
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                                                                 21.11.2014 

 

Председатель: 

Обрезанов А.В., начальник отдела экономического развития. 

Присутствовали:  

1. Виноградова Л.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства; 

2. Казакова Н.А. – главный бухгалтер МКУ «Управление физической культуры, спорта и 

туризма города Кировска»; 

3. Кувшинов А.В. – председатель комитета по управлению муниципальной собственностью; 

4. Кузнецова В.Н. – главный бухгалтер МКУ «Управление культуры города Кировска»; 

5. Трофимова И.В. – ведущий специалист финансово-экономического управления. 

 
Повестка дня: 

1. О достигнутых целевых показателях, установленных указами Президента РФ от 

07.05.2012 № 596 – 601  муниципальными казенными учреждениями города Кировска.  
Слушали: 
Информацию Трофимовой Н.В. о достигнутых значениях среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений города во исполнение указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 по состоянию на 01.10.2014 года. 

Выступили: 
Обрезанов А.В. – начальник отдела экономического развития, 

Кузнецова В.Н. – главный бухгалтер МКУ «Управление культуры города Кировска», 

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

туризма города Кировска», 

Виноградова Л.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства, 

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

 

2. Об информационном сопровождении деятельности муниципальных учреждений и 

структурных подразделений Администрации города по достижению целевых показателях, 

установленных указами Президента РФ от 07.05.2012 № 596 – 601.   
Слушали: 
Информацию Обрезанова А.В. о размещенной на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации о плановых целевых показателях и достигнутых значениях выполнения указов 

Президента РФ от 07.05.2012 № 596 – 601 и необходимости ее актуализации. 

Выступили:  
Виноградова Л.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства, 

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

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



туризма города Кировска». 

 

РЕШЕНИЕ:  
 
По первому вопросу: 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста финансово-

экономического управления Трофимовой Н.В. о причинах изменения целевого показателя 

уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и работников организаций дополнительного образования 

детей – «в процентном соотношении к средней заработной плате соответствующих 

категорий в субъекте РФ», на «в соответствующем муниципальном образовании». 

 

2. Руководителям муниципальных казенных учреждений (Грецкому А.Н., Тихонову 

В.В., Максимовой Л.Н.), руководителям структурных подразделений Администрации 

(Корниенко П.П., Мазуренко Ю.Л., Кувшинов А.В., Виноградова Л.Н.):  

2.1. В срок до 19.12.2014 г. 

- назначить ответственных в учреждениях и подразделениях за исполнение майских указов 

Президента РФ, организацию мониторинга в квартальном разрезе и проведение оценки 

ситуации на основе системы показателей в соответствии с Приложением (за каждый 

приведенный в гр. 2 таблицы показатель должно быть назначено ответственным 

должностное лицо  в каждом из учреждений, указанных в гр.3). Информацию об 

ответственных лицах и закрепленных показателях представить в адрес зам. председателя 

Комиссии (А.В.Обрезанов); 

- поручить ответственным за исполнение майских указов Президента РФ подготовку 

ежеквартальной информации (не позднее 20-го числа последнего  месяца квартала) о 

достигнутых значениях целевых показателей. Доклады должны содержать информацию о 

достигнутых значениях целевых показателей, причинах невыполнения плановых значений 

целевых показателей (в случае невыполнения), мероприятиях по устранению и сроках 

устранения указанных причин. Доклады должны быть сделаны в устном и письменном виде 

каждым из ответственных лиц по каждому из закрепленных показателей. 

2.2. В срок до 29.12.2014 г. 

- обязать руководителей подведомственных бюджетных и автономных учреждений 

провести работу по ознакомлению работников учреждений с положениями об оплате труда; 

- провести разъяснительную работу среди работников подведомственных бюджетных и 

автономных учреждений о выполнении указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

По второму вопросу: 

 

1. Руководителям муниципальных казенных учреждений (Грецкому А.Н., Тихонову 

В.В., Максимовой Л.Н.), руководителям структурных подразделений Администрации 

(Корниенко П.П., Обрезанов А.В., Кувшинов А.В., Виноградова Л.Н.):  

1.1. В срок до 19.12.2014 г. 

- актуализировать информацию о плановых целевых показателях и достигнутых значениях 

выполнения указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596 – 601 по курируемым направлениям 

в соответствии с Приложением,  размещенную на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.2. Осуществлять ежеквартальное (не позднее 20-го числа последнего  месяца 



квартала) размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Кировска информации о достигнутых значениях выполнения указов Президента РФ от 

07.05.2012 № 596 – 601 по курируемым направлениям с отражением планируемых и 

фактических значениях.     

 
       Председатель:                                                                                          Обрезанов А.В. 

 



Приложение 
 

Перечень показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 

в разрезе муниципальных казенных учреждений и структурных подразделений Администрации г. Кировска 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ответственное учреждение,  

структурное подразделение   

1 2 3 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

1. 

 

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования к средней заработной плате по региону, %  

МКУ «Управление образования города 

Кировска», 

Финансово-экономическое управление 

администрации. 

 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования 

г. Кировска, % 

МКУ «Управление образования города 

Кировска», 

Финансово-экономическое управление 

администрации. 

 Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования к средней заработной плате учителей г. Кировска, % 

МКУ «Управление образования города 

Кировска», 

МКУ «Управление культуры города 

Кировска», 

МКУ «Управление физической культуры, 

спорта и туризма города Кировска» 

Финансово-экономическое управление 

администрации. 

 Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 

заработной по региону, % 

МКУ «Управление культуры города 

Кировска», 

Финансово-экономическое управление 

администрации. 

 Отношение средней заработной платы работников среднего медицинского персонала к 

средней заработной по региону, % 

МКУ «Управление образования города 

Кировска», 

МКУ «Управление физической культуры, 

спорта и туризма города Кировска» 

Финансово-экономическое управление 

администрации. 

 Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа МКУ «Управление культуры города 



детей, % Кировска» 

 Увеличение количества выставочных проектов, % к 2102 году 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, %    

Отдел опеки и попечительства администрации 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %  

МКУ «Управление образования города 

Кировска», 

МКУ «Управление культуры города 

Кировска», 

МКУ «Управление физической культуры, 

спорта и туризма города Кировска» 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 

 Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья эконом-класса: 

- рублей 

- % 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью  

 Объем ввода жиль по стандартам эконом-класса 

- тыс. кв. м. 

- в % к 2011 году  

Отдел архитектуры и градостроительства 

 Общая площадь аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке 

аварийным и подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе 

эксплуатации по состоянию на 01 января отчетного года, кв. м.   

Отдел архитектуры и градостроительства 

 Количество граждан проживающих в аварийном жилом фонде, человек Комитет по управлению муниципальной 

собственностью 

 Количество сформированных земельных участков для предоставления на бесплатной 

основе многодетным семьям, имеющим трех и более детей (в т.ч. обеспеченных 

коммунальной инфраструктурой), единиц 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 Количество предоставленных земельных участков для предоставления на бесплатной 

основе многодетным семьям, имеющим трех и более детей, единиц 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью 

 Доля детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте до 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 

отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью 



из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в 

возрасте до 23 лет и старше (всего на начало отчетного года), % 

   

  


