
ПРОТОКОЛ 

 

заседания  Комиссии по мониторингу достижения на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией целевых показателей социально-экономического развития, 

установленных Указами Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 597-607 

 

г. Кировск                                                                                            23.10.2015 

 

Зам. председателя: 

Грецкая Е.Д. – начальник отдела экономического развития. 

 

Секретарь: 

Курбатова Е.В. – специалист 1 категории отдела экономического развития. 

 

Присутствовали: 

1. Трофимова И.В. – ведущий специалист финансово-экономического 

управления администрации города Кировска; 

2. Тихонов В.В. – начальник МКУ «Управление физической культуры, 

спорта и туризма города Кировска»; 

3. Кочеткова Т.Г. – начальник МКУ «Многофункциональный центр по 

оказанию государственных и муниципальных услуг города Кировска»; 

4. Неронова О.А. – главный бухгалтер МКУ «Управление образования города 

Кировска»; 

5. Васильева У.Ю. – начальник отдела труда и заработной платы МКУ 

«Управление образования города Кировска»; 

6. Мазуренко Ю.Л. – начальник отдела опеки и попечительства 

администрации города Кировска; 

7. Кувшинов А.В. – председатель комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска; 

8. Кошкина И.В. – ведущий специалист отдела архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации г. Кировска. 

 

Повестка дня: 

1. О результатах мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

мурманской области за 2014 год. 

Слушали: 

  Грецкую Е.Д., которая довела до сведения результаты мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской 

области  за 2014 год. Ежегодно, в соответствии с Указом президента РФ № 

607, министерством экономического развития мурманской области 

проводится мониторинг. Рейтинг формируется отдельно по городским 



округам, муниципальным районам и ЗАТО на основании 14 показателей 

рейтинговой оценки в 9 сферах деятельности.  По итогам 2014 года среди 

городских округов 1 место присвоено городу Кировску (в 2013г. – 2 место 

после Мурманска). 

Муниципальным образованиям, достигшим наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления, 

предоставляются гранты из бюджета Мурманской области.  

Грант в размере 1600 тыс. руб. (получено уведомление) будет 

направлен на софинансирование реализации мероприятий в сфере, по 

которой выявлен низкий уровень показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования – сфера 

общего образования (обеспеченность учреждений). 

Сводный доклад Мурманской области о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов опубликован на сайте Министерства 

экономического развития Мурманской области. 

 

2. О достигнутых целевых показателях, установленных Указами 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 – 607 структурными подразделениями 

администрации города Кировска и муниципальными казенными 

учреждениями города Кировска по состоянию за 3 квартал текущего 2015 

года. 

Слушали: 

Информацию Мазуренко Ю.Л. о достижении значений  целевых 

показателей,  установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, по 

состоянию на 30.09.2015: 

 

Показатель (%) = (1 – Д/Ч) *100 
 

Наименование 

показателя 

Фактическ

ое 

значение 

по области 

на конец 

2013 г 

План  

(распоряже

ние 

Правительс

тва МО от 

03.06.2014 

№ 125-РП) 

Фактиче

ское 

значени

е на 

конец 

2014 г. 

в г. 

Кировск

е 

Факт 

на 

30.06.2

015 

Кировс

к 

Факт 

на 

30.09.2

015 

Кировс

к 

Примечание 

 

Общая 

численность детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей) на 

территории 

муниципального 

образования, чел. 

  120 115 118 Снижение 

показателя 

обусловлено 

увеличением 

численности 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, в Численность   5601 5618 5618 



населения возраста 

от 0 до 17 лет 

(включительно), 

чел. 

связи с 

постановкой 

на учет детей, 

прибывших 

из других 

муниципалит

етов в июле - 

сентябре 2015 

года (4 чел.) 

 

 

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, - всего, 

в том числе 

переданных не 

родственникам (в 

приемные семьи, 

на усыновление 

(удочерение), под 

опеку 

(попечительство), 

охваченных 

другими формами 

семейного 

устройства 

(семейные детские 

дома, патронатные 

семьи), 

находящихся в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех 

типов, % 

97,97 98,03 97,86 98,0 97,9 

 

Слушали: 

Информацию Трофимовой И.В. о значениях в 2015 году целевых 

показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, и 

их достижении по состоянию на 01.10.2015 в части средней заработной 

платы отдельных категорий работников социальной сферы. На регулярной 

основе ФЭУ администрации города Кировска проводит мониторинг 

достижение целевых показателей по муниципальным учреждениям. В целом 

по городу Кировску фактические показатели соответствуют целевым 

значениям с учетом возможного отклонения показателей, установленного  

Постановлением Правительства Мурманской области от 20.08.2015 г. № 365 

– ПП/8 «Об основных направлениях бюджетной политики Мурманской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в части  

допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей 

категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам 

года (не более 5% от размера заработной платы), которое  позволит сгладить 

возможные неточности прогнозирования целевого ориентира уровня 

заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы 

города Кировска. 



Вместе с тем, вопрос необходимо держать на постоянном контроле. 

Считаю необходимым обратить внимание на з/плату  мед.персонала в 

спортивных школах, учреждениях образования. 
 

Выступил: 

Тихонов В.В. – начальник МКУ «Управление физической культуры, 

спорта и туризма города Кировска». 2 медработника в СОК «Горняк» 

финансируются из внебюджетного источника. Вопрос урегулируется в 4 

квартале 2015 года. 

 

Выступила: 

Васильева У.Ю. – начальник отдела труда и заработной платы МКУ 

«Управление образования города Кировска» 
Уровень заработной платы по установленным целевым показателям в 

соответствии с указаниями Министерства образования и науки находится на 
постоянном контроле. По медицинским работникам могу пояснить, что 
небольшое отставание произошло в сентябре и будет отрегулировано 
заработной платой октября. По заработной плате педагогов, в случае наличия 
отклонений идут консультации со специалистами   Министерства 
образования и науки Мурманской области (переписка прилагается). 
Слушали: 

Информацию Нероновой О.А. о ходе исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 об увеличении к 2020 году 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности этого возраста до 70-75 

процентов: 

 

Показатель за 9 месяцев 

2015 года 

Численность детей в возрасте 5 – 18 лет 3947 
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы (№ 1-ДО (сводная)) 

1 675- ЦДТ 

667- культура 

830 – спорт 

---------- 

3172 
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы  
80,4 

 

«Анализируя представленные показатели, следует отметить 

существенное снижение охвата детей, получающих услуги по 

дополнительным программам. Это, в первую очередь связано с тем, что в 

2014 году изменилась методика учета детей. Так, в 2013 году данный 

показатель учитывал списочный состав детей, посещающих объединения 

дополнительного образования системы образования, культуры и физической 

культуры. 

В 2014 году данный Показатель исчисляется: 



- без учета детей, посещающих два и более объединений; 

- без учета детей в возрасте 18 лет; 

- без учета детей, посещающих областную спортивную школу 

олимпийского резерва. 

 То есть, на сегодняшний день, ребенок, посещающий объединения доп. 

образования,  учитывается только один раз. 

 При этом: 

 - нет межведомственного учета детей, посещающих объединения доп. 

образования  в системе образования, культуры и физической культуры. Есть 

риск того, что при введении в действие АИС «Дополнительное образование» 

(автоматизированная информационная система), показатель еще снизится. 

-  статистика дает данные по численности детей, включая 18 летних. 

         Обобщая выше сказанное, отмечаем несовершенную методику  учета 

детей. Надеемся, что с введением АИС «Дополнительное образование» 

проблема учета детей будет исчерпана. 

         Вместе с тем,  по прогнозу учреждений, в 2015 году уменьшится 

количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования 

культуры на 50-100 человек, МАОУДОД «ЦДТ «Хибины» на 100 человек: 

-  в связи с вступлением новых СаНПиН, регулирующих количество 

детей, находящихся единовременно в помещении определенной площади,  

- в связи с проведенными сокращениями педагогических работников в 

системе учреждений культуры. 

 Возникает существенный риск, того, что данный показатель в  

муниципалитете не будет выполняться (средний областной). 

          В целях реализации мероприятий по увеличению охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам необходимо: 

- рассмотреть вопрос о переходе образовательных учреждений 

дополнительного образования разных ведомств в одно подчинение - сферы 

образования;  

- внедрить Единую электронную систему учета  детей, охваченных 

дополнительными образовательными программами с учетом 

принадлежности учреждений доп. образования к разным ведомствам; 

-  совершенствовать механизм  сетевого взаимодействия учреждений 

дополнительного образования детей УДОД с образовательными 

организациями общего образования в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (представить лучшие практики 

внедрения механизмов сетевого взаимодействия  на муниципальном уровне), 

в т.ч. с использованием потенциала организаций культуры и искусства;  

- внедрить единую (межведомственную) систему формирования 

муниципального задания на услуги дополнительного образования детей; 

- в целях развития механизмов вовлечения детей в сферу ДОД 

разработать и апробировать механизм реализации  краткосрочных программ; 



- разработать единую Анкету для  изучения социального заказа 

населения потребности услуг в области дополнительного образования, 

единую Анкету удовлетворенности населения реализацией услуг. 

 

В целях  определения нормативных затрат при формировании субсидии: 

- включить деятельность подростковых клубов по месту жительства; 

- включить организацию и проведение массовых мероприятий с 

обучающимися по различным направлениям образования и молодежной 

политики, культуры и искусства, физической культуры и спорта; 

- включить дополнительные надбавки (повышающий коэффициент) 

педагогическим работникам УДОД, за работу  с детьми инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

- в целях обеспечения согласованных действий - разработать 

Межведомственную программу развития дополнительного образования 

детей (комплекс мер по модернизации сферы дополнительного образования) 

в г. Кировск с подведомственной территорией. 

         Изменения в дополнительном образовании должны быть направлены на 

повышение  эффективности, качества и разнообразия услуг в сфере 

образования. 

 Необходимо привлечь материальные ресурсы на: 

- приобретение оборудования для учреждений дополнительного образования 

детей (учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного 

оборудования и инвентаря, компьютерного оборудования, музыкальных 

инструментов, транспортных средств), учебно-методического обеспечения, 

технических средств обучения; 

- развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей 

(капитальный и текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, 

с целью реализации современных программ дополнительного образования 

детей); 

- повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей» 

 

Слушали: 

Информацию Кувшинова А.В. о целевых показателях, содержащихся в 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ответственное 

учреждение, 

структурное 

подразделение 

1 2 3 

Указ Президента от 07.05.2012 № 600 



1 Объем ввода жилья по 

стандартам эконом класса 

- тыс. кв. м. 

- в % к 2011 году 

По материалам генерального 

плана муниципального 

образования город Кировск 

потребности в строительстве 

нового жилья нет (в связи с 

оттоком населения), она 

удовлетворяется за счет 

ремонта и реконструкции 

существующего вторичного 

жилья. 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

города 

Кировска, 

ответственное 

лицо  – ведущий 

специалист 

Кошкина Инга 

Васильевна 

2 Общая площадь аварийного 

жилищного фонда, признанного 

в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу 

в связи с физическим износом в 

процессе эксплуатации по 

состоянию на 01 апреля 2015 

года, кв. м. 

Аварийные дома, 

признанные аварийными и 

подлежащими реконструции: 

1. МО г. Кировск, н. п. 

Коашва, д. 7, площадь 5781,7 

кв. м., признан аварийным 

постановлением № 1544 от 

12.12.2012; 

2. МО г. Кировск, н. п. 

Коашва, д. 8, площадь 5123,3 

кв. м., признан аварийным 

постановлением № 1543 от 

12.12.2012. 

 

Аварийные дома, 

признанные аварийными и 

подлежащими сносу:  

1. г. Кировск, ул. 

Комсомольская, д. 1В, 

площадь 2138,5 кв. м., 

признан аварийным 

постановлением № 117 от 

27.01.2015 (снесен и снят с 

кадастрового учета). 

2. г. Кировск, ул. 

Кирова, д. 23, площадь 

3494,3 кв. м., признан 

аварийным постановлением 

№ 663 от 27.03.2015 (снесен 

и снят с кадастрового учета). 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

города 

Кировска, 

ответственное 

лицо  – ведущий 

специалист 

Кошкина Инга 

Васильевна 

3 Количество сформированных 

земельных участков для 

предоставления на бесплатной 

основе многодетным семьям, 

имеющим трех и более детей (в 

т. ч. обеспеченных 

коммунальной 

инфраструктурой), единиц 

План на 2014 год - 7 

участков (н.п. Титан) 

Фактически сформировано 

за 2014 год – 7 участков. 

Обеспечено коммунальной 

инфраструктурой – 0. 

Выполнена проектная 

документация на 

электроснабжение – 2014 

год. 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

города 

Кировска, 

ответственное 

лицо – ведущий 

специалист 



 

План на 2015 год – 9 

участков (н.п. Титан) 

Фактически сформировано в 

2015 году – 9 участков. 

 

Из их числа предоставлено 

участков многодетным 

семьям: 

- 2014 год – 5 участков, 

- 2015 год – 2 участка 

Кошкина Инга 

Васильевна 

 

Кроме того, представлен мониторинг работы по приобретению квартир для 

детей сирот. В 2015 году необходимо приобрести 8 квартир. На 01.10.2015 г. 

Приобретено 7 квартир. 1 квартира будет приобретена в 4 квартале 2015 года. 

Слушали: 

Информацию Кочетковой Т.Г. о достигнутых целевых показателях, 

установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601, в МКУ «МФЦ г. 

Кировска» 

№ 

п/п 

 Показатель План Факт на 

01.10.2015 

Пояснение 

1 Уровень удовлетворенности граждан РФ 

качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

К 2018 году - 

не менее 90%. 

100 % Отсутствие 

жалоб за 

отчетный 

период 

2 Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг  

К 2015 году – 

не менее 90 %. 

100% Доступ в МФЦ 

организован для 

всех жителей г. 

Кировска, в том 

числе 

маломобильным 

гражданам и 

инвалидам. 

Организована 

работа 

выездного окна 

в н.п. Титан. 

3 Сокращение времени ожидания в очереди 

при обращении заявителя в орган 

государственной власти РФ (орган местного 

самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) услуг 

К 2014 году – 

до 15 минут 

5 минут Учитывается 

время ожидания 

при обращении 

заявителя в 

МФЦ. 

Организована 

предварительная 

запись по 

телефоную 

 

Решили: 

1. Представленную информацию принять к сведению. 

2. Ответственным лицам продолжить осуществлять контроль за 

достижением целевых показателей, содержащихся в Указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

 



Начальник отдела 

экономического развития 

администрации города Кировска 

Зам. председателя Комиссии                                                              Е.Д. Грецкая  

 

Секретарь Комиссии                                                                       Е.В. Курбатова    


