
ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы по мониторингу достижения на территории 

МО Алапаевское важнейших целевых показателей социально-
экономического развития в сфере социальной политики, установленных 
указами Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики, от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 
мая 2012 года  № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» 
 

г. Алапаевск 
 
«05» декабря  2013 года                                                                           № 4 
 
  Руководитель рабочей группы – Михайлова Н.К., заместитель главы 
Администрации муниципального образования Алапаевское по социальным 
вопросам.    
Заместитель руководителя рабочей группы – Заводова Е.О., начальник 
Управления экономики  Администрации муниципального образования 
Алапаевское. 
Секретарь – Губина Т.А., ведущий специалист отдела социальных гарантий  
Администрации муниципального образования Алапаевское.    
 
Присутствующие члены рабочей группы: 
 
Телегина И.А. –зам. главного государственный врач по г. Алапаевску и 
Алапаевскому району; 
Косян С.П. – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ»; 
Минин В.В. – директор МБУ «ФСК «Урожай»»; 
Леонтьев А.Ю. – начальник управления образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское;  
Кукарских И.В. – начальник бюджетного отдела с функциями казначейского 
исполнения Финансового управления Администрации муниципального 
образования Алапаевское;  
Брагин С.В.  – председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального образования Алапаевское; 
 
 
 

 
                                                          
 



Повестка дня 
 
 1. Реализация мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших 
целевых показателей социльно-экономического развития, установленных 
Указом  Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»  

 
Докладчики: 1. А.Ю. Леонтьев – начальник Управления образования 

                             2. С.П Косян – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ» 
                             3. О.П. Чечулина – начальник отдела культуры,                 
                                 физкультуры, спорта и молодежной политики. 
         2. Разное.                                 
                                                          
 Леонтьев А.Ю. – доложил информацию о ходе выполнения 
мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», в муниципальном образовании Алапаевское по 
отрасли «Образование» за январь – ноябрь 2013г. (Приложение № 1) 
         Косян С.П. -  доложил информацию о ходе выполнения мероприятий по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», в ГБУЗ СО «АЦРБ»  

Средняя заработная плата за 11 месяцев 2013г. 
по ГБУЗ СО "Алапаевская ЦРБ" 

 По Указу Президента (дорожая карта) январь- 
ноябрь 

январь- 
декабрь 2013г. 

Врачи  45265 64172     
Средний 22797 23116     
Младший 14239 13462     
Прочий   18734     

общая по 
больнице   23783     

         
        Чечулина О.П.- доложила информацию о ходе выполнения мероприятий 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», в муниципальном образовании Алапаевское по отрасли 
«Культура» (приложение № 2) 
 
Решение: 
Информацию представленную докладчиками принять к сведению.  
 
 
Руководитель рабочей группы                                                     Н.К. Михайлова 
                                                   
Секретарь                                                                                 Т.А. Губина 



Приложение № 1 
Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 в 

муниципальном образовании Алапаевское, в январе – ноябре 2013г. (по отрасли «Образование») 
 

Объемы финансирования, тыс. 
рублей 

2013 
год 

(план) 

2013 год 

Содержание поручения 
в указе Президента РФ. 
Важнейшие целевые 

показатели, 
установленные указом 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Выполнение 
мероприятия 

 план факт % от 
плана 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
Повышение заработной 
платы работников 
бюджетной сферы:   

       

1) педагогические 
работники 
образовательных 
учреждений общего 
образования - до 100% от 
средней заработной платы 
в регионе; 

декабрь 2013 
года 

Управление образования 
Администрации МО 
Алапаевское, МКУ 
"Централизованная 

бухгалтерия  учреждений 
образования" 

 В период  с 01.01.2013 по  
01.12.2013 года средняя 
заработная плата составила 
27593,0 рубля, что 
составляет 102 % от 
средней з/платы в регионе. 

 
148797,0 

 
136760,0 

 
136760,

0  

 
100 

2) педагогические 
работники  дошкольных 
образовательных 
учреждений  - до средней 
заработной платы в общем 
образовании; 

декабрь 2013 
года 

Управление образования 
Администрации МО 
Алапаевское, МКУ 
"Централизованная 

бухгалтерия  учреждений 
образования" 

В период с 01.01.2013 по  
01.12.2013 года средняя 
заработная плата составила 
23013,0 тыс.рублей, что 
составляет 94,2 % от 
средней заработной платы в 
общем образовании. 

  
79348,0 

 
 68618,0 

 
68618,0 

 
100 

- увеличение фонда оплаты 
труда основного персонала 
ДШИ на 15 % с 
01.10.2013г. 

декабрь 2013 
года 

Управление образования 
Администрации МО 

Алапаевское 

Выполнение с 01.10.2013г. 
 
 

 
11 324,0 

 
 10796,0 

 
10796,0 

 
100 

 
И.о. начальника Управления образования 
Администрации МО Алапаевское                                                                                                                  И.Л. Ворончихина 



Приложение № 2 

Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации Указа Президента 
Российской Федерации № 597 в муниципальном образовании Алапаевское в 

2013году (по отрасли «Культура») 
 
В целях реализации  Указа  Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики"  в муниципальном образовании 
Алапаевское разработан План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
муниципальном образовании Алапаевское", утвержденный Постановлением 
Администрации муниципального образования Алапаевское от 25.07.2013г.   № 528 и  
согласованный  Министерством культуры Свердловской области. 

Министерством культуры Свердловской области  для  реализации мер по 
поэтапному повышению средней  заработной платы  работников  муниципальных 
учреждений культуры с целью доведения размера средней заработной платы работников 
учреждений культуры в  2013 году  до размера средней заработной платы в 
Свердловской области   были выделены субсидии из областного бюджета в сумме 
5 915 000,0 рублей (Соглашение о предоставлении бюджету муниципального 
образования Алапаевское субсидии из областного бюджета на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней  заработной платы работников  муниципальных 
учреждений культуры от 16.08.2013 г. №525). 

На основании Решения  Думы Муниципального образования Алапаевское второго 
созыва от 25.10.2013 г. №481 «О поэтапном повышении  оплаты  труда работников 
муниципальных учреждений  муниципального образования Алапаевское на 2013 год» с 1 
октября   2013 года  в муниципальных учреждениях культуры  на 15 %  повысился Фонд 
оплаты труда (далее - ФОТ).  
    В вышеуказанный период  произведено  повышение  на 15%  должностных окладов 
работников  муниципальных учреждений культуры   и осуществляется  доведение за счет 
стимулирующей части ФОТ  средней заработной платы до среднеобластного  показателя 
(15913,0 рублей). 
   
 
Начальник отдела культуры,  
физической культуры,  
спорта и молодежной политики      О.П. Чечулина 
 
 


