
Приложение 6 

По состоянию на 21.10.2016 (по оперативным данным,  

органами статистики данные за отчетный период  

будут предоставлены в IV квартале 2016 года) 

 

Отчѐт о ходе достижения значений показателей,  

содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года за период январь-сентябрь 2016 года 

по форме публичной отчетности администрации города Ульяновска 
 

№ 

п/п 

Поручение, содержащееся в 

указе Президента Российской 

Федерации 

Целевой показатель  

(содержание поручения) 

Плановое 

значение на 

2016 год 

Фактическое 

значение на 

01.10.2016 

Краткая аналитическая информация о 

достижении показателя на отчѐтную 

дату, прогноз о возможности достиже-

ния показателя по итогам 2016 года 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной  государственной экономической политике» 

1.1. 1. Правительству Российской 

Федерации принять меры, на-

правленные на достижение сле-

дующих показателей: 

а) создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

Создание и модернизация 

рабочих мест, единиц  

 

13 408 

 

9 800 За 9 месяцев 2016 года на территории 

муниципального образования «город 

Ульяновск» создано 9 800 новых рабочих 

места. План создания рабочих мест (план 

– 9 639 новых рабочих мест) перевыпол-

нен на 1,7 %.  

В 2016 году учет создания высокопроиз-

водительных рабочих мест выполняется 

по новой методике, за период январь-

сентябрь создано 3 757 высокопроизво-

дительных рабочих мест (план – 2 892 

рабочих мест) перевыполнен на 30 % 

в т.ч. высокопроизводи-

тельных рабочих мест 

4 022 3 757 

1.2. б) увеличение объема инвести-

ций не менее чем до 25 процен-

тов внутреннего валового про-

дукта к 2015 году и до 27 про-

центов - к 2018 году 

Увеличение объема инве-

стиций в основной капитал, 

в % к 2015 году 

103,1 93,7 * *- по данным органов статистики за пе-

риод январь-июнь 2016 года объем инве-

стиций в основной капитал составил 

6,5 млрд. рублей (93,7 % к аналогичному 

периоду прошлого года) 

Данные предоставляются органами 

статистики ежеквартально (в течение 

двух месяцев по окончании периода) 
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2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

2.1. 1. Правительству Российской 

Федерации: 

а) обеспечить: 

-  увеличение к 2018 году разме-

ра реальной заработной платы в 

1,4 - 1,5 раза 

Увеличение размера реаль-

ной заработной платы, % 

 98,6 * *- по данным органов статистики за ян-

варь-июль 2016 года (по отношению к 

2011 году) 

2.2. - доведение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков образовательных учрежде-

ний общего образования до 

средней заработной платы в со-

ответствующем регионе 

Заработная плата педагоги-

ческих работников образо-

вательных учреждений об-

щего образования, руб. 

22 288,0 

22 426,0* 

25 390,0 Целевой показатель уровня среднемесяч-

ной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных орга-

низаций на 2016 год установлен Мини-

стерством образования и  науки Ульянов-

ской области 

*- уточненный показатель средней зара-

ботной платы  (письмо Министерства об-

разования и науки Ульяновской области 

от 02.08.2016) 

2.3. Отношение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников образова-

тельных учреждений обще-

го образования к средней 

заработной плате в Улья-

новской области, % 

100 113,9 

113,2* 

На 01.10.2016 средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразо-

вательных организаций города Ульянов-

ска составила: 

113,9  % от запланированного на 2016 год 

показателя; 

113,2 % от уточненного показателя 

2.4. - доведение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков дошкольных образователь-

ных учреждений до средней за-

работной платы в сфере общего 

образования в соответствующем 

регионе 

Заработная плата педагоги-

ческих работников дошко-

льных образовательных уч-

реждений, руб. 

19 082,0 

20 213,0* 

 

22 507,0 Целевой показатель уровня среднемесяч-

ной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образователь-

ных организаций на 2016 год установлен 

Министерством образования и  науки 

Ульяновской области.  

*- уточненный показатель средней зара-

ботной платы  (письмо Министерства об-

разования и науки Ульяновской области 

от 02.08.2016) 
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2.5. Отношение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников дошколь-

ных образовательных уч-

реждений к средней зара-

ботной плате в сфере обще-

го образования в Ульянов-

ской области, % 

100 117,9 

111,4* 

 

Средняя заработная плата педагогиче-

ских работников дошкольных образова-

тельных организаций города Ульяновска 

по отношению к средней заработной пла-

те в сфере общего образования в Улья-

новской области составила  

117,9 % от запланированного на 2016 год 

показателя; 

111,4 % от уточненного показателя 

2.6. - создание ежегодно до 14,2 тыс. 

специальных рабочих мест для 

инвалидов 

 

Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства инва-

лидов за год, ед. 

 

Поручение выполнено в 2015 году. 

В период с 2013 по 2015 год было оборудовано (дооснащено) 205 рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов. 

2.7. н) в целях дальнейшего сохране-

ния и развития российской куль-

туры увеличить к 2018 году в це-

лях выявления и поддержки 

юных талантов число детей, при-

влекаемых к участию в творче-

ских мероприятиях, до 8  % от 

общего числа детей 

Доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих ме-

роприятиях, % от общего 

числа детей 

6 3,9 В целевом показателе учитывается «ко-

личество детей, охваченных творческими 

мероприятиями в ДШИ и ДХШ» от об-

щей численности детей проживающих в 

муниципальном образовании в возрасте 

от 0-17 лет включительно (по данным 

Росстата на 01.01.2015 – 105 795 чел.), 

плановый показатель на 2016 год состав-

ляет 6 %.  

На 01.10.2016 доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих мероприятиях, 

составила 3,9 % 

2.8 - доведение средней заработной 

платы педагогиче-

ских работников дополнительно-

го образования детей до средней 

заработной платы учителей в со-

ответствующем регионе  

Заработная плата педагоги-

ческих работников допол-

нительного образования 

детей, руб. 

20 948,0 

20 956,0* 

 

 Прогнозный показатель уровня средней 

заработной платы установлен Министер-

ством образования и  науки Ульяновской 

области. 

*- уточненный показатель средней зара-

ботной платы  (письмо Министерства об-

разования и науки Ульяновской области 

от 02.08.2016); 
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Средняя заработная плата педагогиче-

ских работников дополнительного обра-

зования на 01.10.2016 составила: 

 

 - в учреждениях системы 

Управления образования  

 22 292,0 - в учреждениях системы Управления об-

разования: 

109,8 % от запланированного уровня; 

106,4 % от уточненного показателя 

 

 - в учреждениях, подведом-

ственных Управлению фи-

зической культуры и спорта  

 21 121,0 - в учреждениях, подведомственных 

Управлению физической культуры и 

спорта : 

100,8 % от запланированного уровня; 

100,7 % от уточненного показателя 
 

 - в учреждениях образова-

ния и культуры (за счѐт 

всех источников финанси-

рования)  

 22 556,3 - в учреждениях культуры за счѐт всех 

источников финансирования (средства 

бюджета города и доходы, полученные от 

приносящей доход деятельности): 

107,7 % от запланированного уровня; 

107,6 % от уточненного показателя 
 

2.9 Отношение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников дополни-

тельного образования детей 

к средней заработной плате 

учителей в Ульяновской 

области, % 

90  Прогнозный показатель установлен в со-

ответствии с письмом Министерства об-

разования и науки Ульяновской области 

(90 % от средней заработной платы учи-

телей 23 275,6 руб.) 

*- уточненный показатель установлен в 

соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Ульяновской облас-

ти от 02.08.2016 (90 % от средней зара-

ботной платы учителей 23 284,0 руб.) 

 

На 01.10.2016 средняя заработная плата 

педагогических работников дополни-
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тельного образования составила: 

  - в учреждениях системы 

Управления образования; 

  

 95,8 

95,7* 

 

- по учреждениям системы Управления 

образования 22 292 руб.  

- прогнозный показатель перевыполнен 

на 5,8 %; 

- уточненный показатель перевыполнен 

на 5,7 % 

 

  - в учреждениях, подведом-

ственных Управлению фи-

зической культуры и спор-

та;  

 90,8 

90,7* 

 

- по подведомственным учреждениям 

Управления физической культуры и 

спорта средняя заработная плата педаго-

гического персонала  21 121,0 руб. 

- прогнозный показатель выполнен на 

90,8 %; 

- уточненный показатель выполнен на 

90,7 % 

 

  - в учреждениях образова-

ния и культуры (за счѐт 

всех источников финанси-

рования) 

  

 97,0 

96,9* 

 

- по подведомственным учреждениям об-

разования и культуры за счѐт всех источ-

ников финансирования (средства бюдже-

та города и доходы, полученные от пред-

принимательской деятельности) состави-

ла – 22 556,3 руб.  

- прогнозный показатель перевыполнен 

на 7,0 %; 

- уточненный показатель перевыполнен 

на 6,9 % 

 

2.10 2. Правительству Российской 

Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации: 

Заработная плата работни-

ков учреждений культуры, 

руб. 

 

16 493,1 18 193,0 В 2016 году, учитывая прогнозный пока-

затель уровня средней заработной платы 

в регионе (в соответствии с письмом Ми-

нистерства образования и науки Улья-
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а) обеспечить разработку норма-

тивных правовых актов, преду-

сматривающих реализацию мер 

по поэтапному повышению зара-

ботной платы работников куль-

туры 

 

новской области - 22 288 руб.), в соответ-

ствии с дорожной картой доля средней 

заработной платы работников учрежде-

ний культуры в средней заработной плате 

в регионе должна составить 74 %.  

За период январь-сентябрь 2016 года 

средняя заработная плата основного пер-

сонала учреждений культуры за счѐт всех 

источников финансирования (средства 

бюджета города и доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности) со-

ставила – 18 193,0  руб.  

 

2.11 Отношение средней зара-

ботной платы работников 

учреждений культуры к 

средней заработной плате в 

Ульяновской области, %  

74 81,6 В соответствии с «дорожной картой» 

Управления культуры и организации до-

суга населения администрации города 

Ульяновска  в 2016 году средняя зара-

ботная плата работников учреждений 

культуры в муниципальном образовании 

должна достичь 74 % от средней зара-

ботной платы в Ульяновской области. 

В целевом показателе учитывается фак-

тическая средняя заработная плата ра-

ботников культуры за отчетный период в 

средней заработной плате в регионе (в 

соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Ульяновской облас-

ти в 2016 году - 22 288 руб.) 

 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598  

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

3.1. 1. Правительству Российской 

Федерации: 

а) обеспечить к 2018 году: 

- снижение смертности от болез-

Смертность от болезней 

системы кровообращения, 

случаев на 100 тыс. населе-

ния 

874,1 724,8 С целью пропаганды здорового образа 

жизни проведены 50 профилактических 

акций «Поезд здоровья» и 4 областных 

агитпоезда  с общим охватом населения 
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ней системы кровообращения до 

649,4 случая на 100 тыс. населе-

ния 

205 тыс. человек. Еженедельно в лечеб-

ных учреждениях города проводятся дни 

открытых дверей для привлечения вни-

мания жителей города к своему здоро-

вью. Работают 16 офисов врачей общей 

практики с бесплатной первичной меди-

цинской помощью для населения за счет 

средств обязательного медицинского 

страхования. Осуществляется регулярное 

диспансерное (профилактическое) на-

блюдение работающего населения, а 

также граждан пенсионного возраста. В 

рамках проекта «Школа здоровья» про-

ходят семинары и занятия физической 

гимнастикой 

 

3.2. - снижение смертности от ново-

образований (в том числе от зло-

качественных) до 192,8 случая на 

100 тыс. населения 

Смертность от новообразо-

ваний (в том числе от зло-

качественных), случаев на 

100 тыс. населения 

224,3 233,3 Открыта еженедельная «Рубрика Здоро-

вья»  в газете «Ульяновск сегодня» и на 

сайте Управления по реализации соци-

ально значимых программ и проектов за-

бота73.рф.   

В рамках проекта «Школа здоровья» 

проведение публичных лекций (лектор 

кандидат медицинских наук Малинин 

Владимир Фѐдорович, советник Главы 

города, координатор проекта «Здоровый 

город») по теме: «Профилактика онколо-

гических заболеваний», «Основы проти-

воонкологической диеты», с раздачей  

специального выпуска газеты «Медицина 

и здоровье». Доведение информации о 

том, как избежать опасной патологии, 

какие факторы риска имеют первосте-

пенное значение, а также ответы на во-

просы горожан 
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3.3. - снижение смертности от тубер-

кулеза до 11,8 случая на 100 тыс. 

населения 

Смертность от туберкулѐза, 

случаев на 100 тыс. населе-

ния 

12,3 7,1 Реализация:  

1) комплексного плана межведомствен-

ных мероприятий на 2015-2016 годы по 

снижению смертности населения от пре-

дотвратимых причин на основании ре-

зультатов расчета индекса потерянных 

лет потенциальной жизни муниципально-

го образования «город Ульяновск»; 

2) плана дополнительных межведомст-

венных мероприятий подпрограммы 

«Здоровый город» муниципальной про-

граммы «Забота» на 2016 год; 

3) обеспечение регулярного диспансер-

ного (профилактического) наблюдения 

работающего населения, а также граждан 

пенсионного возраста 
 

3.4 - снижение смертности от до-

рожно-транспортных происшест-

вий до 10,6 случая на 100 тыс. 

населения 

Смертность от дорожно-

транспортных происшест-

вий, случаев на 100 тыс. 

населения 

12 3,3 Регулярно проводятся акции по безопас-

ности дорожного движения: «Будьте ос-

торожны, Вас ждут дома!»; «За безопас-

ное движение» сотрудники ДПС совме-

стно с молодежными, волонтерскими от-

рядами проводят данную акцию на доро-

гах города с раздачей агитационной ин-

формации, светоотражающих элементов. 

Планируется расширить возможности 

работы с населением через  городские 

парки отдыха, кинотеатры. 

Ежемесячно при Главе администрации 

городе работает комиссия по обеспече-

нию безопасности дорожного движения; 

заседания комиссии ГЧС, где детально 

рассматриваются несчастные случаи, 

причины, даются поручения руководите-
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лям по устранению. В ежедневном режи-

ме проводятся Штабы по обеспечению 

жизнедеятельности города под руково-

дством Главы администрации  

3.5. - снижение младенческой смерт-

ности, в первую очередь за счет 

снижения ее в регионах с высо-

ким уровнем данного показателя, 

до 7,5 на 1 тыс. родившихся жи-

выми 

Младенческая смертность, 

случаев на 100 тыс. населе-

ния 

8,3 8,1 Реализация:  

1) комплексного плана межведомствен-

ных мероприятий на 2015-2016 годы по 

снижению смертности населения от пре-

дотвратимых причин на основании ре-

зультатов расчета индекса потерянных 

лет потенциальной жизни муниципально-

го образования «город Ульяновск»; 

2) плана дополнительных межведомст-

венных мероприятий подпрограммы 

«Здоровый город» муниципальной про-

граммы «Забота» на 2016 год; 

3) плана межведомственных мероприя-

тий по повышению рождаемости в муни-

ципальном образовании «город Улья-

новск» в 2015-2016 годах; 

4) Плана реализации стратегии демогра-

фического развития на 2016 год  муници-

пального образования «город Ульяновск» 

(в разрезе районов) 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

4.1. 1. Правительству Российской 

Федерации: 

в) обеспечить достижение сле-

дующих показателей в области 

образования: 

- достижение к 2016 году 100 

процентов доступности дошко-

льного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет, % 

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (от-

ношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, по-

лучающих дошкольное об-

разование в текущем году к 

численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, находя-

100 100 Открыты после капитального ремонта  

детские сады № 125, 135 (общее количе-

ство мест – 250).  

В микрорайоне «Запад-2» в Заволжском 

районе города Ульяновска введен в экс-

плуатацию новый современный детский 

сад № 100 на 240 мест. 

Открыты 8 «ползунковых групп» для де-

тей в возрасте от 1,5 до 2 лет  на 160 мест 
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щихся в очереди на полу-

чение в текущем году до-

школьного образования), % 

(в МДОУ №№ 55, 78, 104, 185, 124, 119, 

91, 201).  

4.2. - увеличение к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнитель-

ным образовательным програм-

мам, в общей численности детей 

этого возраста до 70 - 75 процен-

тов, % 

Число детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образова-

тельным программам 

57 186* 65 953 *- учитывая данные органов статистики 

(общая численность детей в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих в городе Улья-

новске на 01.01.2015 – 76 247 человек), 

дополнительным образованием необхо-

димо охватить 57 186 человек. 

Прогнозный показатель 2016 года – заня-

тость в системе дополнительного образо-

вания 64 800 детей. 

Количество обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам 

во всех ОУ, ДОУ, УДО, спортивных 

школах, детских школах искусств, обла-

стных организациях дополнительного 

образования, частных организациях – 

65 953 человека 

4.3. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образова-

тельным программам, в 

общей численности детей 

этого возраста  

75 %  

к 2018 году 

86,5 Показатель достигнут. Кроме организа-

ций дополнительного образования детей, 

подведомственных Управлению образо-

вания по дополнительным образователь-

ным программам дети занимаются в му-

ниципальных организациях дополни-

тельного образования, относящихся к 

сфере культуры;  в муниципальных дет-

ско-юношеских спортивных школах; в 

общеобразовательных организациях; в 

областных организациях дополнительно-

го образования и  частных организациях. 

В результате занятость обучающихся по 

дополнительным образовательным про-

граммам среди школьников и детей до-

школьного возраста от 5 до 7 лет - 86,5 % 
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5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

5.1. 1. Правительству Российской 

Федерации обеспечить: 

б) до 2018 года: 

снижение стоимости одного 

квадратного метра жилья на 20 

процентов путем увеличения 

объема ввода в эксплуатацию 

жилья экономического класса 

Объѐм ввода жилья по 

стандартам эконом-класса, 

тыс.кв.м. 

487,5 254,81 За 9 месяцев 2016 года введено в экс-

плуатацию 254 806,29  кв. м. жилья, при 

планируемом показателе по итогам 3 

квартала – 284 898,79  кв.м.  

Основной объем ввода в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домов ожидает-

ся в 4 квартале 2016 года 

5.2. Темп роста объѐма ввода 

жилья по стандартам эко-

ном-класса, в % к 2015 году 

128 73 Плановое значение за 9 месяцев 2016 го-

да – 82,4 %  

5.3. Снижение стоимости одно-

го квадратного метра жилья 

эконом-класса (на 20 % к 

2018 году относительно 

2011 года), % 

15 13,4 Планируемый по итогам 9 месяцев 2016 

года показатель в 13,3 % перевыполнен  

5.4. 2. Правительству Российской 

Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации: 

а) разработать комплекс мер по 

улучшению жилищных условий 

семей, имеющих трех и более 

детей, включая создание при 

поддержке субъектов Российской 

Федерации и муниципальных об-

разований необходимой инфра-

структуры на земельных участ-

ках, предоставляемых указанной 

категории граждан на бесплатной 

основе 

Количество земельных уча-

стков, предоставленных 

семьям, имеющим трѐх и 

более детей, ед. 

С 01.01.2016 года в связи с вступлением в силу закона Ульяновской об-

ласти от 03.07.2015 № 85-ЗО «О перераспределении полномочий по рас-

поряжению земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области» вопрос перешел в 

компетенцию Департамента государственного имущества и земельных 

отношений Ульяновской области 
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5.5. г) разработать государственную 

программу обеспечения доступ-

ным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации 

Доля населения, получив-

шего жилые помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в 

общей численности населе-

ния, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, %  

0,95 0,97 По состоянию на 01.10.2016: 

число граждан, состоящих на учѐте в ка-

честве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам со-

циального найма – 21 891 чел. (в т.ч. 

19 860 чел. приняты на учѐт до 

01.03.2005). 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

6.1. 1. Правительству Российской 

Федерации обеспечить достиже-

ние следующих показателей: 

а) уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федерации 

(далее - граждане) качеством 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг к 2018 

году - не менее 90 процентов 

Уровень удовлетворенно-

сти граждан муниципаль-

ного образования «город 

Ульяновск» качеством пре-

доставления муниципаль-

ных услуг, % 

не менее 80 90 Уровень удовлетворенности жителей го-

рода качеством предоставления муници-

пальных услуг составляет 90 % 

6.2. б) доля граждан, имеющих дос-

туп к получению государствен-

ных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту 

пребывания, в том числе в мно-

гофункциональных центрах пре-

доставления государственных 

услуг, к 2015 году - не менее 90 

процентов 

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению госу-

дарственных и муници-

пальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в 

МФЦ, % 

не менее 90  более 90 Обеспечен 100 % доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна».  

За отчѐтный период через ОГКУ «Корпо-

рация развития интернет-технологий - 

многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципаль-

ных услуг в Ульяновской области» (далее 

– ОГКУ «Корпорация развития ИТ») 

принято 11 330 заявлений на предостав-

ление муниципальных услуг. 

В соответствии с План - графиком обуче-

ния специалистов ОГКУ «Корпорация 

развития ИТ» на 2016 год в части муни-

ципальных услуг муниципального обра-

зования «город Ульяновск», переданных 
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на предоставление в ОГКУ «Корпорация 

развития ИТ» проведена подготовка спе-

циалистов всех филиалов ОГКУ «Корпо-

рация развития ИТ» по вопросам предос-

тавления муниципальных услуг. 

6.3. в) доля граждан, использующих 

механизм получения государст-

венных и муниципальных услуг в 

электронной форме, к 2018 году - 

не менее 70 процентов 

Доля граждан, использую-

щих механизм получения 

государственных и муни-

ципальных услуг в элек-

тронной форме, % 

не менее 50  32,45 По итогам 9 месяцев 2016 года 32,45 % 

граждан имеют доступ к получению го-

сударственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (по данным Мини-

стерства коммуникаций и связи России).  

С целью достижения показателя, увели-

чения доли граждан получающих услуги 

через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (далее – Единый 

портал): 

-  разработаны планы мероприятий на 

2016 год по переходу на предоставление 

муниципальных услуг в электронной 

форме и  по информированию населения 

о возможности получения государствен-

ных  и муниципальных услуг в электрон-

ной форме; 

- запланировано открытие дополнитель-

ных Пунктов активации простой элек-

тронной подписи для доступа к Феде-

ральной государственной информацион-

ной системе «Единая система идентифи-

кации и аутентификации» в селах Барата-

евка и Карлинское.  

В целом по муниципальному образова-

нию «город Ульяновск» доля зарегистри-

рованных из числа жителей в возрасте от 

14 до 72 лет составляет 32,45 %. В госу-

дарственную информационную систему 

«Реестр государственных и муниципаль-
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ных услуг Ульяновской области» в пол-

ном объеме вносится информация о му-

ниципальных услугах администрации го-

рода Ульяновска.  

На официальных сайтах администрации и 

структурных подразделений созданы раз-

делы «Предоставление услуг в электрон-

ной форме», включающие пошаговые ин-

струкции и видеоролики по регистрации 

в ЕСИА. В общественных приемных 

оформлены информационные стенды с 

целью популяризации получения услуг в 

электронной форме через Единый портал 

 

6.4. г) снижение среднего числа об-

ращений представителей бизнес-

сообщества в орган государст-

венной власти Российской Феде-

рации (орган местного само-

управления) для получения од-

ной государственной (муници-

пальной) услуги, связанной со 

сферой предпринимательской 

деятельности, к 2014 году - до 2 

Среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган местно-

го самоуправления для по-

лучения одной муници-

пальной услуги, связанной 

со сферой предпринима-

тельской деятельности, ед. 

до 2 до 3 Число обращений представителей биз-

нес-сообщества в орган местного само-

управления для получения одной муни-

ципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности, 

снижено до 3-х. Проводятся мероприятия 

по оптимизации порядка предоставления 

муниципальных услуг для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-

лей 

 

6.5. д) сокращение времени ожида-

ния в очереди при обращении 

заявителя в орган государствен-

ной власти Российской Федера-

ции (орган местного самоуправ-

ления) для получения государст-

венных (муниципальных) услуг к 

2014 году - до 15 минут 

Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в орган местного 

самоуправления для полу-

чения муниципальных ус-

луг, минут 

до 15 15 Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного 

самоуправления для получения муници-

пальных услуг сокращено до 15 минут. 

Все действующие административные 

регламенты предоставления муници-

пальных услуг содержат изменения в 

части сокращения времени ожидания в 

очереди 
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7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 

«О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» 

7.1. Поручение по повышению рож-

даемости к 2018 году до коэффи-

циента 1,753  

Суммарный коэффициент 

рождаемости 

1,753  

к 2018 году 

Показатель 

годовой 

Прогнозный показатель 2016 года - 1,701 

(плановый  – 1,577) 

На рост показателя рождаемости влияет 

укрепление института семьи, поддержка 

многодетности, финансовая поддержка 

семьи, меры в области здравоохранения. 

Для оказания финансовой помощи семь-

ям, беременным женщинам, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной си-

туации, в городе реализуется программа 

«Забота», которая включает в себя 14 мер 

социальной поддержки.  

Ведется активная работа по пропаганде 

рождения, многодетности. В городе про-

водятся мероприятия, посвященные по-

вышению статуса 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, конкурс «Се-

мья года») 

7.2. Поручение по обеспечению уве-

личения к 2018 году ожидаемой 

продолжительности жизни до 74 

лет 

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении, 

лет  

до 74 лет  

к 2018 году 

Показатель 

годовой 

Прогнозный показатель 2016 года - 72,7 

(плановые значения – 72,2: у мужчин – 

66,5; у женщин – 77,5). 

В городе Ульяновске действует более 40 

клубных объединений пенсионеров и ве-

теранов по интересам. Занятия в клубах 

способствуют формированию активной 

жизненной позиции, развитию интеллек-

туальных и культурных потребностей 

граждан пожилого возраста. 

 

 


