
По состоянию на 20.04.2018  
 

 

Отчѐт о ходе достижения значений показателей, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, 

 за период январь-март 2018 года по форме публичной отчѐтности администрации города Ульяновска 

 

 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596  

«О долгосрочной государственной экономической политике» 

1.1. 1. Правительству Российской 

Федерации принять меры, 

направленные на достижение 

следующих показателей: 

 

а) создание и модернизация 

25 млн. высокопроизводи-

тельных рабочих мест к 2020 

году 

 

Создание и модерни-

зация рабочих мест, 

единиц 

 

13 949 3 444 За 1 квартал 2018 года на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» создано 3 444 новых 

рабочих места, из них: на действующих предприятиях – 

910, в малом и среднем бизнесе и на вновь созданных 

предприятиях – 2 345, в рамках реализации инвестици-

онных проектов – 189.  

План создания новых рабочих мест за январь-март 2018 

года (план - 3 175 новых рабочих мест) перевыполнен на 

8,5 %. 

Учѐт создания высокопроизводительных рабочих мест 

на территории города выполняется в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациями по проведению монито-

ринга создания и модернизации рабочих мест (утв. Пер-

 в т.ч. высокопроизво-

дительных рабочих 

мест 

 

4 185 1 200 

№ 

п/п 

Поручение, содержащееся 

в указе Президента Рос-

сийской Федерации 

Целевой показатель 

(содержание поруче-

ния) 

Плановое 

значение на 

2018 год 

Фактическое 

значение на 

01.04.2018 

Краткая аналитическая информация о достижении 

показателя на отчѐтную дату 
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вым заместителем Председателя Правительства Улья-

новской области от 31.03.2017, п. 3.2).  

В соответствии с критериями отбора, рекомендованны-

ми Агентством по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области (письмо от 

29.01.2018 № 73-ИОГВ-17/219исх.), за период январь-

март к разряду высокопроизводительных отнесены 1 200 

рабочее место (34,9 % от общего количества созданных 

рабочих мест) 

1.2. б) увеличение объѐма инве-

стиций не менее чем до 25 % 

внутреннего валового про-

дукта к 2015 году и до 27 % - 

к 2018 году 

 

Увеличение объѐма 

инвестиций в основ-

ной капитал, в % к 

2017 году 

100 - Данные по показателю «Объѐм инвестиций в основной 

капитал» формируются органами статистики еже-

квартально в течение месяца после отчѐтного периода. 

Информация об объѐме инвестиций за 1 квартал 2018 

года формируется Ульяновскстат до 20 мая. 

 

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 раз-

мера реальной заработной 

платы в 1,4 - 1,5 раза 

Увеличение размера 

реальной заработной 

платы, % 

140   

2.2. доведение средней заработ-

ной платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений общего образо-

вания до средней заработной 

платы в соответствующем 

регионе 

Заработная плата пе-

дагогических работ-

ников образователь-

ных учреждений об-

щего образования, 

руб. 

24 557 26 819 Прогнозный целевой показатель уровня среднемесячной 

заработной платы педагогических работников общеоб-

разовательных организаций на 2018 год установлен 

Правительством Ульяновской области (письмо от 

08.12.2017 № 73-л-03/30735исх). 

Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций города Ульяновска 

на 01.04.2018 составила 109,2% от запланированного на 

2018 год показателя. 
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2.3. Отношение средней 

заработной платы пе-

дагогических работ-

ников образователь-

ных учреждений об-

щего образования к 

средней заработной 

плате в Ульяновской 

области, % 

100 114,2 Показатель рассчитан по отношению к средней заработ-

ной плате в Ульяновской области. 

 

2.4. доведение средней заработ-

ной платы педагогических 

работников дошкольных об-

разовательных учреждений 

до средней заработной платы 

в сфере общего образования 

в соответствующем регионе 

Заработная плата пе-

дагогических работ-

ников дошкольных 

образовательных уч-

реждений, руб. 

22 142 25 284 Прогнозный целевой показатель уровня среднемесячной 

заработной платы педагогических дошкольных образо-

вательных учреждений на 2018 год установлен Прави-

тельством Ульяновской области (письмо от 08.12.2017 

№ 73-л-03/30735исх). 

Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений г. Ульянов-

ска на 01.04.2018 составила 25 284 рубля или 114,2 % от 

запланированного показателя на 2018 год 

2.5. Отношение средней 

заработной платы пе-

дагогических работ-

ников дошкольных 

образовательных уч-

реждений к средней 

заработной плате в 

сфере общего образо-

вания в Ульяновской 

области, % 

100 110,4 Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций города Уль-

яновска по отношению к средней заработной плате в 

сфере общего образования в Ульяновской области 

(22 903) на 2018 год составила 110,4 %. 

По данным Министерства образования и науки Улья-

новской области средняя заработная плата в сфере об-

щего образования в Ульяновской области на 01.04.2018 

составила 22 903,0 руб.  
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2.6. н) в целях дальнейшего со-

хранения и развития россий-

ской культуры: 

увеличить к 2018 году в це-

лях выявления и поддержки 

юных талантов число детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, до 

8 процентов от общего числа 

детей 

Доля детей, привле-

каемых к участию в 

творческих мероприя-

тиях, % от общего 

числа детей 

8 2,5 На 01.04.2018 Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях составила 2,5 % от общего 

числа детей, что составляет треть запланированного на 

2018 год показателя 

2.7. доведение средней заработ-

ной платы педагогиче-

ских работников дополни-

тельного образования детей 

до средней заработной платы 

учителей в соответствующем 

регионе 

Заработная плата пе-

дагогических работ-

ников дополнительно-

го образования детей, 

руб. 

 

-в  учреждениях сис-

темы Управления об-

разования 

- в учреждениях, под-

ведомственных 

Управлению физиче-

ской культуры и спор-

та 

- в учреждениях куль-

туры 

 

25 599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 690 

 

 

25 617 

 

 

 

 

26 377,7 

Прогнозный показатель уровня средней заработной пла-

ты педагогических работников дополнительного образо-

вания детей установлен Правительством Ульяновской 

области (письмо от 08.12.2017 № 73-л-03/30735исх). 

Средняя заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования на 01.04.2018 составила: 

– в учреждениях системы Управления образования 

(104,3 % от запланированного уровня) 

 

- в учреждениях, подведомственных управлению физи-

ческой культуры и спорта (100,1 % от запланированного 

уровня) 

 

 

- в учреждениях культуры за счѐт всех источников фи-

нансирования (средства бюджета города и доходы, по-

лученные от предпринимательской деятельности) 

(103,04 % от запланированного уровня) 
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2.8. Отношение средней 

заработной платы пе-

дагогических работ-

ников дополнительно-

го образования детей 

к средней заработной 

плате учителей в Уль-

яновской области, % 

100  

 

 

 

 

 

 

 

104,3 

 

100,1 

 

 

103,1 

По данным министерства образования и науки Ульянов-

ской области средняя заработная плата учителей в Улья-

новской области на 01.04.2018 составила 25 591,0 руб. 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования детей к сред-

ней заработной плате учителей в Ульяновской области 

составило: 

 

- в учреждениях системы Управления образования 

 

- в учреждениях, подведомственных Управлению по фи-

зической культуре и спорту 

 

- в учреждениях образования и культуры, подведомст-

венных Управлению культуры и организации досуга на-

селения 

2.9. 2. Правительству Российской 

Федерации совместно с ор-

ганами исполнительной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации: 

а) к 2012 году обеспечить 

разработку нормативных 

правовых актов, предусмат-

ривающих реализацию мер 

по поэтапному повышению 

заработной платы работни-

ков культуры 

Заработная плата ра-

ботников учреждений 

культуры, руб. 

24 557 26 473 Прогнозный целевой показатель уровня среднемесячной 

заработной платы работников учреждений культуры на 

2018 год установлен Правительством Ульяновской об-

ласти (письмо от 08.12.2017 № 73-л-03/30735исх). 

Среднемесячный уровень заработной платы работников 

учреждений культуры в 1 квартале 2018 года составил 

26 473 руб. или 107,8 % от запланированного значения 

2.10. Отношение средней 

заработной платы ра-

ботников учреждений 

культуры к средней 

заработной плате в 

Ульяновской области, 

% 

 

 

 

100 107,8 Показатель рассчитан по отношению к прогнозному 

уровню среднемесячной заработной платы в Ульянов-

ской области 
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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 бо-

лезней системы кровообра-

щения до 649,4 случаев на 

100 тыс. населения 

Смертность от болез-

ней системы кровооб-

ращения, случаев на 

100 тыс. населения 

866,9 612,8* * оперативные данные за период январь-февраль 2018 

года (по информации Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской облас-

ти)  

**статистические данные за январь-март 2018 года 

С целью пропаганды здорового образа жизни в 2018 го-

ду сформирован и утверждѐн Главой администрации го-

рода Ульяновска межведомственный План «Поездов 

здоровья» с участием медицинских учреждений города с 

целью приближения медицинской помощи к жителям 

удалѐнных от центра населѐнных пунктов и проведения 

в них профилактических мероприятий.   

Организовано 12 выездов к населению в сельскую мест-

ность пригородной зоны. 

В еженедельном режиме в муниципальной газете  «Уль-

яновск сегодня» публикуются статьи по профилактике 

здорового образа жизни среди населения, по формиро-

ванию первичных медицинских знаний и навыков, охра-

не здоровья населения.  

Всего в 1 квартале 2018 года опубликовано 19 статей: о 

профилактике туберкулѐза, вирусных и респираторных 

заболеваний, репродуктивном здоровье граждан, укреп-

лении иммунитета, правильном питании, поведении в 

холодное время года. 

В рамках Всемирного Дня здоровья 7 апреля опублико-

вана в газете «Ульяновск сегодня» статья «Как укрепить 

свой организм». 

Организовано взаимодействие с Министерством здраво-

охранения, семьи и социального благополучия Ульянов-

ской области по вопросам организации медицинской 

помощи и работы медицинских учреждений. 

3.2. снижение смертности от но-

вообразований (в том числе 

от злокачественных) до 192,8 

случаев на 100 тыс. населе-

ния 

Смертность от ново-

образований (в том 

числе от злокачест-

венных), случаев на 

100 тыс. населения 

222,2 228,2** 

3.3. снижение смертности от ту-

беркулеза до 11,8 случаев на 

100 тыс. населения 

Смертность от тубер-

кулѐза, случаев на 100 

тыс. населения 

12,0 7,6* 

3.4 снижение смертности от до-

рожно-транспортных проис-

шествий до 10,6 случаев на 

100 тыс. населения 

Смертность от дорож-

но-транспортных про-

исшествий, случаев на 

100 тыс. населения 

10,6 4,8* 

3.5. снижение младенческой 

смертности, в первую оче-

редь за счѐт снижения ее в 

регионах с высоким уровнем 

данного показателя, до 7,5 на 

1 тыс. родившихся живыми 

Младенческая смерт-

ность, случаев на 100 

тыс. населения 

6,3 3,5* 
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Организовано взаимодействие с  ГУЗ «Ульяновская об-

ластная клиническая наркологическая больница» по 

предоставлению информации для систематической ра-

боты по профилактике алкоголизма и наркомании в го-

роде Ульяновске. 

Осуществляется ежедневный мониторинг травматизма 

населения на территории города Ульяновска. 

В еженедельном режиме осуществляется мониторинг: 

- санитарно-эпидемиологической обстановки в городе 

Ульяновске в связи со следующими заболеваниями: 

заболеваемость гриппом и ОРВИ 

заболеваемость внебольничной пневманией 

заболеваемость острыми кишечными инфекциями; 

- демографической ситуации в городе.  

На территории города реализуется проект «Прогулка с 

доктором» на массовых мероприятиях города Ульянов-

ска. Организовано 7 прогулок с доктором в парках горо-

да Ульяновска в рамках массовых городских мероприя-

тий 

Организовано медицинское сопровождение 6 массовых 

мероприятий в парках города Ульяновска и медицин-

ское сопровождение на избирательных участках 18 мар-

та 2018 г. 

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 

следующих показателей в 

области образования: 

достижение к 2016 году 100 

процентов доступности до-

школьного образования для 

Доступность дошко-

льного образования 

для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности де-

тей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих 

дошкольное образо-

100 100 В городе полностью ликвидирована очерѐдность на по-

лучение места в дошкольной организации детям от 3-х 

до 7-ми лет. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образо-

вания завершено строительство  детского сада на 240 

мест в микрорайоне «Запад-1» Засвияжского  района  

города,   открыты  в двух детских садах (№№ 124 и 100) 

«ползунковые» группы для детей от полутора до трѐх 
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детей в возрасте от трѐх до 

семи лет 

вание в текущем году, 

к численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в оче-

реди на получение в 

текущем году дошко-

льного образования), 

% 

лет (40 мест). 

 

4.2. увеличение к 2020 году чис-

ла детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по допол-

нительным образовательным 

программам, в общей чис-

ленности детей этого возрас-

та до 70 - 75 процентов 

Число детей в возрас-

те от 5 до 18 лет, обу-

чающихся по допол-

нительным образова-

тельным программам 

60 298 67 476 По итогам 1 квартала 2018 года количество обучающих-

ся по дополнительным образовательным программам 

среди школьников  и детей дошкольного возраста от 5 

до 18 лет составила 67 476 человек. 

 

 

4.3. Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, обу-

чающихся по допол-

нительным образова-

тельным программам, 

в общей численности 

детей этого возраста 

75 83,9 

 

Охват дополнительными образовательным программам 

среди школьников и детей дошкольного возраста от 5 до 

18 лет  составляет 83,9 %. 

По официальным данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 

Ульяновской области общая численность детей в воз-

расте от 5 до 18 лет по итогам 2016 года составила 

80 397 чел.  

 

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 путѐм увели-

чения объѐма ввода в экс-

плуатацию жилья экономи-

Объѐм ввода жилья 

отвечающего требо-

ваниям стандартного 

жилья, тыс.кв.м 

384 46,5 Всего за период с 01.01.2018 по 01.04.2018 года введено 

в эксплуатацию 67 823,5 кв. м. жилья. из них: ижс – 40 

997,0 кв. м., многоквартирные жилые дома - 26826,5 кв. 

м. 

5.2. Выполнение дирек-

тивного плана по вво-

ду жилья отвечающе-

го требованиям стан-

100 12,1 Объѐм ввода жилья отвечающего требованиям стан-

дартного жилья по итогам 1 квартала 2018 года составил 

46 480,3 кв. м. или 12,1 % от установленного директив-

ного плана на 2018 год. 
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ческого класса дартного жилья на 

2018 год, %  

Динамика ввода в действие «стандартного жилья» к ана-

логичному периоду прошлого года составила 101 %   

5.3. Снижение стоимости 

одного квадратного 

метра жилья эконом-

класса (на 20 процен-

тов относительно 2011 

года), % 

20 23,7 Стоимость одного квадратного метра жилья снижена на 

23,7 % относительно 2011 года и по итогам 1 квартала 

2018 года составляет 32 698 рублей. 

5.4. 2. Правительству Российской 

Федерации совместно с ор-

ганами исполнительной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации: 

г) разработать государствен-

ную программу обеспечения 

доступным и комфортным 

жильѐм и коммунальными 

услугами граждан Россий-

ской Федерации, предусмат-

ривающую строительство 

жилья экономического клас-

са и объектов инфраструкту-

ры на вовлечѐнных в  эконо-

мический оборот земельных 

участках, примыкающих к 

крупным городам, а также на 

неиспользуемых или исполь-

зуемых неэффективно зе-

мельных участках, предос-

тавленных государственным 

организациям 

Доля населения, по-

лучившего жилые по-

мещения и улучшив-

шего жилищные усло-

вия в отчѐтном году, в 

общей численности 

населения, состояще-

го на учѐте в качестве 

нуждающегося в жи-

лых помещениях, % 

2,81 0,11 По состоянию на 01.04.2018 улучшили жилищные усло-

вия 26 человек, общая численность населения, состоя-

щего на учете в качестве нуждающегося в жилых поме-

щениях, составляет 22 110 человек (из них 609 семей 

признаны нуждающимися в рамках целевой федераль-

ной программы «Жилище». 

В 2017 году Управлением заключено 4 контракта по 

итогам размещения открытых аукционов в электронной 

форме на приобретение 121 квартиры. Данные жилые 

помещения позволят переселить 31 дом, расположенные 

в опасной зоне оползня по адресу:  г. Ульяновск, ул. 

Л.Шевцовой, д. 54, 56, 58, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 

80, 82, 84, 86, 88, пер. Брюханова, д. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

14, 16; пер. Мостостроителей, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Общая 

цена контрактов составила 180,2 млн.руб. Срок поставки 

квартир в течение 30 дней с момента направления Уча-

стника долевого строительства требования застройщику 

о передаче квартир.  

Требование о передаче квартир предъявляется Участни-

ков долевого строительства в период с 15.11.2017 по 

25.11.2018. Условиями контрактов предусмотрена опла-

та в течение двух лет.  

11.01.2018 Управлением заключен муниципальный кон-

тракт на приобретение в муниципальную собственность 
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20 квартир на сумму 35,5 млн.руб., для расселения 2 

аварийных домов, расположенных по адресу: г. Улья-

новск, ул. Локомотивной,  д. 84, 88. Данные квартиры  

распределены гражданам, ведется работа по заключению 

договоров мены и социального найма. 

Предоставление жилья семьям в рамках реализации Фе-

деральной программы «Жилище» запланировано с сере-

дины 2018 года 

 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

6.1. 1. Правительству Российской 

Федерации обеспечить дос-

тижение следующих показа-

телей: 

а) уровень удовлетворѐнно-

сти граждан Российской Фе-

дерации качеством предос-

тавления государственных и 

муниципальных услуг к 2018 

году - не менее 90 процентов 

Уровень удовлетво-

рѐнности граждан му-

ниципального образо-

вания «город Улья-

новск» качеством 

предоставления му-

ниципальных услуг, % 

не менее 90 91 Уровень удовлетворенности жителей города качеством 

предоставления муниципальных услуг составляет 91%. 

Реализуется проект «Оцени качество услуги» в струк-

турных подразделениях администрации города.  

6.2. б) доля граждан, имеющих 

доступ к получению госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг по принципу «од-

ного окна» по месту пребы-

вания, в том числе в много-

функциональных центрах 

предоставления государст-

венных услуг, к 2018 году - 

не менее 90 процентов 

Доля граждан, имею-

щих доступ к получе-

нию государственных 

и муниципальных ус-

луг по принципу «од-

ного окна» по месту 

пребывания, в том 

числе в многофунк-

циональных центрах, 

% 

не менее 90 100 Обеспечен 100% доступ к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одно окна» на 

территории муниципального образования «город Улья-

новск». В полном объеме открыты окна МФЦ. 

6.3. в) доля граждан, исполь-

зующих механизм получения 

Доля граждан, ис-

пользующих меха-

не менее 70 60,5 По состоянию на 01.04.2018 доля граждан имеющих 

доступ к получению государственных и муниципальных 
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государственных и муници-

пальных услуг в электронной 

форме, к 2019 году - не ме-

нее 70 процентов 

низм получения госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг в 

электронной форме, % 

услуг в электронной форме составила 60,53%. 

6.4. г) снижение среднего числа 

обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган 

государственной власти Рос-

сийской Федерации (орган 

местного самоуправления) 

для получения одной госу-

дарственной (муниципаль-

ной) услуги, связанной со 

сферой предприниматель-

ской деятельности, к 2014 

году - до 2 

Среднее число обра-

щений представите-

лей бизнес-

сообщества в орган 

местного самоуправ-

ления для получения 

одной муниципальной 

услуги, связанной со 

сферой предпринима-

тельской деятельно-

сти, ед. 

до 2 до 2 Число обращений представителей бизнес-сообщества в 

орган местного самоуправления для получения одной 

муниципальной услуги, связанной со сферой предпри-

нимательской деятельности, снижено до 2-х. 

Проводятся мероприятия по оптимизации порядка пре-

доставления муниципальных услуг для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Управлением по развитию предпринимательство, 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 мало и среднего предпринимательства. 

6.5. д) сокращение времени ожи-

дания в очереди при обраще-

нии заявителя в орган госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации (орган мест-

ного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг к 

2014 году - до 15 минут 

Среднее время ожи-

дания в очереди при 

обращении заявителя 

в орган местного са-

моуправления для по-

лучения муниципаль-

ных услуг, минут 

не более 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 

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. 1. Правительству Российской 

Федерации: 

а) обеспечить повышение к 

2018 году суммарного коэф-

фициента рождаемости до 

Суммарный коэффи-

циент рождаемости 

1,753 1,511* 

 

*прогнозный показатель Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат). 

На рост показателя рождаемости влияет укрепление ин-

ститута семьи, поддержка многодетности, финансовая 

поддержка семьи, меры в области здравоохранения. 
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1,753  Для оказания финансовой помощи семьям, беременным 

женщинам, гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации, в городе реализуется программа «Забота» 

в рамках которой предоставляется: 

- единовременная денежная выплата беременным жен-

щинам, признанным малоимущими в порядке, установ-

ленном Правительством Ульяновской области – за I 

квартал 2018 года данную выплату получили 95 женщин 

(общая сумма выплат 380,0 тыс.руб.). 

-  единовременная денежная выплата на каждого ребен-

ка-учащегося образовательной организации среднего 

общего образования на подготовку к учебному году - 

предоставлена 591 человеку (1182,0 тыс.руб.) 

- единовременная денежная выплата на каждого ребенка 

- учащегося выпускного класса образовательной органи-

зации среднего общего образования – еѐ получили 57 

чел. (общая сумма выплат составила 171,0 тыс.руб.)  

Ведется активная работа по пропаганде рождения, мно-

годетности. Проводятся поздравления женщин-рожениц 

в родильных домах;  при торжественных регистрациях 

новорождѐнных детей в праздничные и знаменательные 

даты с вручением подарков от Главы города Ульяновска. 

В рамках данных мероприятий поздравлено 85 женщин. 
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7.2. б) обеспечить увеличение к 

2018 году ожидаемой про-

должительности жизни в 

Российской Федерации до 74 

лет 

Ожидаемая продол-

жительность жизни 

при рождении, лет 

74 72,01* 

 

*прогнозный показатель Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат). 

С целью достижения показателя в городе Ульяновске 

действует более 40 клубных объединений пенсионеров и 

ветеранов по интересам. Занятия в клубах способствуют 

формированию активной жизненной позиции, развитию 

интеллектуальных и культурных потребностей граждан 

пожилого возраста 

Кроме того, администрацией города Ульяновска предос-

тавляется выплата на лечение. По состоянию на 1 апреля 

2018 года данную выплату получили 140 человек на 

сумму 3611,50 тыс. руб. (в т.ч. 42 ребенка). 

 


