
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                                                                                            04.08.2016 

 

Председатель: 

Петин Д.П. – и.о. главы администрации города Кировска. 

 

Секретарь: 

Курбатова Е.В. – ведущий специалист отдела экономического развития 

администрации города Кировска. 

 

Присутствовали: 

1. Грецкая Е. Д. – начальник отдела экономического развития администрации 

города Кировска. 

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

управления администрации города Кировска; 

3. Васильева У.Ю. – ведущий экономист по труду отдела кадрового учета и 

расчетов с персоналом МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных 

учреждений города Кировска»;  

4. Боровской Е.М. – ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства в составе комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска;  

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

администрации города Кировска; 

7. Егорова Е.М. – начальник МКУ «Центр учета и отчетности 

муниципальных учреждений города Кировска»; 

8. Обрезанов А.В. – зам. начальника МКУ «Многофункциональный центр по 

оказанию государственных и муниципальных услуг города Кировска»; 

9. Башкирова М.В. – начальник отдела управления имуществом, анализа и 

бухгалтерского учета в составе комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска; 

10. Григорова Е.В. - зам. начальника - зав. сектором по бюджетной работе 

финансово-экономического управления администрации города Кировска. 
  

   

 

Повестка дня: 

1. О достижении целевых показателей, установленных Указами  

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-601 (далее – Указы),  

структурными подразделениями администрации города Кировска и 



муниципальными казенными учреждениями города Кировска по состоянию 

на 01.07.2016. 

Слушали: 

  Информацию Грецкой Е.Д. о том, что администрацией города 

Кировска проводится постоянный мониторинг фактических результатов 

работы муниципалитета с учетом установленных значений показателей, 

содержащихся в Указах.  

Напомнила, что заседания Комиссии по мониторингу Указов проводятся 

ежеквартально, результаты мониторинга и протоколы заседания Комиссии с 

анализом показателей размещаются на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска в специально созданной для этого вкладке.  

Также Грецкая Е.Д., в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596, проинформировала о том, что основными 

субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в основной 

капитал, на территории муниципального образования город Кировск 

являются крупные горнодобывающие предприятия. Объем инвестиций (в 

основной капитал) за счет всех источников финансирования за 2015 год 

составил 13,717 млрд. рублей (без бюджетных средств 13, 574 млрд. руб.). 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал 

являются собственные средства организаций (11,860 млрд. руб.). 

Слушали: 

Информацию Трофимовой И.В. о достигнутых целевых показателях, 

установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597,  в части средней 

заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы по 

состоянию на 01.07.2016.  Специалистами финансово-экономического 

управления регулярно проводится мониторинг достижения целевых 

показателей по муниципальным учреждениям города Кировска.  

По таким категориям работников социальной сферы, как 

«педагогические работники образовательных учреждений общего 

образования», «педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений» и «педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей» по городу Кировску фактические показатели значительно 

выше целевых значений. Это связано с тем, что фактические значения 

среднемесячной заработной платы работников образования, по состоянию на 

01.07.2016, указаны с учетом начислений будущих периодов (отпускной 

период). По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2015 года эти 

показатели так же выше. Напоминаем о том, что заработную плату в 2016 

году необходимо держать на уровне 2015 года. 

По категории «средний медицинский персонал» сложившаяся 

заработная плата по состоянию на 01.07.2016 выше целевых показателей. Это 

так же связано с тем, что фактические значения среднемесячной заработной 

платы этой категории работников по состоянию на 01.07.2016 указаны с 

учетом начислений будущих периодов (отпускной период). 

По категории «работники культуры» сложившаяся заработная плата по 

состоянию на 01.07.2016 находится в пределах целевых показателей, с 



учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы от 

целевого показателя (не более 5%). 

Обращаем внимание, что вопрос уровня средней заработной отдельных 

категорий работников, попадающих под Указ Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597, необходимо держать на постоянном контроле. Считаем необходимым 

провести анализ заработной платы раньше окончания 3 квартала 2016 года, 

т.е. по состоянию на 01.09.2016. Окончание отпускного периода позволит 

более точно проанализировать среднюю заработную плату и при 

необходимости принять меры по ее корректировке, с целью недопущения 

значительных отклонений от целевых показателей. 

 

Выступила: 

Васильева У.Ю. – ведущий экономист по труду отдела кадрового учета 

и расчетов с персоналом МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных 

учреждений города Кировска». 
  

Слушали: 

Информацию Мазуренко Ю.Л. о достижении значений целевых 

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

состоянию на 01.07.2016: 

 

Показатель (%) = (1 – Д/Ч) *100 
 

Наименование 

показателя 

План (распоряжение 

правительства МО от 

30.01.2014 №17-РП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») по 

обеспечению 

семейного устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

(в ред. распоряжения 

Правительства МО от 

03.06.2014 № 125-РП) 

Факт на 

31.12.2015 

Кировск 

Факт на 

01.07.2016 

Кировск 

Примечание 

 

Общая 

численность 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей на 

территории 

муниципального 

образования, чел. 

 115 119 Снижение 

показателя 

обусловлено 

увеличением 

числа детей-

сирот, 

находящихся на 

учете органов 

опеки и 

попечительства 

города 

Кировска, в 

связи с 

Численность 

населения 

возраста от 0 до 

17 лет 

 5668 5668 



(включительно), 

чел. 

постановкой на 

учет приемных 

детей, принятых 

кандидатами в 

замещающие 

родители из г. 

Кировска в 

других 

муниципальных 

образованиях. 

Во 2 квартале 

2016 года на 

учет поставлено 

4 приемных 

ребенка, 

прибывших из г. 

Апатиты. 

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, % 

98,03 98,0 97,9 

 

Слушали: 

Информацию Боровского Е.М. о целевых показателях, содержащихся в 

указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, в разрезе 

муниципальных казенных учреждений и структурных подразделений 

администрации города Кировска 
 

№ 

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. 

ОАиГ, 

ответственное 

лицо – 

начальник 

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 июля 2016 

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. 

ОАиГ, 

ответственное 

лицо – 

начальник 

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 

Фактически предоставлено 

земельных участков в 

собственность бесплатно 

многодетным семьям в н. п. 

Титан в 2014-2015 гг. – 7 

участков. 

По состоянию на 01.04.2016 

сформированы и остаются 

свободными 9 земельных 

участков в н.п. Титан для 

предоставления в 

собственность бесплатно 

многодетным семьям.  

 Причинами 

непредоставления земельных 

участков многодетным 

семьям являются отказ от 

участия в жеребьевке либо 

отказ от предлагаемых 

земельных участков (7 

многодетных семей, 

состоящих на учете и не 

получивших земельные 

участки, своевременно были 

проинформированы о 

проведении жеребьевки в 

2015 году). 

Обеспечено коммунальной 

инфраструктурой участков в 

н.п. Титан – 0. 

Выполнена проектная 

документация на 

электроснабжение 

земельных участков в н.п. 

Титан – 2014 год (требуется 

средств для реализации 

проекта – 4800 тыс. руб.)  

ОАиГ, 

ответственное 

лицо – 

начальник 

Кошкина Инга 

Васильевна 

 

Примечание: 

Количество многодетных семей на территории МО г. Кировска – 160. 



Обратилось за получением земельного участка в собственность бесплатно – 

38. 

Поставлено на учет семей – 32. 

Из них изъявили желание получить земельный участок на территории МО    

г. Кировск – 14. 

Предоставлено участков многодетным семьям – 7 (4 семьи из них сняты с 

учета в связи с оформлением права собственности на участки).  

Обеспечение детей – сирот жилыми помещениями 

По состоянию на 01.07.2016 кол-во детей-сирот, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилом помещении – 60 чел., из них в возрасте  

до 14 лет – 33 чел., 

от 14 до 18 лет – 19 чел.,  

от 18 до 23 лет – 8 чел. 

По плану в 2016 году подлежит обеспечению 15 чел., из них 11 человек 

должны быть обеспечены жилыми помещениями, приобретенными за счет 

субвенций, 4 человека квартирами из муниципального жилищного фонда. 

По состоянию на 01.07.2016 жилыми помещениями обеспечено 3 

человека, все приобретенными за счет субвенций. Один человек снят с учета 

по причине признания его недееспособным. 

В 2016 году отремонтировано 8 квартир для детей-сирот, за которыми 

сохранена жилплощадь. 

 

Слушали: 

Информацию Кочетковой Т.Г. о достигнутых целевых показателях, 

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

Кировска» на 01.07.2016 г.: 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя Указа 

№601 

Контрольный 

срок 

Целевое 

значение 

к 

контроль

ному 

сроку 

Факт за 

2015 год 

Процент 

достижения 

целевого 

показателя 

2015 года 

Примечание 

1 Уровень 

удовлетворенности 

граждан РФ 

качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

к 2018 году 

к 2018 году  90 % 100 % 100 % Отсутствие 

жалоб за 2015 

г., I-II 

квартал 2016 

г. 

2 Доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» по месту 

пребывания в МФЦ  

к 2015 году 90 % 100 % 111 % Норматив 

количества 

окон приема 

на 30 000 

человек 

населения – 6 

(1 окно на 

5000 чел.). В 

МФЦ 

оборудовано 

7 окон. 

Оборудован 

доступ в 

МФЦ 



маломобильн

ой группе 

населения. 

Организована 

работа 

выездного 

окна в н.п. 

Титан, п. 

Коашва. 

3 Сокращение времени 

ожидания в очереди 

при обращении в 

МФЦ 

к 2014 году  15 мин. 15 мин. 100%  

 

 

Решили: 

1. Представленную информацию принять к сведению. 

2. Определить состав 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. 

Председатель Комиссии: 

Бородина М.Р. – глава администрации города Кировска. 

Зам. председателя Комиссии: 

Грецкая Е. Д. – начальник отдела экономического развития 

администрации города Кировска. 

Секретарь: 

Курбатова Е.В. – ведущий специалист отдела экономического развития 

администрации города Кировска. 

Члены Комиссии: 

Кочевинова И.В. – начальник отдела культуры комитета образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска; 

      Кошкина И.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства в 

составе  КУМС; 

Егорова Е.М. – начальник МКУ «Центр учета и отчетности 

муниципальных учреждений города Кировска»; 

Казакова Н.А. - заместитель начальник МКУ «Центр учета и 

отчетности муниципальных учреждений города Кировска»; 

Васильева У.Ю. – ведущий экономист по труду отдела кадрового учета 

и расчетов с персоналом МКУ «Центр учета и отчетности 

муниципальных учреждений города Кировска»;  

Грецкий А.Н. – председатель комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска; 

Трофимова И.В. – ведущий специалист финансово-экономического 

управления администрации города Кировска; 

          Башкирова М.В. – начальник отдела управления имуществом, анализа   

и бухгалтерского учета в составе комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска; 



Кочеткова Т.Г. - начальник МКУ «Многофункциональный центр по 

оказанию государственных и муниципальных услуг города Кировска»; 

Мазуренко Ю.Л. – начальник отдела опеки и попечительства 

администрации города Кировска. 

3. Определить должностных лиц ответственных за достижение целевых 

показателей, содержащихся в Указах Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г.: 

          Грецкая Е. Д. – начальник отдела экономического развития 

администрации города Кировска; 

  Кошкина И.В. – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства в составе  КУМС; 

 Башкирова М.В. – начальник отдела управления имуществом, 

анализа и бухгалтерского учета в составе комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска; 

 Кочевинова И.В. – начальник отдела культуры комитета 

образования, культуры и спорта администрации города Кировска; 

 Губанова Н.Н. - заместитель председателя – начальник отдела 

образования комитета образования, культуры и спорта администрации 

города Кировска; 

 Мазуренко Ю.Л. – начальник отдела опеки и попечительства 

администрации города Кировска; 

 Кочеткова Т.Г. - начальник МКУ «Многофункциональный центр 

по оказанию государственных и муниципальных услуг города 

Кировска»; 

 Евсевьева О.Л. – начальник финансово-экономического 

управления администрации города Кировска. 

4. МКУ «Центру учета и отчетности муниципальных учреждений города 

Кировска» проанализировать остатки на счетах, касающихся 

заработной платы. 

5. Финансово-экономическому управлению администрации города 

Кировска провести рабочее совещание по вопросу выплаты заработной 

платы отдельным категориям работников социальной сферы в 

соответствии с утвержденным порядком. 

6. Ответственным лицам продолжить осуществлять контроль за 

достижением целевых показателей, содержащихся в Указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии                                            Е.Д. Грецкая    

 

                                                       

Секретарь Комиссии                                                                       Е.В. Курбатова                

  


