
ПРОТОКОЛ 

 

совещания 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                                                                                            27.05.2015 

 

Зам. председателя: 

Грецкая Е.Д. – начальник отдела экономического развития. 

 

Секретарь: 

 

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

собственностью администрации города Кировска;  

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

управления; 

5. Казакова Н.А. – главный бухгалтер МКУ «Управление физической культуры, 

спорта и туризма города Кировска»; 

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

Кировска»; 

7. Зинкова Е.В. – ведущий специалист МКУ «Управление образования города 

Кировска»; 

8. Харин Р.В. – ведущий специалист МКУ «Управление культуры города 

Кировска». 

 

Повестка дня: 
О достигнутых целевых показателях, установленных Указами Президента 

РФ от 07.05.2012 № 596 – 601 структурными подразделениями администрации 

города Кировска и муниципальными казенными учреждениями города 

Кировска по состоянию на начало текущего года и за 1 квартал 2015 года. 

 

Слушали: 

1. Информацию Грецкой Е.Д. по реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 596, 597, 601.  

Согласно приказам Министерства экономического развития Мурманской 

области определен перечень показателей в разрезе муниципальных 



образований по которым проводится мониторинг в целях реализации майских 

Указав Президента РФ. 

 

1.1. Указ Президента РФ от 07.05.2015г. №596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» (далее – Указ № 596).  

 

Объем инвестиций в основной капитал анализируется по данным 

Мурманскстата. По данным регионального мониторинга доля города Кировска 

в общем объеме инвестиций мурманской области составляет 15,6%. На 

улучшение целевых показателей по Указу № 596 направлена работа 

администрации города Кировска по повышению инвестиционной 

привлекательности территории города Кировска, реализация мероприятий 

Дорожной карты. 

 

1.2. Указ Президента РФ от 07.05.2015г. № 597 «"О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" (далее – Указ № 597).  

Фактические значения среднемесячной заработной платы по состоянию на 

01.01.2015 соответствуют целевым значениям среднемесячной заработной 

платы, необходимым для реализации Указа Президента РФ № 597 в 2014 году, 

руб. (мониторинг показателей по педагогическим работникам образовательных 

учреждений общего образования, педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений осуществляет Министерство образования и науки 

Мурманской области. Колебание значения показателя не превышает 5%).  

Министерством финансов Мурманской области в 2015 году рекомендовано 

сохранить достигнутый в 2014 году размер средней заработной платы с учетом 

уточнения численности, проведения оптимизационных мероприятий. В 

соответствии с письмом Министерства финансов Мурманской области от 

28.05.23015г. №02-02/1503-ЕД в дорожную карту будут внесены изменения по 

величине среднемесячной начисленной заработной платы (увеличение с 43300 

руб. до 44500руб) и незначительного снижения уровня средней заработной 

платы по отношению к прогнозным значениям по отдельным категориям 

(например, дополнительное образование с 85% до 83% - педагогические 

работники). 

Целевые значения среднемесячной заработной платы, необходимые для 

реализации Указа Президента РФ в 2015 году, руб. на 01.04.2015г. не 

достигнуты. Уровень средней заработной платы по отдельным категориям 

работников будет достигнут на 01.07.2015г. за счет выплат на очередные 

отпуска работников. 

Данные регионального мониторинга по доле детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в 2014 году 

составила 10,6% при том, что в среднем по области 6,5%. В связи с наличием 

вопросов в целом по показателям дополнительного образования проводить 

мониторинг по этому показателю следует в привязке к показателям 

дополнительного образования. 

 



1.3 Указ Президента РФ от 07.05.2015г. № 601 "Об основных направлениях 

совершенствования государственного управления" 

 

В соответствии с установленным для муниципальных образований 

перечнем целевых показателей проводится мониторинг по  целевому 

показателю: «среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг (до 15 

минут)».  

Внесены изменения во все административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг.  

По данным ведомственного мониторинга исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области в 2014 году в городе Кировске 

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного 

самоуправления для получения муниципальных услуг составляло 15 мин. при 

среднем по области – 14,3 мин.  

 

 

 

2. Информацию Зинковой Е.В.  по реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 599 о доле детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста. 

 

Указ Президента РФ от 07.05.2015г. № 599 "О реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

 

По данному Указу мониторинг проводит МКУ «Управление образования 

города Кировска» (осуществляет сбор информации с МКУ «Управление 

физической культуры, спорта и туризма города Кировска» и МКУ «Управление 

культуры города Кировска»).  

Необходимо обратить внимание на проблемные вопросы: 

1. Не существует единого подхода к подсчету детей (имеется методика 

подсчета по списку, либо учитывается ребенок, получающий дополнительное 

образование в разных ведомствах только один раз). Данную проблему может 

решить в ближайшее время внедрение АИС учета  в дополнительное 

образование.  

2. Уменьшение, по разным причинам, количества детей, посещающих 

учреждения дополнительного образования.  

 

Кроме того, в Перечень не входит такой показатель, как «Доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет». Зинкова 

Е.В. предложила включить его в мониторинг. Целевое значение - достижение к 

2016 г. 100%. 

Информация 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 2013 2014 2015 
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  

97,67 61,54 64,5 

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)) 

2675 2602 2776 

Численность детей в возрасте 5 – 18 лет 4201 4228 4303 

 

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, при том 

что в мониторинге учитываются дети до 18 лет. 

Таким образом, несовершенство методики учета детей влияет на 

результативность мер по доведению целевого показателя до установленного 

Указом. Проблема может быть устранена с введением АИС «Дополнительное 

образование». 

 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 городе 

Кировске будет ниже среднего по области. 

 

3. Информацию Кувшинова А.В. по реализации Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 600, который доложил о достигнутых показателях, 

установленных данным Указом. 

 
Наименование показателя 2014год 2015 год  

Количество сформированных земельных 

участков для предоставления на 

бесплатной основе многодетным семьям, 

имеющим трех и более детей (в т.ч. 

обеспеченных коммунальной 

инфраструктурой), единиц (с 01.03.2012) 

7 

 

 

 

10 
Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Количество предоставленных земельных 

участков на бесплатной основе 

многодетным семьям, имеющим трех и 

более детей, единиц 

(с 01.03.2012) 

5 

 

 

0 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

состоявших на учёте на получение 

жилого помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и старше, 

обеспеченных жилыми помещениями за 

отчётный год, в общей численности 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, состоящих 

на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 

лет и старше (всего на начало отчётного 

года), % 

100 100 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

 

Обеспечение многодетных семей земельными участками 

 

На 01.06.2015: 

1. Количество многодетных семей – 149. 

2. Количество многодетных семей, обратившихся в целях получения 

земельного участка в собственность бесплатно для строительства ИЖС – 35. 

3. Количество многодетных семей, поставленных на учет – 30 (остальные не 

подходят по условиям), из них 14 семей изъявили желание на получение 

земельного участка в МО город Кировск (из них 4 в 2015 году). 

4. Количество сформированных земельных участков для предоставления 

многодетным семьям для строительства ИЖС в н.п. Титан – 7 (2014 год).  

5. Количество земельных участков из числа сформированных, обеспеченных 

коммунальной инфраструктурой – 0. (2014 году подготовлен проект на 

электроснабжение за счет субсидии, в 2015 выделено 496 тыс. руб., освоим в 

2015 (необходимо 4млн. руб. на электроснабжение). 

Количество предоставленных земельных – 5.  



6. По результатам жеребьевок (10.06.2014, 02.12.2014) предоставлено – 5 

участков, остальные 5 семей отказались от участков в Титане в пользу поля 

Умецкого. 

7. Июль –август планируется проведение жеребьевки. 

8. По плану будет сформировано в 2015 году – 10 участков.  

9. Планируется выделение зоны для строительства ИЖС в микрорайоне 

Кукисвумчорр путем внесения изменений в генплан.  

Постановлением администрации г. Кировска от 13.04.2015 № 724 утвержден 

норматив стоимости 1 м2 общей площади жилых помещений на территории 

МО Кировск на 2015 год в размере 19 333 руб. 

Количество граждан, проживающих в аварийном жилом фонде – 0 чел. 

 

Обеспечение детей – сирот жилыми помещениями 

 

По состоянию на 01.06.2015 кол-во детей-сирот состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилом помещении – 61 чел., из них в возрасте  

до 14 лет – 28 чел., 

от 14 до 18 лет – 30 чел.,  

от 18 до 23 лет – 3 чел. 

В 2014 году жилыми помещениями обеспечено 9 чел., из них 7 человек 

обеспечены жилыми помещениями, приобретенными за счет субвенций, и 2 

человека - жилыми помещениями из муниципального жилищного фонда. 

В 2015 году подлежит обеспечению 11 чел., из них 8 человек должны быть 

обеспечены жилыми помещениями, приобретенными за счет субвенций, 3 

квартиры из муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.06.2015 администрацией города Кировска приобретены 4 

квартиры, покупка пятой находится в стадии регистрации права собственности 

(заключен муниципальный контракт). Предоставлено 2 квартиры, 

приобретенные за счет субвенций,  

По 2 приобретенным и не предоставленным квартирам:  

16.04.2015 в администрацию города Кировска поступило заявление от 

Ушаковой Евгении Анатольевны о переносе срока предоставления жилого 

помещения на 2016 год. 

Зиновкина Анастасия Денисовна проживает вместе с опекуном в Псковской 

области. Для оформления жилого помещения она сможет приехать в июле 2015 

года (в учетном деле имеется телефонограмма). 

 

Из муниципального жилого фонда находится в ремонте 1 квартира (сирота 

достиг 18-летия, на текущий момент учится и 2 не достигли 18 лет). 

По субвенции 4 человек еще не достигли 18 летнего возраста.   

 

 

 

 

 



Решили: 

 

1. Представленную информацию принять к сведению. 

2. Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 

направлять информацию о реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 

596-601 в отдел экономического развития администрации города Кировска. 

3. МКУ «Управление образования города Кировска» представить в 

администрацию города Кировска предложения по решению проблемных 

вопросов  по выполнению целевых показателей в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599. 

4. МКУ «Управление культуры города Кировска» представить анализ 

показателей на 01.04.2015г.  по п.16,17 регионального перечня в сравнении с 

установленными целевыми значениями, исполнением на 01.01.2015г.  

 

 

Зам. председателя Комиссии                                                              Е.Д. Грецкая  

 

 

Секретарь Комиссии                                                                       Е.В. Курбатова   


