обл.
составляла 26050 руб.
Установленная стоимость
1м2 на 4 квартал 2014г 31556 руб. (приказ мин.
стр-ва и ЖКХ от
08.09.2014г №525/пр).
Жильё приобретали в
среднем по 30583 руб/м2
2011г ввод жилья — 30472
м2; эк. класс — 23555 м2
(77,3%).
За 12 месяцев 2014г ввод
жилья — 25044 м2, эк.
класс — 21717 м2 (87%)

Обеспечено 125 семей при
общей очередности
3238 семей

государственных и
муниципальных услуг

26

27

28

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

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
(Отдел информационных
технологий)

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

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

К 2018г.
в
Кемеровской
области - 70%

х

х

-

К 2014г.
в
Кемеровской
области 2 единицы

2

2

0

К 2014г.
в
Кемеровской
области 15 минут

15

15

0

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.

Среднее время ожидания в
очереди до 15 минут.

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
(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
мероприя
тия
(фактичес
кая)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом муниципального
образования «Междуреченский
городской округ», млн. рублей

Плановое
(на 2014г.)

Фактичес
кое
(по итогам
I полугодия
2014г.)

Примечание
Отклонение

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)
Письмо Департамента
труда и занятости
населения
Кемеровской области
от 12.03.2013г №1649-/1227

Распоряжением
Коллегии
Администрации
Кемеровской области

«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.
Утвержден план на
2014 год по созданию
новых рабочих мест, в
том числе

2020

-

За 2014 год в
муниципальном
образовании
«Междуреченский
городской округ» создано
516 рабочих мест в т.ч.
высокопроизводительных
— 0.
Плановый показатель на
2014г. выполнен.

Финансирование из
местного бюджета не
предусмотрено
-

-

-

от
21.02.2014 №142-р

высокопроизводитель
ных, в разрезе
муниципальных
образований
Кемеровской
области.

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
2014
Целевое значение администрации
плана
мероприятий средней заработной платы
26732,3 руб.
Междуреченского
(«дорожной карты») педагогических работников
городского округа от «Изменения
в в 2014г. - 29223,3 руб.
03.03.2014 №540-п (в отраслях социальной
Плановый показатель на
редакции
от сферы
2014г. выполнен.
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
Целевое значение администрации
плана
мероприятий средней заработной платы
25666,2 руб.
Междуреченского
(«дорожной карты») педагогических работников
Увеличилось количество
городского округа от
«Изменения
в в 2014г. - 24871 руб.
03.03.2014 №540-п (в отраслях социальной
детей, охваченных
редакции
от сферы
дошкольным
04.08.2014 №1950)
образованием (целевое
муниципального
значение по дорожной
образования
карте — 5998 чел., факт
«Междуреченский
— 6247 чел., а плановый
городской
округ»,
фонд оплаты труда не
направленные
на
увеличился)
повышение
эффективности
образования»

4. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области
Постановление
«Об
утверждении 1. С 01.05.2014 увеличен
2018
администрации
плана
мероприятий фонд оплаты труда на 10%,
Междуреченского
(«дорожная
карта») направленный на выплаты
городского округа от
«Изменения
в стимулирующего характера
24.07.2013 №1525-п отраслях социальной работникам
учреждений
(ред. от 03.06.2014г сферы
культуры.
№1424-п)
Междуреченского
городского
округа, Средняя заработная плата
81,041
учреждений
направленные
на работников
81,041
культуры за
2014 год
повышение
эффективности сферы составила 18311 рублей.
культуры»
Плановый показатель на
2014г. выполнен.

В
среднем
298
работникам ежемесячно
начислялась
выплата
стимулирующего
характера в размере 2,6
тыс. руб. на 1 ставку из
областного бюджета.

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
«Об утверждении
Средняя заработная плата
2018
Целевое значение 2014г.
Коллегии
регионального плана
врачей
и
работников
— 42262,8
Администрации
мероприятий
медицинских организаций,
Кемеровской области («дорожной карты»)
имеющих
высшее
от 28.02.2013 №181-р «Изменения
в медицинское
отраслях
(фармацевтическое)
или
социальной сферы,
иное высшее образование,
направленных на
за
2014
год
составила 40975,7 рублей.
повышение
эффективности
здравоохранения
Кемеровской области»
Постановление
«О
внесении
Коллегии
изменений
в постановление
Администрации
Кемеровской области Коллегии
Администрации
от 21.11.2013 №513
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
Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
30.12.2013 №3073-п
Распоряжение
губернатора
КО
от10.09.2012 №60-рг
(в ред. От 26.12.2013
№90-рг)
«Об
исполнении
отдельных
указов
Президента РФ вКО»:
- увеличение числа
высококвалифициров
анных работников.
Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
30.12.2013 №3083-п
Распоряжение
Губернатора
Кемеровской области
от
10.09.2012 №60-рг

«Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие
системы образования
МГО» на 2014-2016
годы»
Решение
Междуреченского
Совета
народных
депутатов
от
21.12.2012 №400 «О
бюджете МО МГО на
2013г. и на плановый
период 2014-2015гг»

Все
педагогические
работники 1 раз в пять лет
проходят
процедуру
аттестации
на
квалификационную
категорию
или
соответствии занимаемой
должности.

«Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие
здравоохранения
МГО» на 2014-2016
годы»
«Об исполнении
отдельных указов
Президента РФ
В.В. Путина в
Кемеровской

Обучено на циклах
повышения квалификации
и переподготовки 276
медицинских работников, В
том числе за счет средств
местного бюджета (1,3 млн.
рублей).
1 врач-хирург получил
ученую степень кандидата
медицинских наук.

-

-

Показатель субъекта РФ.
Орган местного
самоуправления не
отчитывается
(письмоМинтруда России
от 25.11.2013 №1401/10/2-7222)

2020г.

0

0

0

(в ред. От 26.12.2013
№90-рг)

области»:
- увеличение числа
высококвалифицирова
нных
работников

Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
14.01.2014 №14-п

«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Социальная
поддержка населения
МГО» на 2014-2016
годы»

Число квалифицированных
специалистов – 202;
число
высококвалифицированных
специалистов – 29
7. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области
Распоряжение
«О
внесении Средняя заработная плата
2018
Коллегии
изменений
в социальных работников за
2014 год
составила
Администрации
распоряжение
15625 рублей.
Кемеровской области Коллегии
от 30.04.2014 №318-р Администрации
Кемеровской области Плановый показатель на
2014г. выполнен.
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

Целевое значение 2014г.
— 15504,7 руб.
Выполнение данного
мероприятия
осуществляется за счет
средств субвенции
областного бюджета.

-

-

работникам
«Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Повышение
эффективности
и
качества
услуг
в
сфере
социального
обслуживания
населения
Междуреченского
городского округа на
2013-2018 годы»
8. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней
заработной плате по Кемеровской области
Распоряжение
«Об утверждении
Средняя заработная плата
2018
Целевое значение 2014г.
Коллегии
регионального плана
младшего
медицинского
— 13205,7 руб.
Администрации
мероприятий
персонала за 2014 год
Кемеровской области («дорожной карты»)
составила 12827 рублей.
от 28.02.2013 №181-р «Изменения
в
отраслях
социальной сферы,
направленных на
повышение
эффективности
здравоохранения
Кемеровской области»
Постановление
«Об увеличении
Коллегии
фондов оплаты труда
Администрации
некоторых категорий
Кемеровской области работников
от 24.05.2013 №204
государственных
учреждений
Кемеровской области»
9. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области
Распоряжение
«Об утверждении
Средняя заработная плата
2018
Коллегии
регионального плана
среднего
медицинского
Администрации
мероприятий
(фармацевтического)
Целевое значение 2014г. Кемеровской области («дорожной карты»)
персонала
за 2014 год
20878 руб.
от 28.02.2013 №181-р «Изменения
в составила 20772,2 рублей.
Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
16.07.2014 №1777-п

Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 24.05.2013 №204

отраслях
социальной сферы,
направленных на
повышение
эффективности
здравоохранения
Кемеровской области»
«Об увеличении
фондов оплаты труда
некоторых категорий
работников
государственных
учреждений
Кемеровской области»

10. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
Распоряжение
«Об утверждении
За 2014 год оборудовано 18 2013-2015
Губернатора
комплекса мер,
рабочих
мест
и
Кемеровской области направленных на
трудоустроено
на
них
от 26.11.2012
повышение
незанятых инвалидов.
№108-рг
эффективности
За 2013 год при содействии
реализации
ГКУ ЦЗН г.Междуреченска
Постановление
мероприятий по
трудоустроено
66
Коллегии АКО от содействию
инвалидов, или 11,2 % от
25.10.2013 №467 в трудоустройству
состоявших на учете.
редакции
инвалидов и на
Получили
услуги
по
постановления
обеспечение
профессиональной
Коллегии АКО от доступности
ориентации 246 инвалидов.
14.02.2014 №62
профессионального
образования в
Кемеровской области, Плановый показатель на
2014г. выполнен.
на 2012-2015 годы»
С 1 января 2014 г.
вступила в действие
Гос. Программа КО
«Содействие
занятости населения
Кузбасса» на 20142017гг
(Постановление

Выполнение
данного
мероприятия
осуществляется за счет
средств
областного
бюджета.

-

-

-

-

Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 01.02.2013 №31

Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 07.03.2013 №89

Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 25.10.2013 №467
(в ред. от 14.02.2014
№62)

Коллегии АКО от
14.02.2014 №62)
«Об утверждении
адресной целевой
программы
«Дополнительные
мероприятия,
направленные на
снижение
напряженности на
рынке
труда
Кемеровской области,
на 2013 год»
«Об утверждении
Порядка реализации
мероприятий адресной
целевой программы
«Дополнительные
мероприятия,
направленные на
снижение
напряженности на
рынке труда
Кемеровской области,
на 2013 год»
«Об
утверждении
государственной
программы
Кемеровской области
«Содействие
занятости населения
Кузбасса» на 20142017 годы»

11. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Постановление
«Об
утверждении Организация и проведение
2018
администрации МГО плана
мероприятий творческих мероприятий,
от 03.06.2014 №1424- («дорожная
карта») направленных
на
п
«Овнесении «Изменения
в выявление и поддержку
измениений
в отраслях социальной юных талантов, за I
постановление
сферы
полугодие 2014 года в

2014

-

-

-

Количество
детей
привлекаемых к участию
в
творческих
мероприятиях, за 12 мес.
2014года составило 2046
чел. (рост на 30% в

администрации
Междуреченского
городского округа от
24.07.2013 №1525-п

Междуреченского
городского
округа,
направленные
на
повышение
эффективности сферы
культуры»

сравнении с 2013 годом
увеличилось на 5%.
Плановый показатель
2014г. выполнен.

сравнении с12 мес. 2013
года)

на

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
12. Смертность от болезней системы кровообращения
Постановление
«Об утверждении
Коллегии
государственной
За 2014 год при вызове
Администрации
программы
скорой
медицинской
Кемеровской области
Кемеровской области
помощи к больным с
от 15.10.2013 № 443
"Развитие
острой
сосудистой
здравоохранения
патологией
проведена
Кузбасса"
тромболизисная терапия 18
на 2014 - 2016 годы:
больным, из них – 11 –
- совершенствование
дорогостоящим препаратом
системы оказания
метализе за счет средств
медицинской помощи
ОМС (на суимму 825
больным с
тыс.рублей).
сосудистыми
С июля 2014г. 22 больных
заболеваниями
острым
инфарктом
Постановление
«Об
утверждении миокарда
транспортированы
в
администрации
муниципальной
Междуреченского
программы «Развитие региональный сосудистый
центр г. Новокузнецка для
городского округа от
здравоохранения
проведения
30.12.2013 №3083-п
Междуреченского
городского округа» на рентгенхирургических
операций. Для оснащения
2014-2016 годы»
Междуреченского
Выделение субвенции МУП АХСЗ приобретено в
2
автомобиля
Совета
народных на
проведение 2014г.
депутатов
от высоких технологий в «Соболь», 4 радиостанции
с
радиусом
21.12.2012г. №400 «О Кардиодиспансере г. «Гранит»
слышимости в пределах
бюджете МО МГО на Кемерово
местного территории обслуживания
2013г. и на плановый (средства
ССМП.
Для
выездных
период 2014-2015г.г.» бюджета)
бригад СМП приобретено
10 медицинских сумок.
С
целью
выявления

2018

Плановый показатель на
2014г. выполнен.

6,8

2,4

4,4

факторов
риска
по
болезням
системы
кровообращения
заболеваний
в
ранних
стадиях в 2014 году
продолжено
проведение
всеобщей диспансеризации
населения старше 18 лет. В
2014 году осмотрено более
9742 человек -103 % от
плана,
кроме
того
различного
рода
профилактическими
осмотрами охвачено 13015
человек.
Прооперировано
дополнительно
к
федеральной
квоте
6
человек
по
высоким
технологиям
за счет
средств местного бюджета
Приобретены
аппараты:
палатный
R-аппарат,
переносной УЗИ-аппарат,
холтеровские
бифункциональные
мониторы и др. за счет
средств местного бюджета
на общую сумму более 12
млн.рублей.
13. 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.
Кемеровской области
Врач-онколог поликлиники
до 2015 года»
в 2013г. прошла обучение

2018
Плановый показатель на
2014г. выполнен.

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»

на
цикле
профессиональной
переподготовки. По итогам
2014г. снижено количество
запущенных
случаев
онклогических заболеваний
до 12,5% (в 2013г. – 15,5). В
рамках
подпрограммы
муниципальной программы
«Развитие здравоохранения
МГО» направлено 500
тыс.рублей
на
профилактику
онкозаболеваний
(приобретение
онкомаркеров,
издание
методических
рекомендаций для врачей
общей сети, памяток для
населения).
В
соответствии
с
постановлением Коллегии
Администрации
Кемеровской области «Об
организации работы по
раннему
выявлению
онкологических
заболеваний у граждан
Российской Федерации» в
2014 году продолжены
стимулирующие выплаты
врачам, участвующим в
ранней
диагностике
онкологических
заболеваний у граждан. В
2014г. в городе ранние
стадии
злокачественных
новообразований выявлены
у более 200 человек.

0,5

-

-0,5

В диагностическом центре
работает 2 маммографа.

14. Смертность от туберкулеза
Постановление
«Об утверждении
В рамках новой концепции
Коллегии
комплексной
гигиенического воспитания
Администрации
региональной
населения по повышению
Кемеровской области
программы
уровня знаний в вопросах
от 02.07.2013 г. № 264 «Улучшение
туберкулеза размещены 4
демографической
публикации в СМИ, 1
ситуации в
выступление на радио, в
Кемеровской области
поликлиниках,
89
до 2015 года»
листовках, проведено 88
лекций и бесед.
Распоряжение
«Об утверждении
Коллегии
регионального плана
На территории внедрена
Администрации
мероприятий
автоматизированная
Кемеровской области
(«дорожной карты»)
от 28.02.2013 № 181-р «Изменения
в информационная система
«Флюорграфия».
Охват
отраслях
подлежащего
населения
социальной сферы,
флюорографическим
направленных на
осмотрам в 2014г. составил
повышение
100%. Практически все
эффективности
детское население охвачено
здравоохранения
Кемеровской области» туберкулинодиагностикой.
Для
диагностики
Постановление
«Об утверждении
туберкулеза у детей с
Коллегия
государственной
положительными
Администрации
программы
«Диаскин
Кемеровской области
Кемеровской области результатами
теста» используется МРТ.
от 15.10.2013 № 443
«Развитие
здравоохранения
Кузбасса"
на 2014 - 2016 годы
15. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Постановление
«Об утверждении
В 2014 году в МУП АХСЗ
Коллегии
комплексной
для
станции
скорой
Администрации
региональной
медицинской
помощи,
Кемеровской области
программы
оказывающей
помощь
от 02.07.2013 г. № 264 «Улучшение
пострадавшим
при
демографической
дорожно-транспортных
ситуации в
происшествиях
на
Кемеровской области
федеральной
трассе,

2018

-

-

2018

-

-

-

Распоряжение
Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 28.02.2013 № 181-р

до 2015 года»
«Об утверждении
регионального плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
«Изменения
в
отраслях
социальной сферы,
направленных на
повышение
эффективности
здравоохранения
Кемеровской области»

16. 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,

приобретены 2 автомобиля
УАЗ
за счет средств
местного бюджета.

Плановый показатель на
2014г. выполнен.
3,5

7,2

3,7

-

-

-

Травматологическое
отделение
МБУЗ
ЦГБ
оснащено
современным
медицинским
оборудованием
для
оказания
травматологической
помощи.
В
2014
году
для
травматологического
отделения
и
операционного
блока
приобретено
5
единиц
оборудования
за
счет
средств местного бюджета
(операционные
столы,
операционный R-аппарат
С-дуга,
озоновый
стерилизатор)

В МБУЗ ЦГБ развернуто 3
койки интенсивной терапии
и
реанимации
новорожденных
в
родильном отделении, 7
коек
патологии
новорожденных
в
педиатрическом отделении.
Обучено в 2013г. 3 врача
–неонатолога на циклах
повышения квалификации.
Проведен
неонатальный
скрининг
1190
новорожденным
для
выявления наследственных

2018

Распоряжение
Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 03.09.2012 № 749-р
Постановление
Коллегия
Администрации
Кемеровской области
от 15.10.2013 № 443

направленных на
повышение
эффективности
здравоохранения
Кемеровской области»
«Об утверждении
концепции развития
здравоохранения
Кемеровской области
на период до 2020
года»
«Об утверждении
государственной
программы
Кемеровской области
"Развитие
здравоохранения
Кузбасса"
на 2014 - 2016 годы

заболеваний
(100%
от
числа
родившихся
живыми),
1137
новорожденным проведен
аудиологический скрининг
(100%).
В
2014
году
1233
беременных
женщин
прошли
комплексный
пренатальный
(УЗИ и
биохимические
исследование)
скрининг
для раннего выявления
нарушений
развития
ребенка. Выявлено плодов с
пороками развития – 19
(1,5%).

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
«Об
утверждении
100% детей от 3-х до 7
администрации
плана
мероприятий лет обеспечены местами в
2016
2013
Междуреченского
(«дорожной карты») дошкольных учреждениях.
городского округа от «Изменения
в В 2014 году предоставлены
03.03.2014 №540-п (в отраслях социальной места в ДОУ 640 детям с 1
до 3-х лет. Охват детей
ред. от 04.08.2014 сферы
дошкольными
муниципального
№1950-п)
образовательными
образования
281,8
280,4
-1,4
«Междуреченский
услугами в возрасте от 1
городской
округ», года до 3-х лет составляет
направленные
на 32 %.
повышение
Открытие МБДОУ №
эффективности
36 «Улыбка» на 211 мест
образования»
позволит
снизить
очередность детей с 1,5 до
3 лет на 12,2%.

Плановый показатель
на 2014г. выполнен.
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
Постановление
«Об
утверждении Реализуются мероприятия
2015
администрации
муниципальных
дополнительных
Междуреченского
программ»
профессиональных
городского округа от («Культура МГО» на программ (программ
2014-2016 годы,
27.12.2013 №3048-п
повышения квалификации,
«Молодежь МГО» на профессиональной
2014-2016 годы)
переподготовки).
Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
30.12.2013 №3073-п

Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа
от 03.03.2014 №
540-п (в ред. от
04.08.2014 №1950п)

Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
30.12.2013 №3083-п

«Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие
системы образования
МГО» на 2014-2016
годы»
«Об утверждении
плана мероприятий
(«дорожной карты»)
«Изменения в
отраслях социальной
сферы
муниципального
образования
«Междуреченский
городской округ»,
направленные на
повышение
эффективности
образования»
«Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие
здравоохранения
МГО» на 2014-2016
годы»

Доля прошедших
повышение квалификации
и (или) профессиональную
подготовку за 2014 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%.
Плановый показатель
2014г. выполнен.

на

0,7

0,7

-

Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
14.01.2014 №14-п

«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Социальная
поддержка населения
МГО» на 2014-2016
годы»
Постановление
«Об
утверждении
администрации
муниципальной
Междуреченского
программы «Развитие
городского округа от
физической культуры,
16.01.2014 №62-п
спорта и туризма в
МГО» на 2014-2016
годы»
19. 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
администрации
плана
мероприятий до 18 лет, обучающихся по
Междуреченского
(«дорожной карты») дополнительным
городского округа от «Изменения
в образовательным
в
общей
03.03.2014 №540-п
отраслях социальной программам,
численности детей этого
(в ред. от 04.08.2014 сферы
возраста составила 69%.
муниципального
№1950-п)
73,6
72
-1,6
образования
Плановый показатель на
«Междуреченский
городской
округ», 2014г. выполнен.
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»
20. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Постановление
«Об
утверждении .На территории МО «МГО»
2017
администрации
Порядка реализации деятельность
по
Междуреченского
мероприятий,
управлению
жилым
городского округа от
направленных
на фондом
с
26.06.2010
15.04.2013 №800-п
информирование
осуществляет
МУП
населения
о «Междуреченская
управляющая компания».
принимаемых
количество
органами
местного Ежемесячно
самоуправления мерах многоквартирных
домов,

в сфере жилищнокоммунального
хозяйства
и
по
вопросам
развития
общественного
контроля
в
этой
сфере»

находящихся в управлении
МУП
«МУК»,
увеличивается.
В
соответствии
с
действующим
законодательством
обществами
и
ограниченной
ответственностью,
осуществляется
деятельность
по
управлению
жилищным
фондом,
рекомендовано
осуществлять
процедуру
слияния.
Специалистами
МКУ «УР ЖКК» проведено
52 проверок отчетов УК.

Создание
общественных
организаций

Созданы:
-общественная организация
ветеранов
ЖКХ
г
.Междуреченска;
-общественная организация
общественного контроля в
сфере ЖКХ «Гарант»;
общественная
организация
«Общественный контроль
в ЖКХ».

сети

2017

2014

-

-

-

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
Муниципальная
Участие в долевом
2018
Недофинансирование
70
-13
администрации
программа
строительстве жилого дома
местного бюджета
57
Междуреченского
«Жилищная и
по ул. Кузнецкая, район 10
городского округа от
социальная
школы
15.01.2014 № 24-п
инфраструктура
Междуреченского
городского округа на
2014-2016 годы
«Об
утверждении

муниципальной
программы
«Жилищная
и
социальная
инфраструктура
Междуреченского
городского округа»
на 2014-2016 годы»

Участие в долевом
строительстве жилого дома
по Вокзальная, 66а

22. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
Распоряжение
«Об итогах развитии Объем ввода жилья по
Коллегии
жилищного
стандартам эконом-класса
строительства в КО в за 12 месяцев 2014 года
Администрации
Кемеровской области 2013г и задачах на составил 21,7 тыс. кв.м,
от 08.02.2012 №80-р
2014год»
что составляет 87%
от
(в ред. от 18.02.2013
общей
площади
утверждении введенного
№142-р,от 12.02.2014 «Об
жилья
по
комплексной
№120-р)
Междуреченскому
программы «Развитие городскому округу (25,04
жилищного
тыс.кв.м).
строительства в КО»
на 2011-2015гг

38,2

38,2

0

Годовой показатель.

2018

-

-

-

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
Об
утверждении 1.Построены 2 жилых дома
2020
Годовой показатель.
администрации
муниципальной
в п.Майзас для 8 семей.
8,8
0
Междуреченского
адресной программы
городского округа от
«Переселение граждан 2.Приобретение 38 квартир
8,8
28.05.2013 № 1065-п
из многоквартирных для льготных категорий
домов,
признанных граждан (ул. Вокзальная,
38,2
0
аварийными
до 66а).
01.01.2012г.,
на
38,2

Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
15.01.2014 №24-п

территории
МО
«МГО»
на
20132015гг.»
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Жилищная
и
социальная
инфраструктура
Междуреченского
городского округа»
на 2014-2016 годы»

Плановый показатель
2014г. выполнен.

на

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
«Об
утверждении Согласно
мониторинга
2018
2014
администрации
Программы
Уровень
удовлетворенности
Междуреченского
проведения
городского округа от
мониторинга качества граждан Кемеровской
28.12.2012 №2817-п предоставления
области качеством
(в ред. от 21.05.2013 муниципальных услуг предоставления
№1010-п)
в
муниципальном государственных и
муниципальных
услуг
образовании
достигает 90%
«Междуреченский
городской округ»

-

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
«Об
утверждении На территории
2015
2014
администрации
муниципальной
Междуреченского
Междуреченского
программы
городского округа
Плановый показатель
городского округа от
«Эффективная власть реализована возможность
отличается от показателя
17,1
30.12.2013г №3081-п
Междуреченского
получения государственных
в полугодовом отчете
16,9
-0,2
городского округа» на и муниципальных услуг по
2014 года в связи с его
2014 — 2016гг» п.1.1. принципу «одного окна», в
корректировкой в декабре
подпрограммы
1: т.ч. на базе
2014года (на 01.01.2015)
Обеспечение
муниципального

деятельности
МАУ
«МФЦ МОМГО»

Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
13.05.2014 №1194-п

автономного учреждения
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
муниципальном
образовании
«Междуреченский
городской округ».
Обслуживание заявителей в
МФЦ организовано в 20
«окнах» приема
документов.
Дополнительно,
организоано 1 окно —
удаленное рабочее место в
п. Теба

«Об
утверждении
перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых на
базе муниципального
автономного
учреждения
«Многофункциональн
ый
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
в
муниципальном
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»
26. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 20.09.2013 №400

«Об утверждении
государственной
программы
Кемеровской области
«Информационное
общество Кузбасса»
на 2014-2016 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 01.10.2013 №413

Постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от
14.01.2014 №15-п
(в ред. От 30.12.2014
№3479-п)

«Об утверждении
государственной
программы
Кемеровской области
«Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Кемеровской области»
на 2014-2016 годы
«Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие
малого и среднего
предпринимательства
в
Междуреченском
городском округе» на
2014-2017годы»

Реализация
мероприятий
муниципальной программы
«Развитие субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
в
МГО»:
1.Обеспечение
деятельности МБУ «Центр
содействия
малому и
среднему
предпринимательству
и
инвестиционной
деятельности»;
2.Оказание
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства;
3.Популяризация
предпринимательской
деятельности.
4. Реализация отдельных
мероприятий
программ
развития субъектов малого
и
среднего
предпринимательства.
5. Государственная
поддержка малого
и
среднего
предпринимательст
ва,
включая
крестьянские
(фермерские
хозяйства)

2014

2014

21,043

21,043

0

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
«Об
утверждении В
целях
обеспечения
2014
2014
администрации
административного
соблюдения
условий
Междуреченского
регламента
по предоставления
городского округа от
предоставлению
муниципальных
услуг
11.03.2012 № 440-п
муниципальной
внесены
изменения
в
(в ред. от 24.10.2013
услуги
постановление
№2399-п)
«Предоставление
администрации
МГО от
субсидий субъектам 11.03.2012 № 440-п «Об
малого и среднего утверждении
предпринимательства
административного
и
организациям, регламента
по
образующим
предоставлению
инфраструктуру
муниципальной
услуги
поддержки субъектов «Предоставление субсидий
малого и среднего субъектам
малого
и
предпринимательства» среднего
предпринимательства
и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства».

