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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№
п/п

Поручение, содержащееся в
указе Президента Российской Федерации

1.1.

3

4
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6

Целевой показатель
(содержание поручения)

Плановое
значение
на 2017
год

Фактическое значение на
01.01.2018

Краткая аналитическая информация о достижении показателя на отчѐтную дату

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
1. Правительству Российской
Создание и модернизация
13 408
13 502
За 2017 года на территории муниципального образоФедерации принять меры, на- рабочих мест, единиц
вания «город Ульяновск» создано 13 502 новых рабоправленные на достижение
чих места. План создания рабочих мест (план – 13 408
в т.ч. высокопроизводи4 022
6 293
следующих показателей:
новых рабочих мест) выполнен на 100,7 %.
тельных рабочих мест
а) создание и модернизация 25
В 2017 году учѐт создания высокопроизводительных
млн. высокопроизводительных
рабочих мест выполняется по новой методике. В сорабочих мест к 2020 году
ответствии с Методическими рекомендациями по
проведению мониторинга создания и модернизации
рабочих мест (утв. Первым заместителем Председателя Правительства Ульяновской области от
31.03.2017, п. 3.2) и критериями отбора, рекомендованными Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
(письмо от 13.02.2017 № 73-ИОГВ-17/314исх.).
За 2017 год отнесены к разряду высокопроизводительных 6 293 рабочих места (план выполнен на
156,5 %)
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2.4.

2
б) увеличение объѐма инвестиций не менее чем до 25 %
внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 % - к
2018 году

3
Увеличение объѐма инвестиций в основной капитал, в % к 2016 году

4
102,3

5
99,2*

6
* по данным органа статистики за период январьдекабрь 2017 года показатель «Объѐм инвестиций в
основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объѐма инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами)» составил
27 103,6 млн. руб. (99,2 % к показателю соответствующего 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»
1. Правительству Российской
Увеличение размера ре100
107,8*
*Данные по показателю «размер реальной заработФедерации:
альной заработной платы,
ной платы» указаны в целом по Ульяновской области
а) обеспечить:
%
на 01.01.2017. Данные за январь-декабрь 2017 года
увеличение к 2018 году размебудут сформированы органами статистики в апреле
ра реальной заработной платы
2018 года
в 1,4 - 1,5 раза
доведение средней заработной Заработная плата педаго24 220,0
26 359,0
Прогнозный целевой показатель уровня среднемесячплаты педагогических работгических работников об*22 893,0
ной заработной платы педагогических работников
ников образовательных учреразовательных учреждеобщеобразовательных организаций на 2017 год устаждений общего образования
ний общего образования,
новлен Министерством образования и науки Ульядо средней заработной платы в руб.
новской области (письмо от 29.07.2016 № 73-иогвсоответствующем регионе
01/3920исх);
*уточнѐнный показатель 22 893,0 руб. (письмо Правительства Ульяновской области от 08.12.2017 № 73П-03/30735исх.)
Отношение средней зара100
108,8
На 01.01.2018 средняя заработная плата педагогичеботной платы педагогиче*115,1
ских работников общеобразовательных организаций
ских работников образогорода Ульяновска превысила:
вательных учреждений
прогнозный целевой показатель на 8,8 %;
общего образования к
* уточнѐнный годовой показатель на 15,1%.
средней заработной плате
в Ульяновской области, %
доведение средней заработной Заработная плата педаго22 071,0
24 822,0
Прогнозный целевой показатель уровня среднемесяч-

3
1

2
платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере
общего образования в соответствующем регионе

2.5.

2.6.

2.7.

н) в целях дальнейшего сохранения и развития российской
культуры:
увеличить к 2018 году в целях
выявления и поддержки юных
талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей
доведение средней заработной
платы педагогических работников дополнительного образования детей до

3
гических работников дошкольных образовательных учреждений, руб.

4
*22 142

5

6
ной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций на 2017
год установлен Министерством образования и науки
Ульяновской области (письмо от 29.07.2016 № 73иогв-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.

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений к средней заработной плате в сфере
общего образования в
Ульяновской области, %

100

118,4

Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, % от общего числа детей

7

7,2

На 01.01.2018 средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций города Ульяновска составила 118,4 % от запланированного на 2017 год показателя.
По отношению к средней заработной плате в сфере
общего образования в Ульяновской области за 2017
год (по оперативной информации Министерства образования и науки Ульяновской области средняя зарплата данной категории работников составила
20 966,2 руб.) средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций города Ульяновска составила 118,4 %
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, плановый показатель по итогам 2017
года - 7 %, рассчитывается нарастающим итогом.
По итогам 2017 года доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составила 7,2 %

Заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей, руб.

23 754,0
*23 756

Прогнозный показатель уровня средней заработной
платы установлен в соответствии с письмом Министерства образования и науки Ульяновской области
(письмо от 29.07.2016 № 73-иогв-01/3920исх);
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2
средней заработной платы в
соответствующем регионе

3

4

- в учреждениях системы
Управления образования;
– в учреждениях, подведомственных Управлению
физической культуры и
спорта;
- в учреждениях культуры

2.8.

Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в Ульяновской области, %
- в учреждениях системы
Управления образования;
– в учреждениях, подведомственных Управлению
физической культуры и
спорта;
- в учреждениях культуры

5

23 962
24 553

24 185,3

95

99,8
98,2

96,7

6
* уточнѐнный показатель 23 756,0 руб. (письмо Правительства Ульяновской области от 08.12.2017 № 73П-03/30735исх.).
Средняя заработная плата педагогических работников
дополнительного образования на 01.01.2018 составила:
– в учреждениях системы Управления образования:
100,9 % от запланированного уровня
– в учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта:
103,4 % от запланированного уровня
– в учреждениях культуры за счѐт всех источников
финансирования (средства бюджета города и доходы,
полученные от предпринимательской деятельности):
101,8 % от запланированного уровня.
Прогнозный показатель установлен в соответствии с
письмом Министерства образования и науки Ульяновской области (письмо от 29.07.2016 № 73-иогв01/3920исх). 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 дополнительного образования составила:
– по учреждениям системы Управления образования
24 962 руб. (на 0,9 % выше планового значения)
– по учреждениям подведомственным Управлению
физической культуры и спорта 24 553 руб. (на 3,4 %
выше планового значения)
– по подведомственным учреждениям Управления
культуры 24 185,3руб. (1,8 % выше планового значения)
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1
2.9.

2.10.

2
2. Правительству Российской
Федерации совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
а) обеспечить разработку нормативных правовых актов,
предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы
работников культуры

3
Заработная плата работников учреждений культуры, руб.

Отношение средней заработной платы работников
учреждений культуры к
средней заработной плате
в Ульяновской области, %

4
20 587,0

5
20 607,3

6
В 2017 году, учитывая прогнозный показатель уровня
средней заработной платы в регионе (в соответствии с
письмом Министерства образования и науки Ульяновской области установлен 24 220 руб.),
* уточнѐнный показатель 20 119,5 руб. (письмо Министерства образования и науки Ульяновской области
от 26.06.2017 № 73-ИОГВ-04-01/1454).
За период январь-декабрь 2017 года средняя заработная плата работников культуры за счѐт всех источников финансирования (средства бюджета города и доходы, полученные от предпринимательской деятельности) составила 20,607,3 руб.

85,1

В соответствии с дорожной картой в 2017 году средняя заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании должна достичь
85 % от средней заработной платы в Ульяновской области.
В отношении к прогнозному размеру заработной платы 24 220 руб., заработная плата работников учреждений культуры составила 85,1 %. Решением Ульяновской Городской Думы от 19.08.2017 № 86 выделены дополнительные ассигнования (более 11,7 млн.
руб.) для достижения запланированных показателей
размера заработной платы работников бюджетной
сферы.

*20 119,5

85

Органами статистики информация о среднемесячной начисленной заработной плате (по крупным и
средним предприятиям) в Ульяновской области за
январь-декабрь2017 года не сформирована

3.1.

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
1. Правительству Российской
Смертность от болезней
870,8
634,3*
* оперативные данные (по информации Министерства

6
1

3.2.

3.3.

3.4

3.5.

2
Федерации:
а) обеспечить к 2018 году:
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случаев на 100
тыс. населения
снижение смертности от новообразований (в том числе от
злокачественных) до 192,8
случаев на 100 тыс. населения
снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случаев на
100 тыс. населения
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случаев на
100 тыс. населения
снижение младенческой
смертности, в первую очередь
за счѐт снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на
1 тыс. родившихся живыми

3
системы кровообращения,
случаев на 100 тыс. населения

4

5

Смертность от новообразований (в том числе от
злокачественных), случаев
на 100 тыс. населения
Смертность от туберкулѐза, случаев на 100 тыс. населения
Смертность от дорожнотранспортных происшествий, случаев на 100 тыс.
населения
Младенческая смертность,
случаев на 100 тыс. населения

222,8

208,1*

12,1

10,0*

11,3

7,6*

8,2

3,2*

6
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 здоровья» с участием медицинских учреждений города с
целью приближения медицинской помощи к жителям
удалѐнных от центра населѐнных пунктов, проведения профилактических мероприятий.
В 2017 году в рамках «Поездов здоровья» организовано 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 которых работали более 1 500 площадок, организованных учреждениями социальной сферы с целью профилактики здорового образа жизни и оказания медицинских 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). Изготовлено 3 тыс. листовок и буклетов о вреде алкоголизма, наркомании, курения, о пропаганде донорства.
Распространение на публичных мероприятиях, акциях, по месту жительства граждан печатной продукции
по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний (1,5 тыс. листовок
и буклетов)
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4.2.

4.3.
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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»
1. Правительству Российской
Доступность дошкольного
100
100
В городе Ульяновске полностью ликвидирована очеФедерации:
образования для детей в
рѐдность на получение места в дошкольной организав) обеспечить достижение
возрасте от 3 до 7 лет (отции детям от 3-х до 7-ми лет.
следующих показателей в об- ношение численности деВ целях обеспечения доступности дошкольного обраласти образования:
тей в возрасте от 3 до 7
зования завершено строительство детского сада на
достижение к 2016 году 100
лет, получающих дошко240 мест в микрорайоне «Запад-1» Засвияжского
процентов доступности дольное образование в терайона города, открыты в двух детских садах (№№
школьного образования для
кущем году, к численно124 и 100) «ползунковые» группы для детей от полудетей в возрасте от трѐх до
сти детей в возрасте от 3
тора до трѐх лет (40 мест).
семи лет
до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в
текущем году дошкольного образования), %
увеличение к 2020 году числа Число детей в возрасте от
64 800
67 476
Количество обучающихся по дополнительным обрадетей в возрасте от 5 до 18
5 до 18 лет, обучающихся
зовательным программам – 67 476 человек.
лет, обучающихся по дополпо дополнительным обраКроме организаций дополнительного образования денительным образовательным
зовательным программам
тей, подведомственных Управлению образования по
программам, в общей числендополнительным образовательным программам дети
ности детей этого возраста до
занимаются в муниципальных организациях дополни70 - 75 процентов
тельного образования, относящихся к сфере культуры; в муниципальных детско-юношеских спортивных
школах; в общеобразовательных организациях; в областных организациях дополнительного образования
и частных организациях
Доля детей в возрасте от 5
75
86,5
По итогам 2017 года занятость обучающихся по додо 18 лет, обучающихся
полнительным образовательным программам среди
по дополнительным обрашкольников и детей дошкольного возраста от 5 до 18
зовательным программам,
лет составила 86,5 % (67 476 человек) при общей
в общей численности дечисленности детей данного возраста проживающих на
тей этого возраста
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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5.1.

5.2.

5.3.

2

3

4

5

6
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 состоянию на 01.01.2015 (общая численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Ульяновске - 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»
1. Правительству Российской
Объѐм ввода жилья по
480,0
418,67
*Целевой показатель был уточнѐн Соглашением
Федерации обеспечить:
стандартам эконом*341,60
№ 31-ДП от 17.03.2017 «О взаимодействии Правиб) до 2018 года:
класса, тыс.кв.м.
тельства Ульяновской области и администрации госнижение стоимости одного
рода Ульяновска» (соответствующие изменения внеквадратного метра жилья на
сены в распоряжение № 65-р от 27.03.2017 «Об ут20 процентов путѐм увеличеверждении сетевого графика мероприятий по реалиния объѐма ввода в эксплуатазации указов Президента Российской Федерации от
цию жилья экономического
07 мая 2017 года)
класса
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 индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составил –
326 901,6 кв. м., многоквартирные жилые дома (МКД)
– 235 016,6 кв. м.
Темп роста объѐма ввода
100
88
*в связи со снижением целевого показателя по объѐжилья по стандартам эко*72
му ввода жилья по стандартам эконом-класса динаном-класса, в % к 2016
мика показателя к прошлому году должна составить
году
не менее 72 %
Показатель рассчитан по отношению к аналогичному
периоду прошлого года
Снижение стоимости од17
23,5
При расчете показателя учитывается объем введенноного квадратного метра
го жилья, показатель по итогам года достигнут за счет
жилья эконом-класса (на
увеличения объема введенного жилья (учитывается
20 процентов относительнарастающим итогом)
но 2011 года), %
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2. Правительству Российской
Федерации совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
г) разработать государственную программу обеспечения
доступным и комфортным
жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации, предусматривающую строительство жилья
экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлечѐнных в экономический
оборот земельных участках,
примыкающих к крупным городам, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, предоставленных государственным организациям

3
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчѐтном году, в общей численности населения, состоящего на учѐте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %

4
1,26

5
0,72

6
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 нарастающим 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»
1. Правительству Российской
Уровень удовлетворѐнноне менее
91,5
Уровень удовлетворенности жителей города качестФедерации обеспечить дости- сти граждан муниципаль85
вом предоставления муниципальных услуг составляет
жение следующих показатеного образования «город
91,5 %. По итогам реализации проекта «Оцени качелей:
Ульяновск» качеством
ство услуги» в структурных подразделениях админиа) уровень удовлетворѐнности предоставления муницистрации города из 3 254 отзывов 2 979 имеют полограждан Российской Федерапальных услуг, %
жительную оценку. Работа по выявлению уровня
ции качеством предоставления
удовлетворенности «на местах» продолжается: в
государственных и мунициструктурных подразделениях ежемесячно проводятся
пальных услуг к 2018 году - не
Дни открытых дверей, в рамках которых заявителям
менее 90 процентов
даются разъяснения по порядкам предоставления муниципальных услуг; обновлены информационные
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6.2.

б) доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в
том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг,
к 2015 году - не менее 90 процентов

Доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в
многофункциональных
центрах, %

не менее
90

100

6
стенды в местах предоставления муниципальных услуг, где размещены актуальные версии административных регламентов, перечни документов, бланки заявлений.
Для установления обратной связи по всем отраслевым
вопросам с жителями города, в том числе и по вопросу качества предоставления муниципальных услуг
разработано мобильное приложение «Активный гражданин». Внедрение данного приложения реализуется МБУ «Контакт центр при Главе города»
Обеспечен 100 % доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна», организовано предоставление всех муниципальных услуг муниципального образования «город
Ульяновск» на базе ОГКУ «Правительство для граждан». За 2017 год через ОГКУ «Корпорация развития
интернет-технологий – многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство для граждан») принято 8 516 заявлений на
предоставление муниципальных услуг.
Проведена подготовка специалистов всех филиалов
ОГКУ «Правительство для граждан» по вопросам
предоставления муниципальных услуг муниципального образования «город Ульяновск», переданных на
предоставление в ОГКУ «Правительство для граждан».
ОГКУ «Правительство для граждан» утверждѐн Типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными образованиями Ульяновской
области. После согласования и утверждения дополнительного перечня из 29 муниципальныхуслуг будет
утвержден Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием «город
Ульяновск» на базе МФЦ. После чего будет заключе-
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6.3.

в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70
процентов

3

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме, %

4

5

не менее
60

60,33

6
но дополнительное соглашение с МФЦ и организовано предоставление всех муниципальных услуг муниципального образования «город Ульяновск» на базе
ОГКУ «Правительство для граждан»
В государственную информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг Ульяновской области» своевременно и в полном объеме
вносится информация о муниципальных услугах администрации города Ульяновска. На официальных
сайтах администрации и структурных 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 электронной форме через Единый портал. В социальных сетях
(официальные группы администрации города Ульяновска) размещаются информационные материалы по
регистрации на Едином портале. Прорабатывается
вопрос популяризации портала госуслуг и сбора заявлений 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 показателей, 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 организации межведомственного электронного взаимодействия.
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 радиореклама портала госуслуг;
- ведется работа по привлечению к регистрации на
портале госуслуг работников подразделений администрации города и подведомственных учреждений;
- прорабатывается вопрос с управляющими компаниями, агитационные материалы размещаются на
информационных стендах в многоквартирных домах;
Предприятия и организации города
- проведены переговоры с руководством Завода «Искра», результат: на информационных стендах цехов
предприятия будут размещены агитационные материалы по порталу госууслуг;
- на ОАО «УАЗ» мобильные центры ПЭП администрации города Ульяновска размещались в течение 2
недель зарегистрировано 56 сотрудников завода,
формируется график повторного размещения мобильных центров и план медиаосвещения акции;
- на предприятиях ООО «Утес» и «Моторный завод»
проведена регистрация сотрудников.
- на предприятии «Патронный завод» проведено информирование сотрудников (на расширенных совещаниях ИТР состава предприятия; размещение информационных материалов в корпусах предприятия), зарегистрированы 51 сотрудник из числа ИТР; на согласовании выезд в цеха предприятия (даты и порядок размещения МЦ ПЭП)
Учебные заведения города
- Ульяновский государственный университет: выступление на Ректорате 06.02.17, на сайте УлГУ опубликован план-график регистрации с размещением мобильных центров активации ПЭП администрации го-
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рода Ульяновска по 14 учебным корпусам университета, зарегистрировано сотрудников и студентов 701
человек.
- Ульяновский государственный технический университет: начата регистрация студентов,
Ульяновска из числа гражданского населения;
- Ульяновский педагогический университет: зарегистрировано 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 информатики с целью привлечения их к популяризации
Единого портала и регистрации. На базе образовательных учреждений города открыто 80 центров обслуживания.
По вопросу вовлечения в процесс лиц проходящих
воинскую службу на территории муниципального
образования «город Ульяновск» из числа гражданского населения, проведено совещание с начальником Ульяновского территориального гарнизона, зарегистрировано 54 человека.

6.4.

г) снижение среднего числа
обращений представителей
бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги,
связанной со сферой предпринимательской деятельности, к
2014 году - до 2

Среднее число обращений
представителей бизнессообщества в орган местного самоуправления для
получения одной муниципальной услуги, связанной
со сферой предпринимательской деятельности, ед.

до 2

до 2

Показатель числа обращений представителей бизнессообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности, снижен
до 2-х. Проводятся мероприятия по оптимизации порядка предоставления муниципальных услуг для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В административные регламенты предоставления
муниципальных услуг внесению изменения в части
исключения «неприемных дней и часов» из графика
оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
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7.1.

7.2.

2
д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных
(муниципальных) услуг к 2014
году - до 15 минут

3
Среднее время ожидания в
очереди при обращении
заявителя в орган местного самоуправления для
получения муниципальных услуг, минут

4
не более
15

5
15

6
Среднее время ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг сокращено до 15 минут. Все действующие административные регламенты
предоставления муниципальных услуг содержат изменения 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»
1. Правительству Российской
Суммарный коэффициент
1,771
1,715*
*прогнозный показатель Федеральной службы госуФедерации:
рождаемости
дарственной статистики (Росстат).
а) обеспечить повышение к
Фактическое значение показателя по итогам 2017 го2018 году суммарного коэфда будет представлено в 3 квартале 2018 года.
фициента рождаемости до
На рост показателя рождаемости влияет укрепление
1,753
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» (получили финансовую поддержку 3 707 жителей города). Ведется активная работа по пропаганде рождения, многодетности. Проводятся поздравления женщин-рожениц в родильных
домах; при торжественных регистрациях новорождѐнных 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
б) обеспечить увеличение к
Ожидаемая продолжи73,2
71,73*
*прогнозный показатель Федеральной службы госу2018 году ожидаемой продол- тельность жизни при рождарственной статистики (Росстат).
жительности жизни в Россий- дении, лет
Фактическое значение показателя по итогам 2017 гоской Федерации до 74 лет
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 объединяют работу 75 клубов ветеранов по интересам, являются сосредоточением работы с пожилыми гражданами: в Центрах кроме занятий по интересам проводятся мероприятия с приглашением гериатров, врачей 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 активной жизненной позиции, развитию интеллектуальных и культурных потребностей граждан пожилого возраста

