
Отчет Администрации города Кировска о ходе достижения значений  

показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597-600,  

в разрезе муниципального образования в 2014 году  
 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

Категория 

работников 

Уровень 

средней 

заработной 

платы  в 2014 

году по 

отношению к 

прогнозным 

значениям % 

Целевые 

значения 

среднемесячной 

заработной 

платы, 

необходимые для 

реализации 

Указа 

Президента РФ в 

2014 году, руб. 

Фактические 

значения 

среднемесячной 

заработной 

платы по 

состоянию на 

01.10.2014, руб. 

Уточненные 

целевые 

значения 

среднемесячной 

заработной 

платы, 

необходимые 

для реализации 

Указа 

Президента РФ 

в 2014 году, руб. 

Оценка  

значений 

среднемесячной 

заработной 

платы за 2014, 

руб. Ответственное учреждение, 

структурное подразделение 

 Отчет за 9 месяцев 2014 года Прогноз на 2014 год 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений общего 

образования 

100%                                                               

от уровня 

среднемесячной 

заработной 

платы по 

региону 

43 300,00 

 

 

43 177,00 

 

 

43 070,00 

 

 

42 849,3 

МКУ «Управление образования 

города Кировска», 

Финансово-экономическое 

управление администрации. 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

100%                                                                 

от средней 

заработной 

платы в сфере 

общего 

образования 

города Кировска 

36 966,00 

 

 

36 372,6 

 

 

36 525,00 

 

 

36 442,00 
МКУ «Управление образования 

города Кировска», 

Финансово-экономическое 

управление администрации. 

Педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

80%                                                                    

от средней 

заработной 

платы учителей 

города Кировска 

34 785,00 

 

 

36 572,1 

 

 

35 882,00 

 

 

35 881,7 

МКУ «Управление образования 

города Кировска», 

МКУ «Управление культуры 

города Кировска», 

МКУ «Управление физической 

культуры, спорта и туризма города 



Кировска» 

Финансово-экономическое 

управление администрации. 

Работники 

учреждений 

культуры 

64,9%                                                             

от уровня 

среднемесячной 

заработной 

платы по 

региону 

28 102,00 

 

 

27 650,8 

 

 

27 952,00 

 

 

28 341,00 

МКУ «Управление культуры 

города Кировска», 

Финансово-экономическое 

управление администрации. 

Средний 

медицинский 

персонал 

76,2%                                                              

от уровня 

среднемесячной 

заработной 

платы по 

региону 

32 995,00 

 

 

32 645,2 

 

 

32 819,00 

 

 

33 047,9 

МКУ «Управление образования 

города Кировска», 

МКУ «Управление физической 

культуры, спорта и туризма города 

Кировска» 

Финансово-экономическое 

управление администрации. 

Прогнозные значения среднемесячной 

заработной платы по  региону                               

Мурманская область 

43 300,00 

 

 

43 070,00 

Финансово-экономическое 

управление администрации. 

Средняя заработная плата в сфере общего 

образования города Кировска 
36 966,00 

 

36 525,00 Финансово-экономическое 

управление администрации. 

Средняя заработная плата учителей 

города Кировска 
43 481,00 

 

44 852,00 
Финансово-экономическое 

управление администрации. 

Наименование показателя Планируемый показатель 
 

Прогноз выполнения в 2014 году 

 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего 

числа детей, % 
 

29,0 

 

46,4 МКУ «Управление культуры 

города Кировска» 

Увеличение количества выставочных 

проектов, % к 2012 году 
- 16,7 

 

- 16,7 
МКУ «Управление культуры 

города Кировска» 



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 

 

 

 

97,86 

Отдел опеки и попечительства 

администрации 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

Наименование показателя Отчет за 9 месяцев 2014 года Прогноз выполнения в 2014 году  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста, % 

72,3 77,9 

МКУ «Управление образования 

города Кировска», 

МКУ «Управление культуры 

города Кировска», 

МКУ «Управление физической 

культуры, спорта и туризма города 

Кировска» 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 

Наименование показателя Планируемый показатель Прогноз выполнения в 2014 году  

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 

 

7 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Количество предоставленных земельных 

участков на бесплатной основе 

многодетным семьям, имеющим трех и 

более детей, единиц 

(с 01.03.2012) 

10 

 

 

5 

 

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 

100 100 
Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 



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), % 

 

 


