
Основные результаты  

реализации «майских» указов Президента Российской Федерации  

на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

(по итогам 2016 года) 

 
Мониторинг выполнения поручений указов Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года в муниципальном образовании «город Ульяновск» проводится в рамках 

контроля исполнения Сетевого графика мероприятий по реализации «майских» указов 

Президента Российской Федерации на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» до 2020 года. 

Ежеквартальные отчеты о ходе достижения показателей, по которым оценивается 

исполнение поручений, содержащихся в указах Президента РФ от 07.05.2012, размеща-

ются на официальном сайте администрации города Ульяновска в разделе «Реализация 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 на территории города Ульянов-

ска» (http://ulmeria.ru/ru/node/79868). 

В администрации города Ульяновска мониторинг исполнения мероприятий и дос-

тижения плановых показателей отдельных указов осуществляется рабочими подгруппа-

ми.  

В сфере экономики: в рамках исполнения Указа № 596 «О долгосрочной государ-

ственной экономической политике» рабочая подгруппа контролирует достижение пока-

зателей по созданию и модернизации рабочих мест (в т.ч. высокопроизводительных) и 

по увеличению объема инвестиций в основной капитал.  

За 2016 год на территории города Ульяновска создано 13 490 новых рабочих мест. 

План создания новых рабочих мест в количестве 13 408 единиц перевыполнен на 0,6 %. 

Из общего числа созданных рабочих мест 4 902 – высокопроизводительные, плановый 

показатель по их созданию перевыполнен на 21,9 %. 

На действующих предприятиях создано 5 987 рабочих мест, в малом и среднем 

бизнесе и на вновь созданных предприятиях – 4 886 рабочих места, в рамках реализации 

инвестиционных проектов – 2 617 рабочих места. Доля новых рабочих мест с уровнем 

заработной платы выше 25 тыс. рублей по городу Ульяновску составила 17,2 %, при 

этом на 1 295 новых рабочих местах - уровень заработной платы свыше 30 тыс. рублей. 

Данные об объеме инвестиций в основной капитал предоставляются органами ста-

тистики ежеквартально в течение двух месяцев по окончании отчѐтного периода. По по-

следним данным органов статистики за период январь-сентябрь 2016 года объем инве-

стиций в основной капитал составил 13,8 млрд.руб.  

За 12 месяцев 2016 года в городе Ульяновске завершили свою реализацию 29 ин-

вестиционных проекта (в т.ч. 2 проекта общегородских, 1 проект в Железнодорожном, 6 

– в Заволжском, 7 – в Ленинском и 13 – в Засвияжском районах города Ульяновска). 

Общий объѐм инвестиций в данные проекты составил 18,03 млрд. руб.  

 

Одна из рабочих подгрупп контролирует исполнение поручений «майских» ука-

зов, содержащих поручения Президента РФ в сфере социальной политики.  

В ходе исполнения поручений Указа № 597 «О мерах по реализации государст-

венной социальной политики» по состоянию на 31 декабря 2016 года достигнуты пока-

затели средней заработной платы педагогических работников:  
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– общеобразовательных организаций общего образования – 25 324 руб., что пре-

вышает уточненный годовой плановый показатель на 12,92 %.; 

– в организациях дополнительного образования детей (средняя по учреждениям: в 

организациях системы управления образования, в организациях, подведомственных 

управлению по физической культуре и спорту, в учреждениях  культуры) – 22 136,5 руб., 

что превышает плановый показатель более чем на 5 %; 

– дошкольных образовательных организаций – 23 255 руб., что превышает более 

чем на 15 % уточненный годовой плановый показатель. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за счѐт всех источ-

ников финансирования составила 19 363,2 руб., что превышает годовой плановый пока-

затель на 12,9 %.  

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем коли-

честве детей в муниципальном образовании достигла значения 6,4 %. По данным Рос-

стата на 01.01.2015 численность детей в городе Ульяновске 105 795 чел., более 6,5 тыс. 

юных горожан участвуют в творческих мероприятиях. 

 

В рамках исполнения поручений Указа № 598 «О совершенствовании государст-

венной политики в сфере здравоохранения», в целях пропаганды здорового образа жиз-

ни среди молодѐжи и школьников, организации и проведения  мероприятий, направлен-

ных на  профилактику и предупреждение вредных привычек среди несовершеннолетних, 

проведены 220 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 

участием более 39 тыс. горожан (что на 5 тыс. участников больше, чем в 2015 году).  

Среди мероприятий: городская спартакиада среди учащихся средних специальных 

учебных заведений; Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016»; тра-

диционная легкоатлетическая эстафета; легкоатлетический забег в рамках празднования 

Дня здоровья «Беги за мной, Ульяновск»; традиционная военно-спортивная игра «Улья-

новец - 2016» среди студентов ССУЗов; спортивный праздник, посвященный Дню Рос-

сии; спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника; турнир по мини-

футболу, вольной борьбе, посвященный памяти Героя России Д.Разумовского; спортив-

ный праздник, посвященный Дню города; Всероссийский день бега «Кросс Нации 2016»; 

традиционный турнир по мини-футболу, посвященный Дню Героев Отечества. 

В течение всего года велась работа по привлечению населения города, в том числе 

людей с ограниченными возможностями здоровья, к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. В спорткомплексах города введены социальные часы занятий 

(бесплатных) для инвалидов. В 2016 году проведено 3 спортивно-массовых мероприятия 

среди инвалидов с участием более 100 человек, в том числе лыжная гонка, мини-футбол, 

соревнования по греко-римской борьбе.  

В рамках программы «Развитие территориального общественного самоуправле-

ния» работают 33 инструктора по развитию дворового спорта на территории города, за 

отчѐтный период в организованных занятиях физической культурой и спортом приняли 

участие более 1,5 тыс. человек. 

На площадке «Территория детства» летом 2016 года реализован проект «Навстре-

чу ОЛИМПИАДЕ», в организации участвовали более 30 общественных организаций фе-

дераций по видам спорта и детско-юношеские спортивные школы; в мероприятии – бо-

лее 1,5 тыс. детей и молодѐжи. 
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В целях исполнения поручений Указа № 599 «О мерах по реализации государст-

венной политики в области образования и науки» проведены: 

- городской конкурс «Ученик года – 2016»; 

- школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников, по-

бедители которых приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.  

498 обучающихся 10-11 классов за учѐбу на «отлично» получали стипендию в 

размере 800 руб. ежемесячно. Вручены именные стипендии Главы города 12 одарѐнным 

детям и 6 творческим коллективам, являющихся учениками городских детских школ ис-

кусств, в объѐме 550,0 тыс. руб.  

Занятость обучающихся по дополнительным образовательным программам сре-

ди школьников  и детей дошкольного возраста от 5 до 18 лет составила по итогам 2016 

года 86,5 % (65 953 чел.). 

В городе Ульяновске полностью ликвидирована очерѐдность на получение места в 

дошкольной организации детям от 3-х до 7-ми лет. В целях обеспечения доступности 

дошкольного образования в 2016 году: 

- открыты после капитального ремонта детские сады № 125 и № 135 с общим ко-

личеством мест 250; 

- построен и введѐн в эксплуатацию новый современный детский сад № 100 на 240 

мест в микрорайоне «Запад-2» в Заволжском районе г.Ульяновска; 

- открыты 8 «ползунковых» групп для пребывания и воспитания детей  в возрасте 

от 1,5 до 2 лет в детских садах №№ 55, 78, 104, 185, 124, 119, 91, 201 на 160 мест; 

- ведѐтся строительство нового детского сада на 240 мест в микрорайоне интен-

сивной жилищной застройки «Юго-Запад» в Засвияжском районе города.  

 

Исполнение поручений Указа № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» контролируется по таким показателям как ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении и суммарный коэффициент рождаемости.  

На рост показателя рождаемости влияет укрепление института семьи, поддержка 

многодетности, финансовая поддержка семьи, меры в области здравоохранения. Для 

оказания финансовой помощи семьям, беременным женщинам, гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в городе реализуется программа «Забота», которая 

включает в себя 14 мер социальной поддержки. Ведется активная работа по пропаганде 

рождения, многодетности, проводятся мероприятия, посвященные повышению статуса 

семьи (День защиты детей, День семьи, любви и верности, 12 сентября старт акции «Ро-

ди патриота в День России», День отца, День матери, Всемирный день ребенка, конкурс 

«Семья года»).  

В рамках социальной поддержки за январь-декабрь 2016 года произведено 9 360 

выплат отдельным категориям гражданам на общую сумму более 47 млн. руб. (на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, инвалидам с хроническими заболеваниями почек, нуждающимся в 

процедуре гемодиализа на проезд к месту лечения и обратно, на реабилитацию ребенка 

инвалида посредством иппотерапии, на подготовку к школе детей из семей, чьи доходы 

не превышают прожиточного минимума, и др.). 

В Ульяновске действует более 40 клубных объединений пенсионеров и ветеранов 

по интересам. Занятия в клубах способствуют формированию активной жизненной по-
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зиции, развитию интеллектуальных и культурных потребностей граждан пожилого воз-

раста. 

 

В сфере управления: в плановом порядке выполняется Указ № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления». По итогам 

исполнения поручений в 2016 году уровень удовлетворенности жителей города каче-

ством предоставления муниципальных услуг составил 90,2 % (при плановом значении 

2016 года – не менее 80 %).  

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. 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципаль-

ных услуг в электронной форме: по состоянию на 31.12.2016 имеют доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 44,43 % граждан (по 

данным Министерства коммуникаций и связи России о зарегистрированных из числа 

жителей в возрасте от 14 до 72 лет в целом по муниципальному образованию «город 

Ульяновск»). 

Разработаны План мероприятий по переходу на предоставление муниципальных 

услуг муниципального образования «город Ульяновск» в электронной форме и План по 

информированию населения муниципального образования «город Ульяновск» о воз-

можности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  

Открыт дополнительный Пункт активации простой электронной подписи для дос-

тупа к Федеральной государственной информационной системе «Единая система иден-

тификации и аутентификации» в селе Карлинское, что также позволит увеличить долю 

граждан получающих услуги через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг.  

В государственную информационную систему «Реестр государственных и муни-

ципальных услуг Ульяновской области» в полном объеме вносится информация о муни-

ципальных услугах администрации города Ульяновска. На официальных сайтах админи-

страции и структурных подразделений созданы разделы «Предоставление услуг в элек-

тронной форме», включающие пошаговые инструкции и видеоролики по регистрации в 

ЕСИА. В общественных приемных оформлены информационные стенды с целью попу-

ляризации получения услуг в электронной форме через Единый портал. 

Число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного само-

управления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предприни-

мательской деятельности, снижено до 3-х. Проводятся мероприятия по оптимизации 

порядка предоставления муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Управлением по развитию предпринимательства, инвестициям и по-

требительского рынка ведется работа по внесению изменений в административные рег-

ламенты предоставления муниципальных услуг в части исключения «неприемных дней 

и часов» из графика оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Все действующие административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг содержат изменения в части сокращения времени ожидания в очереди. Среднее 

время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления 

для получения муниципальных услуг сокращено до 15 минут.  
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В администрации города Ульяновска реализуются мероприятия, направленные на 

совершенствование кадровой политики. В составе аттестационных (конкурсных) комис-

сий в обязательном порядке участвуют представители научных и образовательных орга-

низаций, общественных советов, независимые эксперты. В 2016 году повысили свою 

квалификацию 70 муниципальных служащих, ежеквартально объявлялись открытые 

конкурсы на по формированию кадрового резерва для замещения вакантных муници-

пальной службы, реализуется практика установления испытательного срока при заклю-

чении трудовых договоров, с 2012 года в администрации города функционирует «инсти-

тут наставничества». 

 

В рамках исполнения поручений Указа № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг» по состоянию на 31.12.2016:  

- объем ввода жилья по стандартам эконом-класса составил 477,7 тыс. кв. м; 

- темп роста объема ввода жилья по стандартам эконом-класса (в % к 2015 го-

ду) – 126  %; 

- снижение стоимости одного квадратного метра жилья эконом-класса (на 20 % 

к 2018 году относительно 2011 года) – 15,2 %; 

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные усло-

вия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях – 1,55 %. Общая численность населения, состояще-

го на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма, составляет 21 990 человек.  

Поручения Указа реализуются развитием направлений: по созданию условий для 

развития жилищного строительства на территории города Ульяновска; по обеспечению 

жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье и расселению аварийного 

жилищного фонда; по участию города Ульяновска в реализации федеральной програм-

мы «Жилье для российской семьи». 

За 12 месяцев 2016 года введено в эксплуатацию более 557 тыс. кв. м. жилья, из 

которых более 240 тыс. кв.м. – индивидуальное жилищное строительство и более 

310 тыс. кв. м. – многоквартирные жилые дома. 

 

В рамках реализации Указа № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» 

утвержден план мероприятий на 2014-2018 годы по реализации в муниципальном обра-

зовании «город Ульяновск» Стратегии государственной национальной политики РФ до 

2025 года. Реализуется муниципальная программа «Согласие». Выполняется комплекс 

мероприятий, направленный на совершенствование работы по предупреждению межна-

циональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирова-

ния и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а 

также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиоз-

ного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сфор-

мированных по этническому принципу конфликтов. 


