
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 № 596-601 

 

г. Кировск                                                                                            15.05.2015 

 

На заседание 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 

№596-601 (далее – Комиссия) приглашены члены Комиссии и лица, 

ответственные за исполнение майских указов Президента РФ в МКУ и 

структурных подразделениях администрации города Кировска. 

В соответствии с распоряжением администрации города Кировска от 

30.04.2015г. № 200-р  в состав Комиссии в связи с кадровыми изменениями:  

- включены Грецкая Е. Д. (заместитель председателя Комиссии), Курбатова 

Е.В. (секретарь Комиссии), Неронова О.А. (член Комиссии), Тютюнник И.М. 

(член Комиссии); 

- исключены Обрезанов А.В., Баландина И.В., Кузнецова В.М. 

  

Заседание комиссии вели: 

 

Присутствовали: 

 

1.Грецкая Е.Д. – начальник отдела экономического развития (заместитель 

председателя Комиссии); 

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

(секретарь Комиссии); 

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

управления; 

4. Казакова Н.А. – главный бухгалтер МКУ «Управление физической 

культуры, спорта и туризма города Кировска»; 

5. Максимова Л.Г. – начальник МКУ «Управление культуры города 

Кировска»; 

6. Симонова Л.С. – экономист МКУ «Управление культуры города 

Кировска»; 

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

Кировска»; 

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

«Управление образования города Кировска». 

 



Повестка дня: 

1. О достигнутых целевых показателях, установленных Указами 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 – 600 муниципальными казенными 

учреждениями города Кировска за 2014 год и по состоянию на 01.04.2015г. 

 

Слушали: 

 Информацию Трофимовой И.В. по реализации Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» (далее –Указ № 597): 

- о достижении значений среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений города, по состоянию на 01.01.2015, 

соответствующих целевым показателям «дорожных карт», разработанных 

отраслевыми министерствами для реализации Указа Президента № 597; 

- о размещении на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска ежеквартальной информации о 

достигнутых значениях целевых показателей, установленных Указом № 597 

по курируемым направлениям (http://www.kirovsk.ru/administraciya/ 

may_president_edicts/); 

- о рекомендациях Минфина Мурманской области по достижению 

целевых показателей при реализации Указа № 597  в 2015 году на уровне 

достигнутых показателей 2014 года, внесении изменений в «дорожные 

карты» по рекомендации курирующих Министерств и Комитетов, разработка 

новых «дорожных карт» и их согласование (в стадии разработки). 

 

Выступили: 

Максимова Л.Г. – начальник МКУ «Управление культуры города Кировска»; 

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

Кировска»;  

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

«Управление образования города Кировска». 

2. Об исполнении решений 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 № 

596-601, выписка из протокола от 21.11.2014 г. 

 

Слушали: 

Информацию Казаковой Н.А., Максимовой Л.Г., Нероновой О.А.: 

- о назначении ответственных в учреждениях и подразделениях за 

исполнение Указа № 597, организацию мониторинга в квартальном разрезе; 

- о проведении работы по ознакомлению руководителями подведомственных 

бюджетных и автономных учреждений работников учреждений с 

Положениями по оплате труда; 

- о проведении разъяснительной работы среди работников подведомственных 

бюджетных и автономных учреждений о выполнении Указа № 597; 

http://www.kirovsk.ru/administraciya/


- об актуализации информации о плановых целевых показателях и 

достигнутых значениях выполнения Указа № 597 по курируемым 

направлениям, размещенной на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Решили: 

1. Представленную информацию принять к сведению. 

2.Продолжить работу по разработке и уточнению «дорожных карт» в 

соответствии с рекомендациями Минфина Мурманской области по 

достижению целевых показателей при реализации Указа Президента № 597 в 

2015 году, а также их согласование и утверждение на местном уровне. 

3. Лицам, назначенным ответственными в учреждениях и подразделениях за 

исполнение Указа № 597, представлять в финансово-экономическое 

управление (Трофимовой И.В.) вместе с отчетностью квартальные 

пояснительные записки по достижению целевых показателей и соответствию 

данных в различных отчетных формах, в которых указана численность 

персонала и фонды оплаты труда. 

4. Весь документооборот осуществлять в электронном виде. 

5. В связи с отсутствием лиц (по уважительной причине), ответственных за 

исполнение Указов Президента РФ № 599, 600; перенести заседание 

Комиссии на  15:00  27.05.2015 г.  

 

Зам. председателя Комиссии                                                              Е.Д. Грецкая  

 

Секретарь Комиссии                                                                       Е.В. Курбатова                

  

 

 


