
Приложение 6 

По состоянию на 23.01.2017 (по оперативным данным,  

органами статистики данные за отчетный период будут предоставлены в I квартале 2017 года) 

 

Отчѐт о ходе достижения значений показателей,  

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

по форме публичной отчетности администрации города Ульяновска 
 

№ 

п/п 

Поручение, содержа-

щееся в указе Прези-

дента Российской Фе-

дерации 

Целевой показатель (со-

держание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2016 

год 

Значение 

на 

31.12.2016 

Краткая аналитическая информация о достижении 

показателя на отчѐтную дату, прогноз о возможности 

достижения 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 Рос-

сийской Федерации при-

нять меры, направлен-

ные на достижение сле-

дующих показателей: 

а) создание и модерниза-

ция 25 млн. высокопро-

изводительных рабочих 

мест к 2020 году 

Создание и модернизация 

рабочих мест, единиц  
13 408 13 490 За 12 месяцев 2016 года на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» создано 13 490 новых 

рабочих мест. План создания рабочих мест (план – 

13 408 новых рабочих мест) перевыполнен на 0,62 %.  

В 2016 году учет создания высокопроизводительных ра-

бочих мест выполняется по новой методике, за период 

январь-декабрь создано 4 902 высокопроизводительных 

рабочих места (план – 4 022 рабочих мест) перевыпол-

нен на 21,88 % 

Ленинский район 2 725 2 743 

Железнодорожный район 1 523 1 558 

Засвияжский  район 2 950 2 975 

Заволжский район 6 210 6 214 

в т.ч. высокопроизводи-

тельных рабочих мест 
4 022 4 902 

  Ленинский район 817 849 

  Железнодорожный район 457 486 

  Засвияжский  район 885 409 

  Заволжский район 1 863 3 158 

1.2. б) увеличение объема 

инвестиций не менее чем 

до 25 процентов внут-

реннего валового про-

дукта к 2015 году и до 27 

процентов - к 2018 году 

Увеличение объема инве-

стиций в основной капи-

тал, в % к 2015 году 

103,1 68,8 * *- по данным органов статистики за период январь-

сентябрь 2016 года (3 квартал) объем инвестиций в ос-

новной капитал составил 13,8 млрд. рублей (68,8 % к 

аналогичному периоду прошлого года). 

 

Данные предоставляются органами статистики еже-

квартально (в течение двух месяцев по окончании пе-

риода) 
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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 Рос-

сийской Федерации: 

а) обеспечить: 

-  увеличение к 2018 году 

размера реальной зара-

ботной платы в 1,4 - 1,5 

раза 

Увеличение размера ре-

альной заработной платы, 

% 

 99 * *- по данным органов статистики за январь-декабрь 2016 

года (по отношению к 2011 году) 

2.2. - доведение средней за-

работной платы педаго-

гических работников об-

разовательных учрежде-

ний общего образования 

до средней заработной 

платы в соответствую-

щем регионе 

Заработная плата педаго-

гических работников об-

разовательных учрежде-

ний общего образования, 

руб. 

22 288,0 

22 426,0* 

25 324,0 Целевой показатель уровня среднемесячной заработной 

платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций на 2016 год установлен Министерством об-

разования и  науки Ульяновской области 

*- уточненный показатель средней заработной платы  

(письмо Министерства образования и науки Ульянов-

ской области от 02.08.2016) 

2.3. Отношение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников образо-

вательных учреждений 

общего образования к 

средней заработной плате 

в Ульяновской области, % 

100 113,63 

112,93* 

На 31.12.2016 средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций города 

Ульяновска составила: 

113,63 % от запланированного на 2016 год показателя; 

112,93  % от уточненного показателя 

2.4. - доведение средней за-

работной платы педаго-

гических работников 

дошкольных образова-

тельных учреждений до 

средней заработной пла-

ты в сфере общего обра-

зования в соответст-

вующем регионе 

Заработная плата педаго-

гических работников до-

школьных образователь-

ных учреждений, руб. 

19 082,0 

20 213,0* 

 

23 255,0 Целевой показатель уровня среднемесячной заработной 

платы педагогических работников дошкольных образо-

вательных организаций на 2016 год установлен Мини-

стерством образования и  науки Ульяновской области.  

*- уточненный показатель средней заработной платы  

(письмо Министерства образования и науки Ульянов-

ской области от 02.08.2016) 

2.5. Отношение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников дошко-

льных образовательных 

учреждений к средней за-

работной плате в сфере 

100 121,87 

115,05
*
 

Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций города Уль-

яновска по отношению к средней заработной плате в 

сфере общего образования в Ульяновской области со-

ставила: 

121,87 % от запланированного на 2016 год показателя; 
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общего образования в 

Ульяновской области, % 

*115,05 % от уточненного показателя 

2.6. - создание ежегодно до 

14,2 тыс. специальных 

рабочих мест для инва-

лидов 

 

Количество оборудован-

ных (оснащенных) рабо-

чих мест для трудоуст-

ройства инвалидов 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 

сохранения и развития 

российской культуры 

увеличить к 2018 году в 

целях выявления и под-

держки юных талантов 

число детей, привлекае-

мых к участию в творче-

ских мероприятиях, до 8 

 % от общего числа де-

тей 

Доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих 

мероприятиях, % от обще-

го числа детей 

6 6,4 В целевом показателе учитывается «количество детей, 

охваченных творческими мероприятиями в ДШИ и 

ДХШ» от общей 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 31.12.2016 доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, составила 6,4 %. 

2.8 - доведение средней за-

работной платы педаго-

гических работников до-

полнительного образо-

вания детей до средней 

заработной платы учите-

лей в соответствующем 

регионе  

Заработная плата педаго-

гических работников до-

полнительного образова-

ния детей, руб. 

20 948,0 

20 956,0* 

 

 Прогнозный показатель уровня средней заработной пла-

ты установлен Министерством образования и  науки 

Ульяновской области. 

*- уточненный показатель средней заработной платы  

(письмо Министерства образования и науки Ульянов-

ской области от 02.08.2016); 

 

Средняя заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования на 31.12.2016 составила: 

 - в учреждениях системы 

Управления образования  

 22 376,0 - в учреждениях системы Управления образования: 

106,82 % от запланированного уровня; 

106,78 % от  уточненного показателя 

 

 - в учреждениях, подве-

домственных Управлению 

физической культуры и 

спорта  

 21 078,0 - в учреждениях, подведомственных Управлению физи-

ческой культуры и спорта: 

100,62 % от запланированного уровня; 

*100,58 % от уточненного показателя 
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 - в учреждениях образова-

ния и культуры (за счѐт 

всех источников финанси-

рования)  

 22 955,6 - в учреждениях культуры за счѐт всех источников фи-

нансирования (средства бюджета города и доходы, по-

лученные от приносящей доход деятельности):  

109,59 % от запланированного уровня; 

*109,55 % от уточненного показателя 

2.9 Отношение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников дополни-

тельного образования де-

тей к средней заработной 

плате учителей в Улья-

новской области, % 

90  Прогнозный показатель установлен в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Ульянов-

ской области (90 % от средней заработной платы учите-

лей 23 275,6 руб.) 

*- уточненный показатель установлен в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Ульянов-

ской области от 02.08.2016 (90 % от средней заработной 

платы учителей 23 284,0 руб.). 

 

На 31.12.2016 средняя заработная плата педагогических 

работников дополнительного образования составила: 

  - в учреждениях системы 

Управления образования; 

  

 96,14 

96,09* 

- по учреждениям системы Управления образования 

22 376 руб. - прогнозный показатель перевыполнен на 

6,14 %; 

- уточненный показатель перевыполнен на 6,09 %; 

 

  - в учреждениях, подве-

домственных Управлению 

физической культуры и 

спорта;  

 90,55 

90,52* 

- по подведомственным учреждениям Управления физи-

ческой культуры и спорта средняя заработная плата пе-

дагогического персонала 21 078,0 руб. 

- прогнозный показатель перевыполнен на 0,55 %; 

- уточненный показатель перевыполнен на 0,52 %  

 

  - в учреждениях образова-

ния и культуры (за счѐт 

всех источников финанси-

рования)  

 98,62 

98,58* 

- по подведомственным учреждениям образования и 

культуры за счѐт всех источников финансирования 

(средства бюджета города и доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности) составила – 

22 955,6 руб.  

- прогнозный показатель перевыполнен на 8,62 %; 

- уточненный показатель перевыполнен на 8,58 % 
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2.10 2. Правительству Рос-

сийской Федерации со-

вместно с органами ис-

полнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации: 

а) обеспечить разработку 

нормативных правовых 

актов, предусматриваю-

щих реализацию мер по 

поэтапному повышению 

заработной платы работ-

ников культуры 

 

Заработная плата работ-

ников учреждений куль-

туры, руб. 

16 493,1 19 363,2 В 2016 году, учитывая прогнозный показатель уровня 

средней заработной платы в регионе (в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Ульянов-

ской области - 22 288 руб.), в соответствии с дорожной 

картой доля средней заработной платы работников уч-

реждений культуры в средней заработной плате в регио-

не должна составить 74 %.  

За период январь-декабрь 2016 года средняя заработная 

плата основного персонала учреждений культуры за 

счѐт всех источников финансирования (средства бюдже-

та города и доходы, полученные от предприниматель-

ской деятельности) составила – 19 363,2 руб.  

2.11 Отношение средней зара-

ботной платы работников 

учреждений культуры к 

средней заработной плате 

в Ульяновской области, %  

74 86,9 В соответствии с «дорожной картой» Управления куль-

туры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска  в 2016 году средняя заработная пла-

та работников учреждений культуры в муниципальном 

образовании должна достичь 74 % от средней заработ-

ной платы в Ульяновской области. По итогам 2016 ода 

показатель перевыполнен на 12,9 %.  

В целевом показателе учитывается фактическая средняя 

заработная плата работников культуры за отчетный пе-

риод в средней заработной плате в регионе (в соответст-

вии с письмом Министерства образования и науки Уль-

яновской области 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 Рос-

сийской Федерации: 

а) обеспечить к 2018 го-

ду: 
- снижение смертности 

от болезней системы 

кровообращения до 

649,4 случая на 100 тыс. 

населения 

Смертность от болезней 

системы кровообращения, 

случаев на 100 тыс. насе-

ления 

874,1 724,8 С целью пропаганды здорового образа жизни во всех 

районах города проводятся «Поезда здоровья» и агитпо-

езда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую 

семью». Проведены 56 профилактических акции «Поезд 

здоровья» и 4 областных агитпоезда, общий охват насе-

ления более 240 тыс. человек. Еженедельно в лечебных 

учреждениях города проводятся дни открытых дверей 

для привлечения внимания жителей города к своему 

здоровью. Работают 16 офисов врачей общей практики с 
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бесплатной первичной медицинской помощью для насе-

ления за счет средств обязательного медицинского стра-

хования. Осуществляется регулярное диспансерное 

(профилактическое) наблюдение работающего населе-

ния, а также граждан пенсионного возраста; в рамках 

проекта «Школа здоровья» проходят семинары и заня-

тия физической гимнастикой. Открыта еженедельная 

«Рубрика Здоровья»  в газете «Ульяновск сегодня» и на 

сайте Управления по реализации социально значимых 

программ и проектов забота73.рф. 

 

3.2. - снижение смертности 

от новообразований (в 

том числе от злокачест-

венных) до 192,8 случая 

на 100 тыс. населения 

Смертность от новообра-

зований (в том числе от 

злокачественных), случаев 

на 100 тыс. населения 

224,3 233,3 Открыта еженедельная «Рубрика Здоровья»  в газете 

«Ульяновск сегодня» и на сайте Управления по реализа-

ции социально значимых программ и проектов забо-

та73.рф. В рамках проекта «Школа здоровья» проведе-

ние публичных лекций (лектор кандидат медицинских 

наук Малинин Владимир Фѐдорович, советник Главы 

города, координатор проекта «Здоровый город») по те-

ме: «Профилактика онкологических заболеваний», «Ос-

новы противоонкологической диеты», с раздачей  спе-

циального выпуска газеты «Медицина и здоровье». До-

ведение информации о том, как избежать опасной пато-

логии, какие факторы риска имеют первостепенное зна-

чение, а также ответы на вопросы горожан. Реализуются 

комплексный «План межведомственных мероприятий на 

2015-2016 годы по снижению смертности населения от 

предотвратимых причин на основании результатов рас-

чета индекса потерянных лет потенциальной жизни му-

ниципального образования «город Ульяновск», план до-

полнительных межведомственных мероприятий подпро-

граммы «Здоровый город» муниципальной программы 

«Забота» на 2016 год. Обеспечение регулярного диспан-

серного (профилактического) наблюдения работающего 

населения, а также граждан пенсионного возраста. 
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3.3. - снижение смертности 

от туберкулеза до 11,8 

случая на 100 тыс. насе-

ления 

Смертность от туберкулѐ-

за, случаев на 100 тыс. на-

селения 

12,3 7,1 Реализация:  

1) плана мероприятий по профилактике туберкулеза в 

МО «город Ульяновск» на второе полугодие 2016 года; 

2) комплексного плана межведомственных мероприятий 

на 2015-2016 годы по снижению смертности населения 

от предотвратимых причин на основании результатов 

расчета индекса потерянных лет потенциальной жизни 

муниципального образования «город Ульяновск»; 

3) плана дополнительных межведомственных мероприя-

тий подпрограммы «Здоровый город» муниципальной 

программы «Забота» на 2016 год; 

4) обеспечение регулярного диспансерного (профилак-

тического) наблюдения работающего населения, а также 

граждан пенсионного возраста; 

5) публикация в газете «Ульяновск сегодня» статьи на 

тему «О туберкулезе». 

3.4 - снижение смертности 

от дорожно-

транспортных происше-

ствий 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 безопасности дорожного 

движения: «Будьте осторожны, Вас ждут дома!»; «За 

безопасное движение» сотрудники ДПС совместно с мо-

лодежными, волонтерскими отрядами проводят данную 

акцию на дорогах города с раздачей агитационной ин-

формации, светоотражающих элементов. Планируется 

расширить возможности работы с населением через  го-

родские парки отдыха, кинотеатры. 

Ежемесячно при Главе администрации городе работает 

комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения; заседания комиссии ГЧС, где детально рас-

сматриваются несчастные случаи, причины, даются по-

ручения руководителям по устранению. В ежедневном 

режиме проводятся Штабы по обеспечению жизнедея-

тельности города под руководством Главы администра-

ции  

3.5. - снижение младенче-

ской смертности, в пер-

вую очередь за счет 

Младенческая смертность, 

случаев на 100 тыс. насе-

ления 

8,3 8,1 Реализация:  

1) комплексного плана межведомственных мероприятий 

на 2015-2016 годы по снижению смертности населения 
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снижения ее в регионах с 

высоким уровнем данно-

го показателя, до 7,5 на 

1 тыс. родившихся жи-

выми 

от предотвратимых причин на основании результатов 

расчета индекса потерянных лет потенциальной жизни 

муниципального образования «город Ульяновск»; 

2) плана дополнительных межведомственных мероприя-

тий подпрограммы «Здоровый город» муниципальной 

программы «Забота» на 2016 год; 

3) плана межведомственных мероприятий по повыше-

нию рождаемости в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» в 2015-2016 годах; 

4) Плана реализации стратегии демографического разви-

тия на 2016 год  муниципального 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 Рос-

сийской Федерации: 

в) обеспечить достиже-

ние следующих показа-

телей в области образо-

вания: 

- достижение к 2016 году 

100 процентов доступно-

сти дошкольного образо-

вания для детей в воз-

расте от трех до семи 

лет, % 

 

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (от-

ношение численности де-

тей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошко-

льное образование в те-

кущем году к численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очере-

ди на получение в теку-

щем году дошкольного 

образования), % 

100 100 Открыты после капитального ремонта  детские сады 

№ 125, 135 (общее количество мест – 250).  

В микрорайоне «Запад-2» в Заволжском районе города 

Ульяновска введен в эксплуатацию новый современный 

детский сад № 100 на 240 мест. 

Открыты 8 «ползунковых групп» для детей в возрасте от 

1,5 до 2 лет  на 160 мест (в МДОУ №№ 55, 78, 104, 185, 

124, 119, 91, 201).  

Начато строительство детского сада  на 240 мест в мик-

рорайоне «Юго-запад» Засвияжского района 

г.Ульяновска 

4.2. - увеличение к 2020 году 

числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет, обучающих-

ся по дополнительным 

образовательным про-

граммам, в общей чис-

ленности детей этого 

возраста до 70 - 75 про-

Число детей в возрасте от 

5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным обра-

зовательным программам 

57 186* 65 953 *- учитывая данные органов статистики (общая числен-

ность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 

городе Ульяновске на 01.01.2015 – 76 247 человек), до-

полнительным образованием необходимо охватить 

57 186 человек. 

Количество обучающихся по дополнительным образова-

тельным программам во всех ОУ, ДОУ, УДО, спортив-

ных школах, детских школах искусств, областных орга-
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центов, % низациях дополнительного образования, частных орга-

низациях – 65 953 человека 

4.3. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным обра-

зовательным программам, 

в общей численности де-

тей этого возраста  

75 %  

к 2018 году 

86,5 Показатель достигнут. Кроме организаций дополнитель-

ного образования детей, подведомственных Управлению 

образования по дополнительным образовательным про-

граммам дети занимаются в муниципальных организа-

циях дополнительного образования, относящихся к сфе-

ре культуры;  в муниципальных детско-юношеских 

спортивных школах; в общеобразовательных организа-

циях; в областных организациях дополнительного обра-

зования и  частных организациях. 

В результате занятость обучающихся по дополнитель-

ным образовательным программам среди школьников и 

детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет - 86,5 % 

 

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 Рос-

сийской Федерации 

обеспечить: 

б) до 2018 года: 

снижение стоимости од-

ного квадратного метра 

жилья на 20 процентов 

путем увеличения объе-

ма ввода в эксплуатацию 

жилья экономического 

класса 

Объѐм ввода жилья по 

стандартам эконом-класса, 

тыс.кв.м. 

 

487,5 

425,1* 

477,748 Соглашением от 21.03.2016 № 63-ДП был определен по-

казатель: ввод жилья – 650 тыс.кв.м. (в т.ч. 

487,5 тыс.кв.м по стандартам эконом-класса). 

* - в соответствии с Дополнительным соглашением к 

Соглашению от 21.03.2016 № 63-ДП объем ввода в экс-

плуатацию жилья в 2016 году установлен 546 тыс.кв.м , 

в т.ч. 425,1тыс.кв.м жильѐ экономического класса. 

 

За 12 месяцев 2016 года введено в эксплуатацию 

557 504,47 кв. м. жилья, из них: 

- ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) –

240 451,0 кв.м.  

- МКД (многоквартирные жилые дома) –317 053,47 кв.м. 

  

5.2. Темп роста объѐма ввода 

жилья по стандартам эко-

ном-класса, в % к 2015 

году 

128 

112,5* 

126 
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5.3. Снижение стоимости од-

ного квадратного метра 

жилья эконом-класса (на 

20 % к 2018 году относи-

тельно 2011 года), % 

 

15 15,2 Планируемый по итогам 12 месяцев 2016 года показа-

тель выполнен  

5.4. 2. Правительству Рос-

сийской Федерации со-

вместно с органами ис-

полнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации: 

а) разработать комплекс 

мер по улучшению жи-

лищных условий семей, 

имеющих трех и более 

детей, включая создание 

при поддержке субъек-

тов Российской Федера-

ции и муниципальных 

образований необходи-

мой инфраструктуры на 

земельных участках, 

предоставляемых ука-

занной категории граж-

дан на бесплатной осно-

ве 

Количество земельных 

участков, предоставлен-

ных семьям, имеющим 

трѐх и более детей, ед. 

С 01.01.2016 в связи с вступлением в силу закона Ульяновской области от 

03.07.2015 № 85-ЗО «О перераспределении полномочий по распоряжению земель-

ными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-

ской области» вопрос перешел в компетенцию Департамента государственного 

имущества и земельных отношений Ульяновской области 

5.5. г) разработать государ-

ственную программу 

обеспечения доступным 

и комфортным жильем и 

коммунальными услуга-

ми граждан Российской 

Федерации 

Доля населения, полу-

чившего жилые помеще-

ния и улучшившего жи-

лищные условия в отчет-

ном году, в общей чис-

ленности населения, со-

стоящего на учете в каче-

стве нуждающегося в жи-

0,95 1,55 По состоянию на 31.12.2016: 

число граждан, состоящих на учѐте в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма – 21 990 чел. (в т.ч. 19 827 чел. 

приняты на учѐт до 01.03.2005). 
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лых помещениях, %  

6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

6.1. 1. Правительству Рос-

сийской Федерации 

обеспечить достижение 

следующих показателей: 

а) уровень удовлетво-

ренности граждан Рос-

сийской Федерации (да-

лее - граждане) качест-

вом предоставления го-

сударственных и муни-

ципальных услуг к 2018 

году - не менее 90 про-

центов 

Уровень удовлетворенно-

сти граждан муниципаль-

ного образования «город 

Ульяновск» качеством 

предоставления муници-

пальных услуг, % 

не менее 80 90,2 Уровень удовлетворенности жителей города качеством 

предоставления муниципальных услуг составляет более 

90 %. 

Реализуется проект «Оцени качество услуги» в струк-

турных подразделениях администрации города. По об-

щим итогам данных мероприятий получено 2 750 отзы-

ва, 2 483 отзыва имеют положительную оценку, что со-

ставляет 90,2 % от общего количества отзывов. Работу 

по выявлению уровня удовлетворенности «на местах» 

будет продолжена. В структурных подразделениях, ока-

зывающих муниципальные услуги, проведены дни от-

крытых дверей в ежемесячном режиме, в рамках кото-

рых заявителям даются разъяснения по порядкам пре-

доставления муниципальных услуг. 

Актуализирована информация на стендах в местах пре-

доставления муниципальных услуг (административные 

регламенты, перечни документов, бланки заявлений).  

Запущен в промышленную эксплуатацию «Портал оцен-

ки качества муниципальных услуг на территории муни-

ципального образования «город Ульяновск» – система 

электронного учета мнения граждан о качестве предос-

тавления муниципальных услуг на территории города 

Ульяновска.  

С целью повышения уровня удовлетворѐнности жителей 

города с ограниченными возможностями ведется разра-

ботка сайта «Социальное такси» для удобства заказа со-

циального транспорта в удобное время. Для установле-

ния обратной связи по всем отраслевым вопросам с жи-

телями города, в том числе и по вопросу качества пре-

доставления муниципальных услуг разработано мобиль-

ное приложение «Активный гражданин», внедрение – 

МБУ «Контакт центр при Главе города». 
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6.2. б) доля граждан, имею-

щих доступ к получению 

государственных и му-

ниципальных услуг по 

принципу "одного окна" 

по месту пребывания, в 

том числе в многофунк-

циональных центрах 

предоставления государ-

ственных услуг, к 2015 

году - не менее 90 про-

центов 

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению госу-

дарственных и муници-

пальных услуг по принци-

пу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в 

МФЦ, % 

не менее 90  100 Обеспечен 100 % доступ к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 

территории муниципального образования «город Улья-

новск». В полном объеме открыты окна МФЦ. 

По состоянию на 31.12.2016  через ОГКУ «Корпорация 

развития интернет-технологий - многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ 

«Корпорация развития ИТ») принято 20 433 заявления 

на предоставление муниципальных услуг. 

Все муниципальные услуги муниципального образова-

ния «город Ульяновск» переданы на предоставление в 

ОГКУ «Корпорация развития ИТ» проведена подготовка 

специалистов всех филиалов ОГКУ «Корпорация разви-

тия ИТ» на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» по вопросам предоставления муни-

ципальных услуг. 

 

6.3. в) доля граждан, исполь-

зующих механизм полу-

чения государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, к 

2018 году - не менее 70 

процентов 

Доля граждан, исполь-

зующих механизм полу-

чения государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, % 

не менее 50  44,43 По состоянию на 31.12.2016 44,43 % граждан имеют 

доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме (по данным Министерства 

коммуникаций и связи России).  

В целом по муниципальному образованию «город Улья-

новск»  зарегистрировано из числа жителей в возрасте 

от 14 до 72 лет: на 31.12.2016 – 44,43 %.  

В государственную информационную систему «Реестр 

государственных и муниципальных услуг Ульяновской 

области» в полном объеме вносится информация о му-

ниципальных услугах администрации города Ульянов-

ска. На официальных сайтах администрации и структур-

ных подразделений созданы разделы «Предоставление 

услуг в электронной форме», включающие пошаговые 

инструкции и видеоролики по регистрации в ЕСИА. В 

общественных приемных оформлены информационные 

стенды с целью популяризации получения услуг в элек-
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тронной форме через Единый портал. Для более эффек-

тивного достижения данного показателя разработаны 

План мероприятий по переходу на предоставление му-

ниципальных услуг муниципального образования «го-

род Ульяновск» в электронной форме и План по инфор-

мированию населения муниципального образования 

«город Ульяновск» о возможности получения государ-

ственных  и муниципальных услуг в электронной форме 

на 2016 год. Открыт дополнительный Пункт активации 

простой электронной подписи для доступа к Федераль-

ной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации» в селе Кар-

линское, что также позволит увеличить долю граждан 

получающих услуги через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг.  

 

6.4. г) снижение среднего 

числа обращений пред-

ставителей бизнес-

сообщества в орган го-

сударственной власти 

Российской Федерации 

(орган местного само-

управления) для получе-

ния одной государствен-

ной (муниципальной) 

услуги, связанной со 

сферой предпринима-

тельской деятельности, к 

2014 году - до 2 

Среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган мест-

ного самоуправления для 

получения одной муници-

пальной услуги, связанной 

со сферой предпринима-

тельской деятельности, ед. 

до 2 до 3 Число обращений представителей бизнес-сообщества в 

орган местного самоуправления для получения одной 

муниципальной услуги, связанной со сферой предпри-

нимательской деятельности, снижено до 3-х. Проводятся 

мероприятия по оптимизации порядка предоставления 

муниципальных услуг для юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей. 

Управлением по развитию предпринимательства, инве-

стициям и потребительского рынка ведется работа по 

внесению изменений в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг в части исключе-

ния «неприемных дней и часов» из графика оказания ус-

луг субъектам малого и среднего предпринимательства. 

6.5. д) сокращение времени 

ожидания в очереди при 

обращении заявителя в 

орган государственной 

власти Российской Фе-

Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в орган местно-

го самоуправления для 

получения муниципаль-

до 15 15 Среднее время ожидания в очереди при обращении зая-

вителя в орган местного самоуправления для получения 

муниципальных услуг сокращено до 15 минут. Все дей-

ствующие административные регламенты предоставле-

ния муниципальных услуг содержат изменения в части 
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дерации (орган местного 

самоуправления) для по-

лучения государствен-

ных (муниципальных) 

услуг к 2014 году - до 15 

минут 

ных услуг, минут сокращения времени ожидания в очереди 

7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 

«О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» 

7.1. Поручение по повыше-

нию рождаемости к 2018 

году до коэффициента 

1,753  

Суммарный коэффициент 

рождаемости 

1,701 Показа-

тель годо-

вой* 

*- фактическое значение показателя по итогам 2016 

года по информации территориального органа феде-

ральной службы государственной статистики по Улья-

новской области будет представлено не ранее сентября 

2017 года. 

На рост показателя рождаемости влияет укрепление ин-

ститута семьи, поддержка многодетности, финансовая 

поддержка семьи, меры в области здравоохранения. Для 

оказания финансовой помощи семьям, беременным 

женщинам, гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации, в городе реализуется программа «Забота», 

которая включает в себя 14 мер социальной поддержки.  

Ведется активная работа по пропаганде рождения, мно-

годетности. В городе проводятся мероприятия, посвя-

щенные повышению 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 «Семья года») 

 

7.2. Поручение по обеспече-

нию увеличения к 2018 

году ожидаемой про-

должительности жизни 

до 74 лет 

Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рож-

дении, лет  

72,7 Показа-

тель годо-

вой* 

*- фактическое значение показателя по итогам 2016 

года по информации территориального органа феде-

ральной службы государственной статистики по Улья-

новской области будет представлено не ранее сентября 

2017 года. 

В городе Ульяновске действует более 40 клубных объе-

динений пенсионеров и ветеранов по интересам. Занятия 

в клубах способствуют формированию активной жиз-
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ненной позиции, развитию интеллектуальных и куль-

турных потребностей граждан пожилого возраста.  

Организована акция «Трамвай здоровья», цель проекта: 

социальная реклама. Трамвайный состав снаружи, и из-

нутри оформлен таким образом, что во время поездки 

пассажиры смогут познакомиться с основными принци-

пами здорового образа жизни, получить информацию о 

методах профилактики сердечнососудистых заболева-

ний и сахарного диабета, а также узнать о том, как побо-

роть вредные привычки 

 


