
По состоянию на 05.03.2018  
 

Информация о ходе достижения значений показателей, 

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

 за период январь-декабрь 2017 года по форме публичной отчѐтности администрации города Ульяновска 
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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 

следующих показателей: 

а) создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году 

Создание и модернизация 

рабочих мест, единиц 

13 408 13 502 За 2017 года на территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск» создано 13 502 новых рабо-

чих места. План создания рабочих мест (план – 13 408 

новых рабочих мест) выполнен на 100,7 %.  

В 2017 году учѐт создания высокопроизводительных 

рабочих мест выполняется по новой методике. В со-

ответствии с Методическими рекомендациями по 

проведению мониторинга создания и модернизации 

рабочих мест (утв. Первым заместителем Председа-

теля Правительства Ульяновской области от 

31.03.2017, п. 3.2) и критериями отбора, рекомендо-

ванными Агентством по развитию человеческого по-

тенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 

(письмо от 13.02.2017 № 73-ИОГВ-17/314исх.).  

За 2017 год отнесены к разряду высокопроизводи-

тельных 6 293 рабочих места (план выполнен на 

156,5 %) 

 в т.ч. высокопроизводи-

тельных рабочих мест 

4 022 6 293 

№ 

п/п 

Поручение, содержащееся в 

указе Президента Россий-

ской Федерации 

Целевой показатель 

(содержание поручения) 

Плановое 

значение 

на 2017 

год 

Фактиче-

ское зна-

чение на 

01.01.2018 

Краткая аналитическая информация о достиже-

нии показателя на отчѐтную дату 
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1.2. б) увеличение объѐма инве-

стиций не менее чем до 25 % 

внутреннего валового продук-

та к 2015 году и до 27 % - к 

2018 году 

Увеличение объѐма инве-

стиций в основной капи-

тал, в % к 2016 году 

102,3  99,2* * по данным органа статистики за период январь-

декабрь 2017 года показатель «Объѐм инвестиций в 

основной капитал (без субъектов малого предприни-

мательства и объѐма инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами)» составил 

27 103,6  млн. руб. (99,2 % к показателю соответст-

вующего периода 2016 года). 

При сопоставлении абсолютного значения показателя 

в действующих ценах наблюдается рост к уровню 

прошлого года на 4 543,9 млн. руб. (120 % к АППГ) 

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 ре-

альной заработной платы, 

% 

100 107,8* *Данные по показателю «размер реальной заработ-

ной платы» указаны в целом по Ульяновской области 

на 01.01.2017. Данные за январь-декабрь 2017 года 

будут сформированы органами статистики в апреле 

2018 года 

2.2. доведение средней заработной 

платы педагогических работ-

ников образовательных учре-

ждений общего образования 

до средней заработной платы в 

соответствующем регионе 

Заработная плата педаго-

гических работников об-

разовательных учрежде-

ний общего образования, 

руб. 

24 220,0 

*22 893,0  

26 359,0 Прогнозный целевой показатель уровня среднемесяч-

ной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций на 2017 год уста-

новлен Министерством образования и  науки Улья-

новской области (письмо от 29.07.2016 № 73-иогв-

01/3920исх);  

*уточнѐнный показатель 22 893,0 руб. (письмо Пра-

вительства Ульяновской области от 08.12.2017 № 73-

П-03/30735исх.) 

2.3. Отношение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников образо-

вательных учреждений 

общего образования к 

средней заработной плате 

в Ульяновской области, % 

100  108,8 

*115,1 

На 01.01.2018 средняя заработная плата педагогиче-

ских работников общеобразовательных организаций 

города Ульяновска превысила: 

прогнозный целевой показатель на 8,8 %; 

* уточнѐнный годовой показатель на 15,1%. 

 

2.4. доведение средней заработной Заработная плата педаго- 22 071,0 24 822,0 Прогнозный целевой показатель уровня среднемесяч-
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платы педагогических работ-

ников дошкольных образова-

тельных учреждений до сред-

ней заработной платы в сфере 

общего образования в соот-

ветствующем регионе 

гических работников до-

школьных образователь-

ных учреждений, руб. 

*22 142 ной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций на 2017 

год установлен Министерством образования и  науки 

Ульяновской области (письмо от 29.07.2016 № 73-

иогв-01/3920исх) 

* Уточненный индикативный показатель уровня 

средней заработной платы на 2017 год  22 142    

(письмо  Правительства Ульяновской области от 

08.12.2017 № 73-П-03/30735исх. 

 

2.5. Отношение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников дошко-

льных образовательных 

учреждений к средней за-

работной плате в сфере 

общего образования в 

Ульяновской области, % 

100 118,4 На 01.01.2018 средняя заработная плата педагогиче-

ских работников дошкольных образовательных орга-

низаций города Ульяновска составила 118,4 % от за-

планированного на 2017 год показателя. 

По отношению к средней заработной плате в сфере 

общего образования в Ульяновской области за 2017 

год (по оперативной информации Министерства об-

разования и науки Ульяновской области средняя зар-

плата данной категории работников составила 

20 966,2 руб.) средняя заработная плата педагогиче-

ских работников дошкольных образовательных орга-

низаций города Ульяновска составила 118,4 % 

2.6. н) в целях дальнейшего сохра-

нения и развития российской 

культуры: 

увеличить к 2018 году в целях 

выявления и поддержки юных 

талантов число детей, привле-

каемых к участию в творче-

ских мероприятиях, до 8 про-

центов от общего числа детей 

Доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих 

мероприятиях, % от обще-

го числа детей 

7 7,2 В целевом показателе учитывается «количество де-

тей, охваченных творческими мероприятиями в ДШИ 

и ДХШ» от общей численности детей проживающих 

в муниципальном образовании в возрасте от 0-17 лет 

включительно, плановый показатель по итогам 2017 

года - 7 %, рассчитывается нарастающим итогом.  

По итогам 2017 года доля детей, привлекаемых к уча-

стию в творческих мероприятиях, составила 7,2 %  

2.7. доведение средней заработной 

платы педагогиче-

ских работников дополни-

тельного образования детей до 

Заработная плата педаго-

гических работников до-

полнительного образова-

ния детей, руб. 

23 754,0 

*23 756 

 Прогнозный показатель уровня средней заработной 

платы установлен в соответствии с письмом Мини-

стерства образования и науки Ульяновской области 

(письмо от 29.07.2016 № 73-иогв-01/3920исх);  
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средней заработной платы в 

соответствующем регионе 

* уточнѐнный показатель 23 756,0 руб. (письмо Пра-

вительства Ульяновской области от 08.12.2017 № 73-

П-03/30735исх.). 

Средняя заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования на 01.01.2018 состави-

ла: 

 - в учреждениях системы 

Управления образования; 

 23 962 – в учреждениях системы Управления образования: 

100,9 % от запланированного уровня 

 – в учреждениях, подве-

домственных Управлению 

физической культуры и 

спорта; 

 24 553 – в учреждениях, подведомственных Управлению фи-

зической культуры и спорта: 

103,4 % от запланированного уровня 

 

 - в учреждениях культуры   24 185,3 – в учреждениях культуры за счѐт всех источников 

финансирования (средства бюджета города и доходы, 

полученные от предпринимательской деятельности): 

101,8 % от запланированного уровня. 

2.8. Отношение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников дополни-

тельного образования де-

тей к средней заработной 

плате учителей в Улья-

новской области, % 

95  Прогнозный показатель установлен в соответствии с 

письмом Министерства образования и  науки Улья-

новской области (письмо от 29.07.2016 № 73-иогв-

01/3920исх). Средняя заработная плата учителей в 

Ульяновской области за 2017 год составила 25 004 

руб. 

По оперативной информации на 01.01.2018 средняя 

заработная плата педагогических работников допол-

нительного образования составила: 

  - в учреждениях системы 

Управления образования; 

 99,8 – по учреждениям системы Управления образования 

24 962 руб. (на 0,9 % выше планового значения) 

  – в учреждениях, подве-

домственных Управлению 

физической культуры и 

спорта; 

 98,2 – по учреждениям подведомственным Управлению 

физической культуры и спорта 24 553 руб. (на 3,4 % 

выше планового значения) 

  - в учреждениях культуры   96,7 – по подведомственным учреждениям Управления 

культуры 24 185,3руб. (1,8 % выше планового значе-

ния) 
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2.9. 2. Правительству Российской 

Федерации совместно с орга-

нами исполнительной власти 

субъектов Российской Феде-

рации: 

а) обеспечить разработку нор-

мативных правовых актов, 

предусматривающих реализа-

цию мер по поэтапному по-

вышению заработной платы 

работников культуры 

Заработная плата работ-

ников учреждений куль-

туры, руб. 

20 587,0 

*20 119,5 

20 607,3 В 2017 году, учитывая прогнозный показатель уровня 

средней заработной платы в регионе (в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Улья-

новской области установлен 24 220 руб.), 

* уточнѐнный показатель 20 119,5 руб. (письмо Ми-

нистерства образования и науки Ульяновской области 

от 26.06.2017 № 73-ИОГВ-04-01/1454). 

За период январь-декабрь 2017 года средняя заработ-

ная плата работников культуры за счѐт всех источни-

ков финансирования (средства бюджета города и до-

ходы, полученные от предпринимательской деятель-

ности) составила 20,607,3  руб. 

2.10. Отношение средней зара-

ботной платы работников 

учреждений культуры к 

средней заработной плате 

в Ульяновской области, % 

85 85,1 В соответствии с дорожной картой в 2017 году сред-

няя заработная плата работников учреждений культу-

ры в муниципальном образовании должна достичь 

85 % от средней заработной платы в Ульяновской об-

ласти.  

В отношении к прогнозному размеру заработной пла-

ты 24 220 руб., заработная плата работников учреж-

дений культуры составила 85,1 %. Решением Улья-

новской Городской Думы от 19.08.2017 № 86 выделе-

ны дополнительные ассигнования (более 11,7 млн. 

руб.) для достижения запланированных показателей 

размера заработной платы работников бюджетной 

сферы. 

 

Органами статистики информация о среднемесяч-

ной начисленной заработной плате (по крупным и 

средним предприятиям) в Ульяновской области за 

январь-декабрь2017 года не сформирована 

 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598  

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

3.1. 1. Правительству Российской Смертность от болезней 870,8 634,3* * оперативные данные (по информации Министерства 
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Федерации: 

а) обеспечить к 2018 году: 

снижение смертности от бо-

лезней системы кровообраще-

ния до 649,4 случаев на 100 

тыс. населения 

системы кровообращения, 

случаев на 100 тыс. насе-

ления 

здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области). 

С целью пропаганды здорового образа жизни в 2017 

году на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» реализуются мероприятия:  

межведомственного Плана мероприятий «Здоровый 

город»; 

межведомственного плана проведения «Поездов здо-

ровья» с участием медицинских учреждений города с 

целью приближения медицинской помощи к жителям 

удалѐнных от центра населѐнных пунктов, проведе-

ния профилактических мероприятий.  
В 2017 году в рамках «Поездов здоровья» организо-

вано 55 выездов к населению в сельскую местность 

пригородной зоны (охват более 13 тысяч человек). 

Организованы 4 масштабные акции в Заволжском, 

Ленинском  и Железнодорожном районах города 

«Агитпоезд «За здоровый образ жизни» в рамках ко-

торых работали более 1 500 площадок, организован-

ных учреждениями социальной сферы с целью про-

филактики здорового образа жизни и оказания меди-

цинских услуг с охватом более 200 тысяч человек. 

Еженедельные публикации в муниципальной газете 

«Ульяновск сегодня» по вопросам профилактики, 

пропаганды здорового образа жизни среди населения 

и формирования первичных медицинских знаний и 

навыков (на 01.01.2018 опубликовано 72 статьи). Из-

готовлено 3 тыс. листовок и буклетов о вреде алкого-

лизма, наркомании, курения, о пропаганде донорства. 

Распространение на публичных мероприятиях, акци-

ях, по месту жительства граждан печатной продукции 

по пропаганде здорового образа жизни и профилакти-

ке социально опасных заболеваний (1,5 тыс. листовок 

и буклетов) 

  

3.2. снижение смертности от ново-

образований (в том числе от 

злокачественных) до 192,8 

случаев на 100 тыс. населения 

Смертность от новообра-

зований (в том числе от 

злокачественных), случаев 

на 100 тыс. населения 

222,8 208,1* 

3.3. снижение смертности от ту-

беркулеза до 11,8 случаев на 

100 тыс. населения 

Смертность от туберкулѐ-

за, случаев на 100 тыс. на-

селения 

12,1 10,0* 

3.4 снижение смертности от до-

рожно-транспортных проис-

шествий до 10,6 случаев на 

100 тыс. населения 

Смертность от дорожно-

транспортных происшест-

вий, случаев на 100 тыс. 

населения 

11,3 7,6* 

3.5. снижение младенческой 

смертности, в первую очередь 

за счѐт снижения ее в регио-

нах с высоким уровнем данно-

го показателя, до 7,5 на 

1 тыс. родившихся живыми 

Младенческая смертность, 

случаев на 100 тыс. насе-

ления 

8,2 3,2* 
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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 об-

ласти образования: 

достижение к 2016 году 100 

процентов доступности до-

школьного образования для 

детей в возрасте от трѐх 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 численно-

сти детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольно-

го образования), %  

100  100 В городе Ульяновске полностью ликвидирована оче-

рѐдность на получение места в дошкольной организа-

ции детям от 3-х до 7-ми лет.  

В целях обеспечения доступности дошкольного обра-

зования 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 полу-

тора до трѐх лет (40 мест). 

 

4.2. увеличение к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по допол-

нительным образовательным 

программам, в общей числен-

ности детей этого возраста до 

70 - 75 процентов 

Число детей в возрасте от 

5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным обра-

зовательным программам 

64 800  67 476 Количество обучающихся по дополнительным обра-

зовательным программам – 67 476 человек. 

Кроме организаций дополнительного образования де-

тей, подведомственных Управлению образования по 

дополнительным образовательным программам дети 

занимаются в муниципальных организациях дополни-

тельного образования, относящихся к сфере культу-

ры; в муниципальных детско-юношеских спортивных 

школах; в общеобразовательных организациях; в об-

ластных организациях дополнительного образования 

и частных организациях 

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 86,5 По итогам 2017 года занятость обучающихся по до-

полнительным образовательным программам среди 

школьников  и детей дошкольного возраста от 5 до 18 

лет  составила 86,5 % (67 476 человек) при общей 

численности детей данного возраста проживающих на 

территории города Ульяновска -  78 008 чел. (данные 

Росстата по состоянию на 01.01.2016, письмо от 

14.06.2017 № НС-75-03/390-МС). 

Занятость детей в системе дополнительного образо-
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вания поддерживается на этом уровне: в 2016 году 

показатель составлял также 86,5 %, хотя численность 

детей возрастной категории 5-18 лет увеличилась на 

1 761 ребенка в сравнении с данными Росстата по со-

стоянию на 01.01.2015 (общая численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Улья-

новске - 76 247 человек)  

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 увеличе-

ния объѐма ввода в эксплуата-

цию жилья экономического 

класса 

Объѐм ввода жилья по 

стандартам эконом-

класса, тыс.кв.м. 

480,0 

*341,60 

418,67 *Целевой показатель был уточнѐн Соглашением 

№ 31-ДП  от 17.03.2017 «О взаимодействии Прави-

тельства Ульяновской области и администрации го-

рода Ульяновска» (соответствующие изменения вне-

сены в распоряжение № 65-р от 27.03.2017 «Об ут-

верждении сетевого графика мероприятий по реали-

зации указов Президента Российской Федерации от 

07 мая 2017 года) 

За январь-декабрь 2017 года введено в эксплуатацию 

561 918,2 кв.м. жилья (в том числе 418 676,05  кв.м. – 

по стандартам эконом-класса), объѐм индивидуально-

го  жилищного строительства (ИЖС) составил  – 

326 901,6 кв. м., многоквартирные жилые дома (МКД) 

– 235 016,6 кв. м. 

5.2. Темп роста объѐма ввода 

жилья по стандартам эко-

ном-класса, в % к 2016 

году 

100 

*72 

88 *в связи со снижением целевого показателя по объѐ-

му ввода жилья по стандартам эконом-класса дина-

мика показателя  к прошлому году должна составить 

не менее 72 % 

Показатель рассчитан по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года  

5.3. Снижение стоимости од-

ного квадратного метра 

жилья эконом-класса (на 

20 процентов относитель-

но 2011 года), % 

 

17 23,5 При расчете показателя учитывается объем введенно-

го жилья, показатель по итогам года достигнут за счет 

увеличения объема введенного жилья (учитывается 

нарастающим итогом) 
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5.4. 2. Правительству Российской 

Федерации совместно с орга-

нами исполнительной власти 

субъектов Российской Феде-

рации: 

г) разработать государствен-

ную программу обеспечения 

доступным и комфортным 

жильѐм и коммунальными ус-

лугами граждан Российской 

Федерации, предусматриваю-

щую строительство жилья 

экономического класса и объ-

ектов инфраструктуры на во-

влечѐнных в  экономический 

оборот земельных участках, 

примыкающих к крупным го-

родам, а также на неисполь-

зуемых или используемых не-

эффективно земельных участ-

ках, предоставленных госу-

дарственным организациям 

Доля населения, полу-

чившего жилые помеще-

ния и улучшившего жи-

лищные условия в отчѐт-

ном году, в общей чис-

ленности населения, со-

стоящего на учѐте в каче-

стве нуждающегося в жи-

лых помещениях, % 

1,26 0,72 Общая численность населения, состоящего на учѐте в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях – 

22 101 чел. 

Показатель рассчитывается с учѐтом переселения 

граждан из аварийного фонда (учитывается нарас-

тающим итогом) 

Недостижение показателя обусловлено отсутствием 

возможности переселения из аварийного жилья ввиду 

несвоевременной сдачи жилья застройщиками. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

6.1. 1. Правительству Российской 

Федерации обеспечить дости-

жение следующих показате-

лей: 

а) уровень удовлетворѐнности 

граждан Российской Федера-

ции качеством предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг к 2018 году - не 

менее 90 процентов 

Уровень удовлетворѐнно-

сти граждан муниципаль-

ного образования «город 

Ульяновск» качеством 

предоставления муници-

пальных услуг, % 

не менее 

85 

91,5 Уровень удовлетворенности жителей города качест-

вом предоставления муниципальных услуг составляет 

91,5 %. По итогам реализации проекта «Оцени каче-

ство услуги» в структурных подразделениях админи-

страции города из 3 254 отзывов 2 979 имеют поло-

жительную оценку. Работа по выявлению уровня 

удовлетворенности «на местах» продолжается: в 

структурных подразделениях ежемесячно проводятся 

Дни открытых дверей, в рамках которых заявителям 

даются разъяснения по порядкам предоставления му-

ниципальных услуг; обновлены информационные 
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стенды в местах предоставления муниципальных ус-

луг, где размещены актуальные версии администра-

тивных регламентов, перечни документов, бланки за-

явлений. 

Для установления обратной связи по всем отраслевым 

вопросам с жителями города, в том числе и по вопро-

су качества предоставления муниципальных услуг 

разработано мобильное приложение «Активный гра-

жданин». Внедрение данного приложения реализует-

ся МБУ «Контакт центр при Главе города» 

6.2. б) доля граждан, имеющих 

доступ к получению государ-

ственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункцио-

нальных центрах предостав-

ления государственных 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 

многофункциональных 

центрах, % 

не менее 

90  

100 Обеспечен 100 % доступ к получению государст-

венных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна», организовано предоставление  всех муници-

пальных услуг муниципального образования «город 

Ульяновск» на базе ОГКУ «Правительство для граж-

дан». За 2017 год через ОГКУ «Корпорация развития 

интернет-технологий – многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Пра-

вительство для граждан») принято 8 516 заявлений на 

предоставление муниципальных услуг. 

Проведена подготовка специалистов всех филиалов 

ОГКУ «Правительство для граждан» по вопросам 

предоставления муниципальных услуг муниципаль-

ного образования «город Ульяновск», переданных на 

предоставление в ОГКУ «Правительство для граж-

дан». 

ОГКУ «Правительство для граждан» утверждѐн Ти-

повой перечень муниципальных услуг, предоставляе-

мых муниципальными образованиями Ульяновской 

области. После согласования и утверждения дополни-

тельного перечня из 29 муниципальныхуслуг будет 

утвержден Перечень муниципальных услуг, предос-

тавляемых муниципальным образованием «город 

Ульяновск» на базе МФЦ. После чего будет заключе-
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но дополнительное соглашение с МФЦ и организова-

но предоставление всех муниципальных услуг муни-

ципального образования «город Ульяновск» на базе 

ОГКУ «Правительство для граждан» 

6.3. в) доля граждан, использую-

щих механизм получения го-

сударственных и муниципаль-

ных услуг в электронной фор-

ме, к 2018 году - не менее 70 

процентов 

Доля граждан, исполь-

зующих механизм полу-

чения государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, % 

не менее 

60  

60,33 В государственную информационную систему «Ре-

естр государственных и муниципальных услуг Улья-

новской области» своевременно и в полном объеме 

вносится информация о муниципальных услугах ад-

министрации города Ульяновска. На официальных 

сайтах администрации и структурных подразделений 

созданы разделы «Предоставление услуг в электрон-

ной форме», включающие пошаговые инструкции и 

видеоролики по регистрации в ЕСИА. В обществен-

ных приемных оформлены информационные стенды 

с целью популяризации получения услуг в электрон-

ной форме через Единый портал. В социальных сетях 

(официальные группы администрации города Улья-

новска) размещаются информационные материалы по 

регистрации на Едином портале. Прорабатывается 

вопрос популяризации портала госуслуг и сбора за-

явлений от граждан через общественные приѐмные 

депутатов Ульяновской Городской Думы. 

В 2017 году обеспечен доступ 60,33 % граждан из 

числа жителей в возрасте от 14 до 72 лет 

В администрации города на 2017 год разработана 

«Дорожная карта по достижению значений показате-

лей, содержащихся в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 и Соглашении 

«О достижении значений показателей, индикаторов 

оценки деятельности администраций муниципальных 

образований Ульяновской области» в части перевода 

муниципальных услуг в электронный вид и организа-

ции межведомственного электронного взаимодейст-

вия.  

В рамках реализации Дорожной карты проведены 
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следующие мероприятия: 

- в городском автомобильном и электротранспорте 

размещена информация по популяризации Единого 

портала, в СМИ и на радиоканалы отправлена радио-

реклама портала госуслуг;  

- ведется работа по привлечению к регистрации на 

портале госуслуг работников подразделений админи-

страции города и подведомственных учреждений; 

- прорабатывается вопрос с управляющими компа-

ниями, агитационные материалы размещаются на 

информационных стендах в многоквартирных домах; 

Предприятия и организации города 

- проведены переговоры с руководством Завода «Ис-

кра», результат: на информационных стендах цехов 

предприятия будут размещены агитационные мате-

риалы по порталу госууслуг; 

- на ОАО «УАЗ» мобильные центры ПЭП админист-

рации города Ульяновска размещались в течение 2 

недель зарегистрировано 56 сотрудников завода, 

формируется график повторного размещения мо-

бильных центров и план медиаосвещения акции; 

- на предприятиях ООО «Утес» и «Моторный завод» 

проведена регистрация сотрудников. 

- на предприятии «Патронный завод» проведено ин-

формирование сотрудников (на расширенных совеща-

ниях ИТР состава предприятия; размещение информа-

ционных материалов в корпусах предприятия), зареги-

стрированы 51 сотрудник из числа ИТР; на согласова-

нии выезд в цеха предприятия (даты и порядок разме-

щения МЦ ПЭП)  

Учебные заведения города 

- Ульяновский государственный университет: высту-

пление на Ректорате 06.02.17, на сайте УлГУ опубли-

кован план-график регистрации с размещением мо-

бильных центров активации ПЭП администрации го-



13 
 

1 2 3 4 5 6 

рода Ульяновска по 14 учебным корпусам универси-

тета, зарегистрировано сотрудников и студентов 701 

человек. 

- Ульяновский государственный технический уни-

верситет: начата регистрация студентов,  

Ульяновска из числа гражданского населения; 

- Ульяновский педагогический университет: зареги-

стрировано 306 студентов. 

Управлением образования администрации города 

проводится работа по привлечению к регистрации 

всех школьников старше 14 лет и их родителей на 

Портале госуслуг. Проведено обучение учителей ин-

форматики с целью привлечения их к популяризации 

Единого портала и регистрации. На базе образова-

тельных учреждений города открыто 80 центров об-

служивания. 

По вопросу вовлечения в процесс лиц проходящих 

воинскую службу на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» из числа граждан-

ского населения, проведено совещание с начальни-

ком Ульяновского территориального гарнизона, заре-

гистрировано 54 человека. 

 

6.4. г) снижение среднего числа 

обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган го-

сударственной власти Россий-

ской Федерации (орган мест-

ного самоуправления) для по-

лучения одной государствен-

ной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпри-

нимательской 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 2 Показатель числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган местного самоуправления для по-

лучения одной муниципальной услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности, снижен 

до 2-х. Проводятся мероприятия по оптимизации по-

рядка предоставления муниципальных услуг для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей. В административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг внесению изменения в части 

исключения «неприемных дней и часов» из графика 

оказания услуг субъектам малого и среднего пред-

принимательства 
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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 по-

лучения государственных 

(муниципальных) услуг к 2014 

году - до 15 минут 

Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в орган местно-

го самоуправления для 

получения муниципаль-

ных услуг, минут 

не более 

15 

15 Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган местного самоуправления для по-

лучения муниципальных услуг сокращено до 15 ми-

нут. Все действующие административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг содержат из-

менения в части сокращения времени ожидания в 

очереди до 15 минут 

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 

1,753  

Суммарный коэффициент 

рождаемости 

1,771 1,715* *прогнозный показатель Федеральной службы госу-

дарственной статистики (Росстат).  

Фактическое значение показателя по итогам 2017 го-

да будет представлено в 3 квартале 2018 года. 

На рост показателя рождаемости влияет укрепление 

института семьи, поддержка многодетности, финан-

совая поддержка семьи, меры в области здравоохра-

нения. Для оказания финансовой помощи семьям, бе-

ременным женщинам, гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в городе реализуется 

программа «Забота» (получили финансовую под-

держку 3 707 жителей города). Ведется активная ра-

бота по пропаганде рождения, многодетности. Про-

водятся поздравления женщин-рожениц в родильных 

домах;  при торжественных регистрациях новорож-

дѐнных детей в праздничные и знаменательные даты 

с вручением подарков от Главы города Ульяновска. 

Работает «горячая линия» по проблемным вопросам 

многодетных семей, еженедельно проводится анализ 

поступающих вопросов 

7.2. б) обеспечить увеличение к 

2018 году ожидаемой продол-

жительности жизни в Россий-

ской Федерации до 74 лет 

Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рож-

дении, лет 

73,2 71,73* *прогнозный показатель Федеральной службы госу-

дарственной статистики (Росстат). 

Фактическое значение показателя по итогам 2017 го-

да будет представлено в 3 квартале 2018 года. 
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На 1 января 2018 года выплату на лечение получили 

474 человека на сумму 11883,8 тыс. руб. (в т.ч. 153 

ребѐнка). 

В городе Ульяновске действует более 40 клубных 

объединений пенсионеров и ветеранов по интересам. 

работают 2  Центра Активного Долголетия, готовятся 

к открытию еще 3 Центра, которые в целом объеди-

няют работу 75 клубов ветеранов по интересам, яв-

ляются сосредоточением работы с пожилыми гражда-

нами: в Центрах кроме занятий по интересам прово-

дятся мероприятия с приглашением гериатров,  вра-

чей узкой специализации (кардиологи, ревматологи и 

др.), проводятся занятия по лечебной гимнастике 

(Цигун), фестивали творчества, туристические слеты, 

мероприятия к праздничным и памятным датам 

Занятия в клубах способствуют формированию ак-

тивной жизненной позиции, развитию интеллекту-

альных и культурных потребностей граждан пожило-

го возраста 

 


