
 

Форма публичной отчетности 

администрации города Ульяновска о ходе достижения значений показателей, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
 

№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

2. Указ  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» 

2.2. - доведение средней заработной 

платы педагогических  работников 

образовательных учреждений  об-

щего образования до средней зара-

ботной платы в соответствующем 

регионе 

Заработная плата педагогиче-

ских работников образова-

тельных учреждений общего 

образования, руб. 

22 288 31 123 Прогнозный показатель уровня средней за-

работной платы установлен в соответствии с 

письмом Министерства образования и  науки 

Ульяновской области от 29.01.2016 г. № 73-

ИОГВ-01-03/636.  

На 01 июля 2016 года средняя заработная 

плата педагогических работников общеобра-

зовательных организаций города Ульяновска 

составила  31123 руб. (139,6 % от запланиро-

ванного на 2016 год). 

2.3.  Отношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников образовательных 

учреждений общего образова-

ния к средней заработной пла-

те в Ульяновской области 

100 138,8 Плановая средняя заработная плата по эко-

номике в регионе на  2016 год  22426 руб., 

средняя заработная плата педагогических 

работников образовательных учреждений 

общего образований г.Ульяновска составля-

ет 31123 руб. (138,8% от регионального 

уровня). 

2.4. - доведение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных уч-

реждений до средней заработной 

платы в сфере общего образования 

в соответствующем регионе 

Заработная плата педагогиче-

ских работников дошкольных 

образовательных учреждений, 

руб. 

19 082 23 848 Прогнозный показатель уровня средней за-

работной платы установлен в соответствии с 

письмом Министерства образования и  науки 

Ульяновской области от 29.01.2016 г. № 73-

ИОГВ-01-03/636. 

На 01 июля 2016 года средняя заработная 

плата педагогических работников дошколь-

ных образовательных организаций города 

Ульяновска составила  23 848 руб. (125,0% 

от запланированного на 2016 год). 
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№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

2.5.  Отношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников дошкольных образо-

вательных учреждений к 

средней заработной плате в 

сфере общего образования в 

Ульяновской области 

100 107,3 Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников по полному кругу органи-

заций Ульяновской области на 01 июля  2016 

года по виду деятельности «Образование» 

составила 22230 руб. Средняя заработная 

плата работников дошкольных образова-

тельных учреждений на 01.07.2016  – 23 848 

руб. (107,3,0%) 

2.7 и) в целях дальнейшего сохранения 

и развития российской культуры 

увеличить к 2018 году в целях вы-

явления и поддержки юных талан-

тов число детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприяти-

ях, до 8% от общего числа детей 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих меро-

приятиях, % от общего числа 

детей 

6 3,7 В целевом показателе учитывается "количе-

ство детей, охваченных творческими меро-

приятиями в ДШИ и ДХШ" от общей чис-

ленности детей проживающих в муници-

пальном образовании в возрасте от 0-17 лет 

включительно (по данным Росстата на 

01.01.2015 - 105795 чел.) плановый показа-

тель на 2016 год составляет 6%  на 

01.07.2016 года доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях соста-

вила 3,7 %.  
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№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

2.8 - доведение средней заработной 

платы педагогических работников 

дополнительного образования детей 

до средней заработной платы в со-

ответствующем регионе 

Заработная плата педагогиче-

ских работников дополни-

тельного образования детей,  

руб. 

20 948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 230 

 

 

 

 

 

21 784 

Прогнозный показатель уровня средней за-

работной платы установлен в соответствии с 

письмом Министерства образования и  науки 

Ульяновской области от 29.01.2016 г. № 73-

ИОГВ-01-03/636. По учреждениям системы 

Управления образования средняя заработная 

плата пед. работников дополнительного об-

разования составила за 1 полугодие – 23208 

руб. (110,8% от запланированного уровня). 

 

По подведомственным учреждениям Управ-

ления  по  физической культуре и спорту 

средняя заработная плата педагогических 

работников за 1 полугодие составила 21230 

при плановом значении 21 207 руб. (100,1% 

от запланированного) 

 

Согласно письма  Министерства образования 

и науки Ульяновской области (письмо от 

29.01.2016 № В-ИОГВ-01-03/636исх) сред-

няя заработная плата педагогических работ-

ников УДО в Ульяновской области в 2016 

году составит 20948 рублей (90% от средней 

заработной платы учителей 23275,6). 
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№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

2.9  Отношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников дополнительного 

образования детей  к средней 

заработной плате учителей в 

Ульяновской области 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

90 

91,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,2 

 

 

 

 

 

93,6 

Прогнозный показатель установлен в соот-

ветствии с письмом Министерства образова-

ния и  науки Ульяновской области от 

29.01.2016 г. № 73-ИОГВ-01-03/636. Средняя 

заработная плата учителей в Ульяновской 

области на 1 апреля 2016 составила 23345 

руб. По учреждениям системы Управления 

образования средняя заработная плата пед. 

работников дополнительного образования 

составила на 1 апреля 2016 – 21274 руб. 

(91,1% от средней заработной платы учите-

лей в регионе). 

 

По подведомственным учреждениям Управ-

ления по физической культуре и спорту 

средняя заработная плата  по педагогическо-

му персоналу   по плану 21207,0 тыс.руб.   

исполнено за 6 месяцев  -21230,0  тыс.руб. 

исполнение на 100,1%  

 

За 1 полугодие текущего года средняя зара-

ботная плата педагогических работников 

дополнительного образования детей учреж-

дений образования и культуры за счѐт всех 

источников финансирования (средства бюд-

жета города и доходы, полученные от пред-

принимательской деятельности) составила –  

21 тыс. 784,3 руб. 

 



5 
 

№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

2.10 2. Правительству Российской Феде-

рации совместно с органами испол-

нительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации: 

а) обеспечить разработку норма-

тивных правовых актов, предусмат-

ривающих реализацию мер по по-

этапному повышению заработной 

платы работников культуры 

Заработная плата работников 

учреждений культуры, руб. 

16 493,1 18 063,9 Согласно доведенному прогнозу  Министер-

ства образования и науки Ульяновской об-

ласти (письмо от 29.01.2016 № В-ИОГВ-01-

03/636исх) средняя заработная плата в Улья-

новской области в 2016 году составит 22288 

рублей. 

За 1 полугодие текущего года средняя зара-

ботная плата основного персонала учрежде-

ний культуры за счѐт всех источников фи-

нансирования (средства бюджета города и 

доходы, полученные от предприниматель-

ской деятельности)  составила – 18 тыс. 

063,9 руб.  

 

2.11 Отношение средней заработ-

ной платы работников учреж-

дений культуры к средней за-

работной плате в Ульяновской 

области, % 

74 81,1 В плане мероприятий «дорожной карты» 

Управления культуры индикативный показа-

тель значения соотношения средней зара-

ботной платы работников культуры к сред-

ней заработной плате в Ульяновской области 

составляет 74%. 

 

3. Указ  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 
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№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

3.1. 1.  Правительству Российской Фе-

дерации: 

а) обеспечить к 2018 году: 

- снижение смертности от болезней 

системы кровообращения до 649,4 

случая на 100 тыс. населения 

Смертность от болезней сис-

темы кровообращения, случа-

ев на 100 тыс. населения 

649,4 

к 2018 году 

724,8 С целью пропаганды здорового об-

раза жизни во всех районах города 

проводятся «Поезда здоровья» и 

агитпоезда «За здоровый образ жизни 

и здоровую, счастливую семью». За 

II квартал 2016 года в городе прове-

дены 15 поездов  и 1 областной агит-

поезд, общий охват населения 104 

тыс. человек. Еженедельно в лечеб-

ных учреждениях города проводятся 

дни открытых дверей для привлече-

ния внимания жителей города к сво-

ему здоровью. Работают 16 офисов 

врачей общей практики с бесплатной 

первичной медицинской помощью 

для населения за счет средств обяза-

тельного медицинского страхования. 

Осуществляется регулярное диспан-

серное (профилактическое) наблюде-

ние работающего населения, а также 

граждан пенсионного возраста; в 

рамках проекта «Школа здоровья» 

проходят семинары и занятия физи-

ческой гимнастикой. 
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№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

3.2. - снижение  смертности от новооб-

разований ( в том числе от  злокаче-

ственных) до 192,8 случая на 100 

тыс. населения 

Смертность от новообразова-

ний (в том числе от злокачест-

венных), случаев на 100 тыс. 

населения 

192,8 

к 2018 году 

233,3 Реализация:  

1) комплексного плана межведомственных 

мероприятий на 2015-2016 годы по сниже-

нию смертности населения от предотвра-

тимых причин на основании результатов 

расчета индекса потерянных лет потенции-

альной жизни муниципального образования 

«город Ульяновск»; 

2) плана дополнительных межведомствен-

ных мероприятий подпрограммы «Здоровый 

город» муниципальной программы «Забота» 

МО «Город Ульяновск» на 2016 год; 

3) обеспечение регулярного диспансерного 

(профилактического) наблюдения работаю-

щего населения, а также граждан пенсиион-

ного возраста 

3.3. - снижение смертности от туберку-

лѐза до 11,8 случая на 100 тыс. на-

селения 

Смертность от туберкулѐза, 

случаев на 100 тыс. населения 

11,8               

к 2018 году 

7,1 Реализация:  

1) комплексного плана межведомственных 

мероприятий на 2015-2016 годы по сниже-

нию смертности населения от предотврати-

мых причин на основании результатов рас-

чета индекса потерянных лет потенциальной 

жизни муниципального образования «город 

Ульяновск»; 

2) плана дополнительных межведомствен-

ных мероприятий подпрограммы «Здоровый 

город» муниципальной программы «Забота» 

МО «Город Ульяновск» на 2016 год; 

3) обеспечение регулярного диспансерного 

(профилактического) наблюдения работаю-

щего населения, а также граждан пенсионно-

го возраста; 

4) публикация в газете «Ульяновск сегодня» 

статьи на тему «Туберкулез» 
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№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

3.4. - снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий до 

10,6 случая на 100 тыс. населения  

Смертность от дорожно-

транспортных происшествий, 

случаев на 100 тыс. населения 

10,6                     

к 2018 году 

3,3 Реализация комплексного плана межведом-

ственных мероприятий на 2015-2016 годы по 

снижению смертности населения от предот-

вратимых причин на основании результатов 

расчета индекса потерянных лет потенци-

альной жизни муниципального образования 

«город Ульяновск» 

«Будьте осторожны, Вас ждут дома!». В 

планах расширить возможности работы с 

населением не только в электротранспорте, 

но и подключить городские парки отдыха, 

кинотеатры, по возможности разместить 

объявления в маршрутных такси; 

- в городе работает комиссия по обеспече-

нию безопасности дорожного движения;  

- ежедневно проводятся Штабы по обеспече-

нию жизнедеятельности,                                

3.5. - снижение младенческой смертно-

сти, в первую очередь за счѐт сни-

жения еѐ в регионах с высоким 

уровнем данного показателя, до 7,5 

на 1 тыс. родившихся живыми 

Младенческая смертность, 

случаев на 100 тыс. населения 

7,5                                     

к 2018 году 

8,1 Реализация:  

1) комплексного плана межведомственных 

мероприятий на 2015-2016 годы по сниже-

нию смертности населения от предотврати-

мых причин на основании результатов рас-

чета индекса потерянных лет потенциальной 

жизни муниципального образования «город 

Ульяновск»; 

2) плана дополнительных межведомствен-

ных мероприятий подпрограммы «Здоровый 

город» муниципальной программы «Забота» 

МО «город Ульяновск» на 2016 год. 

3) плана межведомственных мероприятий по 

повышению рождаемости в МО «город Уль-

яновск» в 2015-2016 годах. 

4. Указ  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
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№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

4.1. 1. Правительству Российской Феде-

рации: 

в) обеспечить достижение следую-

щих показателей в области образо-

вания: 

- достижение к 2018 году 100 про-

центов доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

трѐх до семи лет, %  

 

Доступность дошкольного об-

разования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет (отношение чис-

ленности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошко-

льное образование в текущем 

году к численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, нахо-

дящихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошколь-

ного образования), % 

100  100 Открыты после капитального ремонта  дет-

ские сады №125, 135 (общее количество мест 

– 250).          Открыт новый современный 

детский сад №100 на 240 мест в микрорай-

оне «Запад-2» в Заволжском районе 

г.Ульяновска. 

4.2. - увеличение к 2020 году числа де-

тей в возрасте от 5 до 18 лет, обу-

чающихся  по дополнительным об-

разовательным программам, в об-

щей численности детей этого воз-

Число детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по до-

полнительным образователь-

ным программам 

64 800 64 789 Численность детей по г.Ульяновску, полу-

чающих дополнительное образование во 

всех  ОУ, ДОУ, УДО, спортивных школах, 

детских школах искусств, областных органи-

зациях дополнительного образования, част-

ных организациях. 
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№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

4.3 раста до 70-75 процентов,% Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по до-

полнительным образователь-

ным программам, в общей 

численности детей этого воз-

раста 

86,5 85,0 Кроме организаций дополнительного обра-

зования детей, подведомственных Управле-

нию образования по дополнительным обра-

зовательным программам дети занимаются: 

- в муниципальных организациях дополни-

тельного образования, относящихся к сфере 

культуры;  

- в муниципальных детско-юношеских спор-

тивных школах;  

- в общеобразовательных организациях; 

- областных организациях дополнительного 

образования; 

- частных организациях. 

В результате занятость обучающихся по до-

полнительным образовательным программам 

среди школьников  и детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет города составляет 

64789 человек (85%) при общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживаю-

щих в городе Ульяновске 76247 человек 

(численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 

по данным Ульяновскстата от 23.03.2016 

№ВЕ-75-01/248-мс 2014 года). 

7. Указ  Президента Российской Федерации от 07.05.20012 № 606 

«О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» 
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№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

7.1. Поручение по повышению рождае-

мости к 2018 году до коэффициента 

1,753 

Суммарный коэффициент ро-

ждаемости 

1,577 Показатель 

годовой. 

Фактическое 

значение пока-

зателя будет 

представлено в 

сентябре 2016 

г. 

Поручение по повышению рождаемости к 

2018 году до коэффициента 1,753.  

На рост показателя рождаемости влияет ук-

репление института семьи, поддержка мно-

годетности, финансовая поддержка семьи, 

меры в области здравоохранения. 

Для оказания финансовой помощи семьям, 

беременным женщинам, гражданам, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации, в 

городе реализуется программа «Забота», ко-

торая включает в себя 19 мер социальной 

поддержки. В соответствии с программой 

«Забота» осуществляются выплаты беремен-

ным женщинам (2 000,0 руб.) из малообес-

печенных семей, семьям с  детьми от 1,5 до 3 

лет (2 000,0 руб.), выделяются деньги семьям 

на подготовку детей  в школу (акция «Помо-

ги собраться в школу» 2 000,0 руб.), семьям, 

чьи дети обучаются в школе в выпускном 

классе по 3 000,0 руб. на каждого ребенка.  

Ведется активная работа по пропаганде ро-

ждения, многодетности. В городе проводятся 

мероприятия, посвященные повышению ста-

туса семьи (День защиты детей, День семьи, 

любви и верности, 12 сентября  старт акции 

«Роди патриота в День России», День отца, 

День матери, Всемирный день ребенка, кон-

курс «Семья года») 
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№ п/п Поручение, содержащиеся в ука-

зах Президента РФ  

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние  

на 

01.07.2016 

Краткая аналитическая информа-

ция о достижении показателя на 

отчѐтную дату, прогноз о возмож-

ности достижения показателя по 

итогам 2016 года 

7.2. Поручение по обеспечению увели-

чения к 2018 году ожидаемой про-

должительности жизни до 74 лет 

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении, 

лет 

72,2 

у мужчин – 

66,5 

у женщин 

– 77,5 

Показатель 

годовой. 

Фактическое 

значение пока-

зателя будет 

представлено в 

сентябре 2016 

г. 

Поручение по обеспечению увеличения к 

2018 году ожидаемой продолжительности 

жизни до 74 лет. 

Также, для повышения продолжительности 

жизни предусмотрены различные мероприя-

тия с пожилыми людьми, поздравления с 

днем рождения с вручением подарков. 

В городе Ульяновске действует более 40 

клубных объединений пенсионеров и вете-

ранов по интересам. Занятия в клубах спо-

собствуют формированию активной жизнен-

ной позиции, развитию интеллектуальных и 

культурных потребностей граждан пожилого 

возраста. 
 

 
 


