
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 № 596-607 

г. Кировск 30.10.2017 

Председатель: 

Свинин С.В. - глава 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. Евсевьева O.JI. - начальник финансово-экономического управления 
администрации города Кировска; 
3. Трофимова И.В - ведущий специалист финансово-экономического 
управления администрации города Кировска; 
4. Кувшинов А.В. - председатель комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска; 
5. Кочеткова Т.Г. - начальник МКУ «Многофункциональный центр по 
оказанию государственных и муниципальных услуг города Кировска»; 
6. Грецкий А.Н. - председатель комитета образования, культуры и спорта 
администрации города Кировска; 
7. Тютюнник И.М. - ведущий инспектор отдела культуры комитета 
образования, культуры и спорта администрации города Кировска. 
8. Мазуренко Ю.Л. - начальник отдела опеки и попечительства 
администрации города Кировска. 
9. Казакова Н.А. - заместитель начальника МКУ «Центр учета и отчетности 
муниципальных учреждений города Кировска» 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 
Мурманской области от 28.07.2014 № ОД-104. 

Слушали: Грецкую Е.Д. 
В связи с внесением изменений в Регламент размещения сведений об 
исполнении указов Президента Российской Федерации на портале 



В 2017 году подлежит обеспечению 7 чел., из них 6 человек должны 
быть обеспечены жилыми помещениями, приобретенными за счет 
субвенций, двое - из муниципального жилищного фонда. 

На отчетную дату отремонтированы, и переданы в пользование 5 
квартир для детей-сирот за которыми сохранена жилплощадь. 

2.4 Информацию Кочетковой Т.Г. о достигнутых целевых показателях, 
установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601, в МКУ «МФЦ г. 
Кировска» на 01.10.2017 г.: 

Жалобы за 3 квартал 2017 года на предоставление услуг МФЦ 
отсутствуют. По данным ИАС МКГУ за 2017 год получено 4345 оценок 
качества предоставления услуг через МФЦ, среднее значение 4,95; 
положительных оценок 99,47%. Норматив количества окон приема на 30000 
человек населения - 6 (1 окно на 5 тыс. чел.) В МФЦ оборудовано 7 окон, 
доступ маломобильной группе населения. Организовано выездное окно в н. 
п. Коашва. организованы выезды специалистов МФЦ на дом по заявке 
жителей, не имеющих физической возможности посетить МФЦ 

Решили: 
1. Представленную информацию принять к сведению. 
2. Отделу экономического развития (Грецкая Е.Д.) 
2.1 Разместить протокол на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска. 
2.2 В срок до 01.12.2017 внести изменения в распоряжение 

администрации города Кировска №341-р от 30.09.2014 в связи с 
кадровыми изменениями и изменениями, в связи с новой редакцией 
отчетных показателей. 

2.3 В срок не позднее 01.12.2017 актуализировать информацию об 
ответственных лицах на официальном сайте ОМСУ г. Кировска. 

Председатель Комиссии С.В. Свинин 

Протокол подготовил: Е.Д.Грецкая 



Слушали: 

2.3.Информацию Кувшинова А.В. 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. 

В 3 квартале 2017 г. жилье (жилые и многоквартирные дома) по 
стандартам эконом класса в эксплуатацию не вводилось. 

По материалам генерального плана муниципального образования город 
Кировск потребность у ОМС в строительстве нового жилья отсутствует (в 
связи с оттоком населения), она удовлетворяется за счет ремонта и 
реконструкции существующего вторичного жилья. 

Аварийные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции: 

1. МО г. Кировск, н. п. Коашва, д. 7, площадь 5781,7 кв. м., признан 
аварийным и подлежащим реконструкции постановлением № 1544 от 
12.12.2012; 

2. МО г. Кировск, н. п. Коашва, д. 8, площадь 5123,3 кв. м., признан 
аварийным и подлежащим реконструкции постановлением № 1543 от 
12.12.2012. 

3. г. Кировск, ул. Советская, д. 3, площадь 1394 кв.м., признан аварийным 
и подлежащим сносу постановлением № 1126 от 31.08.2016; 

4. г. Кировск, пр. Ленина, д. 17 площадь 4010,50 кв.м., признан 
аварийным и подлежащим сносу постановлением № 1622 от 29.12.2016г. 

Для справки на 01.10.2017г. количество многодетных семей на 
территории МО г. Кировска - 175. 

Обратилось за получением земельного участка в собственность 
бесплатно - 40. 

Поставлено на учет семей - 34. 
Из них изъявили желание получить земельный участок на территории 

МО г. Кировск - 15. 
Предоставлено участков многодетным семьям - 7 (4 семьи из них 

сняты с учета в связи с оформлением права собственности на участки) 

По состоянию на 01.10.2017 кол-во детей-сирот состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилом помещении - 56 чел., из них в возрасте 

до 14 лет - 36 чел., 
от 14 до 18 лет - 10 чел., 
от 18 до 23 лет - 0 чел. 
С начала 2017 года жилыми помещениями обеспечены 5 чел., из них 4 

квартиры приобретены за счет субвенций, одна квартира предоставлены из 
муниципального жилищного фонда. 



2.2. Информацию Трофимовой И.В. о достигнутых целевых 
показателях, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, и 
их достижении по состоянию на 01.10.2017 в части средней заработной 
платы отдельных категорий работников социальной сферы. 

Мониторинг достижение целевых показателей по муниципальным 
учреждениям проводится специалистами ФЭУ на постоянной основе. 

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 находятся в 
пределах целевых значений с учетом допустимого 5% отклонения. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 2016 года эти показатели 
выше в соответствии с показателями «дорожной карты». 

По категории «средний медицинский персонал» сложившаяся 
заработная плата по состоянию на 01.10.2017 так же находится в пределах 
целевых значений с учетом допустимого 5% отклонения в соответствии с 
показателями «дорожной карты». 

По категории «работники культуры» сложившаяся заработная плата по 
состоянию на 01.10.2017 ниже допустимого значения целевого показателя. 
Это связано с доведением в 3 квартале 2017 года нового значения дохода от 
трудовой деятельности по Мурманской области в размере 46 600 руб. 
(показатель на начало 2017 года составлял 44 500 руб.) 

Отмечаем, что в течение 2017 года проводятся оптимизационные 
мероприятия по муниципальным учреждениям города Кировска, в том числе 
по учреждениям культуры, по выводу обслуживающего персонала на 
аутсорсинг. Вопрос средней заработной платы «работников культуры» по 
доведению до целевых показателей будет решен до конца текущего года с 
учетом вышеуказанных оптимизационных мероприятий. В настоящее время 
увеличены выплаты стимулирующего характера основного персонала 
учреждений культуры в пределах имеющегося фонда оплаты труда. При 
корректировке бюджета города Кировска в декабре месяце текущего года 
недостаточность фонда оплаты труда учреждений культуры будет 
восполнена. 

Выступили : Грецкий А.Н., Казакова Н.А.. 

Решили: - ответственным лицам держать на постоянном контроле уровень 
заработной платы отдельных категорий работников, попадающих под Указ 
Президента РФ от 07.05.2012 № 597. 

- МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений 
города Кировска» (Егорова Е.М.) в срок до 01.12.2017 уточнить расчетные 
значения целевого показателя в сфере культуры и направить информацию в 
ФЭУ по установленной форме для корректировки бюджета города Кировска. 



Правительства Мурманской области, официальных сайтах исполнительных 
органов государственной власти Мурманской области и ГАС «Управление» 
правовым актом внесены изменения в приложение к Методическим 
рекомендациям органам местного самоуправления Мурманской области для 
организации работы по исполнению указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №596-606,утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Мурманской области от 28.07.2014 № ОД-104 (в 
редакции приказа Министерства экономического развития Мурманской 
области от 05.05.2015 №ОД-52). Отчетные показатели изложены в новой 
редакции. 

Решили: 
1.1. Актуализировать распоряжение администрации города Кировска «О 

комиссии по мониторингу достижения на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией целевых 
показателей, установленных указами Президента РФ от 07.05.2012 № 596-606 
с учетом. 

1.2. Информацию о мониторинге показателей за 2017 год представить в 
отдел экономического развития администрации города Кировска с учетом 
внесенных изменений. 

1.3. Ответственным лицам уточнить представленную на комиссию 
информацию за 3 кв.2017 года в соответствии с озвученными изменениями. 

2. О достижении целевых показателей, установленных Указами Президента 
РФ от 07.05.2012 № 596-607 (далее - Указы), структурными 
подразделениями администрации города Кировска и муниципальными 
учреждениями города Кировска по состоянию на 01.10.2017г. (3 квартал 2017 
года). 
Слушали: Грецкую Е.Д., Трофимову И.В., Мазуренко Ю.Л., Кувшинова 
А.В., Кочеткову Т.Г., Казакову Н.А 

2.1. Информацию Грецкой Е.Д. о том, что в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, основными 
субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в основной 
капитал, на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией являются крупные горнодобывающие 
предприятия. 
- Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 
финансирования за 2 квартал 2017 года составил 8105247 тыс. рублей (без 
бюджетных средств 8008250 тыс. рублей). 
- Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 
финансирования за 3 квартал 2017 года 12341761 составил тыс. рублей (без 
бюджетных средств 12158196 тыс. рублей). 


