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Отчѐт о ходе достижения значений показателей, 

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

 за 2018 год по форме публичной отчѐтности администрации города Ульяновска 

 

 

   1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

   Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей: 

1) создание и модернизация 25 

млн. высокопроизводитель-

ных рабочих мест к 2020 го-

ду 

 

Создание и модерни-

зация рабочих мест, 

единиц 

 

13 949 14 208 За 2018 год на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» создано 14 208  новых рабочих мест, 

из них: на действующих предприятиях – 3 193, в малом и 

среднем бизнесе и на вновь созданных предприятиях – 9 

695, в рамках реализации инвестиционных проектов – 1 

320.  

План создания новых рабочих мест за 2018 год (план – 13 

949 новых рабочих мест) перевыполнен на 1,8 %. 

Учѐт создания высокопроизводительных рабочих мест на 

территории города осуществляется в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациями по проведению монито-

ринга создания и модернизации рабочих мест (утв. Пер-

вым заместителем Председателя Правительства Ульянов-

ской области от 31.03.2017, п. 3.2).  

В соответствии с критериями отбора, рекомендованными 

 в т.ч. высокопроизво-

дительных рабочих 

мест 

 

4 185 4 830 

№ 

п/п 

Поручение, содержащееся в 

указе Президента Россий-

ской Федерации 

Целевой показатель 

(содержание поруче-

ния) 

Плановое 

значение 

на 2018 

год 

Фактическое 

значение на 

01.01.2019 

Краткая аналитическая информация о достижении 

показателя на отчѐтную дату 

 

1 2 3 4 5 6 
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Агентством по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области (письмо от 

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

декабрь 2018 года к разряду высокопроизводительных 

отнесены 4 830 рабочих мест (33,9 % от общего количест-

ва созданных рабочих мест), план перевыполнен на 15,4 

%. 

2) увеличение объѐма инвести-

ций 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 87,9 По данным органов статистики за период январь-сентябрь 

2018 года показатель «Объѐм инвестиций в основной ка-

питал (без субъектов малого предпринимательства и объ-

ѐма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистиче-

скими методами)» составил 14,0  млрд. руб., что состав-

ляет 90,9 % от уровня показателя соответствующего пе-

риода 2017 года (15,4 млрд. руб.) 

По методике Ульяновскстат для отслеживания изменения 

объѐма инвестиций рассчитывается индекс физического 

объѐма инвестиций (сравнение в сопоставимых ценах), 

который по итогам 3 квартала 2018 года составил 87,9 % к 

аналогичному периоду прошлого года 

Показатель по объѐму инвестиций за 2018 год будет пред-

ставлен в марте-апреле 2019 года. 

   2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

   Правительству Российской Федерации обеспечить: 

1) увеличение к 2018 году раз-

мера реальной заработной 

платы в 1,4 - 1,5 раза по от-

ношению у 2012 году 

Увеличение размера 

реальной заработной 

платы, % 

140 112* *Информация предоставлена по Ульяновской области 

по данным территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики за январь-декабрь 2017 

года относительно 2012 года. 

Рост реальной заработной платы  в целом по Ульянов-

ский области за 8 месяцев 2018 года относительно пе-

риода январь-август 2017 года составил 6,7 %. 

2) 

 

доведение средней заработ-

ной платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений общего образо-

Заработная плата пе-

дагогических работ-

ников образователь-

ных учреждений об-

24 557 27 141,0 Заработная плата педагогических работников образова-

тельных учреждений общего образования в Ульяновской 

области на 31.12.2018 составляет 25 887,6 руб. 
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вания до средней заработной 

платы в соответствующем 

регионе 

щего образования, 

руб. 

Отношение средней 

заработной платы пе-

дагогических работ-

ников образователь-

ных учреждений об-

щего образования к 

средней заработной 

плате в Ульяновской 

области, % 

100 110,5 Средняя заработная плата работников в Ульяновской 

области на 31.12.2018 составила 24 557,0 рублей. 

3) 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 

*23 433 

25 918,0 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-П-03/30735 исх). 

*Показатель был скорректирован и уточнѐн по состоя-

нию на 14.02.2018 (письмо Министерства образования и 

науки Ульяновской области № 73-ИОГВ-03/30735исх). 

Отношение средней 

заработной платы пе-

дагогических работ-

ников дошкольных 

образовательных уч-

реждений к средней 

заработной плате в 

сфере общего образо-

вания в Ульяновской 

области, % 

100 109,9 Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций города Уль-

яновска по отношению к средней заработной плате в 

сфере общего образования в Ульяновской области на 

2018 год составила 109,9 %. 

По данным Министерства образования и науки Улья-

новской области средняя заработная плата в сфере об-

щего образования в Ульяновской области на 31.12.2018 

составила 23 591,7 руб. (показатель средней заработной 

платы педагогических работников в дошкольных обра-

зовательных учреждениях города Ульяновска на 8,9 % 

превысил фактическую заработную плату в сфере обще-

го образования в Ульяновской области) 
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4) увеличение к 2018 году чис-

ла детей, привлекаемых к 

участию в творческих меро-

приятиях, до 8 процентов от 

общего числа детей (в целях 

выявления и поддержки 

юных талантов) 

Доля детей, привле-

каемых к участию в 

творческих мероприя-

тиях, % от общего 

числа детей в возрасте 

от 0 до 17 лет 

8 8,2 На 31.12.2018 доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях составила 8,2% от общего 

числа детей, что превышает на 2%  запланированный на 

2018 год показатель. 

5) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 912,0 

 

 

 

      25 842,0 

 

 

 

26 541,0 

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 в 2018 году составила: 

– в учреждениях системы Управления образования 

(105,1 % от запланированного уровня) 

 

 

- в учреждениях, подведомственных управлению физи-

ческой культуры и спорта (100,9 % от запланированного 

уровня) 

 

- в учреждениях культуры за счѐт всех источников фи-

нансирования (средства бюджета города и доходы, по-

лученные от предпринимательской деятельности) 

(103,7 % от запланированного уровня) 

 

Отношение средней 

заработной платы пе-

дагогических работ-

ников дополнительно-

го образования детей 

к средней заработной 

плате учителей в Уль-

100  

 

 

 

 

103,1 

 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования детей к про-

гнозному значению средней заработной платы учителей 

(26 094 руб.) в Ульяновской области составило: 

 

- в учреждениях системы Управления образования 
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яновской области, % 99,0 

 

 

101,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

       102,2 

 

98,1 

 

 

100,8 

- в учреждениях, подведомственных Управлению по фи-

зической культуре и спорту 

 

- в учреждениях образования и культуры, подведомст-

венных Управлению культуры и организации досуга на-

селения 

 

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 

По данным министерства образования и науки Ульянов-

ской области фактическая средняя заработная плата 

учителей в Ульяновской области на 31.12.2018 состави-

ла 26 327,2 руб.  

6) обеспечение к 2012 году раз-

работки нормативных право-

вых актов, предусматриваю-

щих реализацию мер по по-

этапному повышению зара-

ботной платы работников 

культуры (совместно с орга-

нами исполнительной власти 

субъектов Российской Феде-

рации) 

Заработная плата ра-

ботников учреждений 

культуры, руб. 

24 557     25 601,1 Согласно прогнозу  Министерства искусства и культур-

ной политики Ульяновской области (письмо от 

18.01.2018 № 73-ИОГВ-04-01/102 исх.) средняя заработ-

ная плата работников культуры в Ульяновской области в 

2018 году должен был составить 24 557 рублей. 

Среднемесячный уровень заработной платы работников 

учреждений культуры по итогам 2018 года составил 

25 601,1 руб. или 104,2 % от запланированного значения 

Отношение средней 

заработной платы ра-

ботников учреждений 

100 104,2 Показатель рассчитан по отношению к уровню средне-

месячной заработной платы работников в Ульяновской 

области (24 557,0 руб). 



6 
 

культуры к средней 

заработной плате в 

Ульяновской области, 

% 

  3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

  Правительству Российской Федерации обеспечить к 2018 году: 

1) 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 

866,9 636,4 * оперативные данные за период январь-октябрь 2018 

года (по информации Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской облас-

ти)  

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 с начала года опубликовано 36 статей: о профи-

лактике туберкулѐза, донорства, вирусных и распира-

торных заболеваний, энтровирусе, тепловых и солнеч-

ных ударов, репродуктивном здоровье граждан, укреп-

лении иммунитета, правильном питании, поведении в 

холодное время года, травматизма несовершеннолетних 

в летний период, как избежать последствие жары 

Организовано взаимодействие с Министерством здраво-

охранения, семьи и социального благополучия Ульянов-

ской области по вопросам организации медицинской 

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 

222,2 207,6 

 

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 6,1 

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 6,1 

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 4,8 
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помощи и работы медицинских учреждений. 

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 6 прогулок с доктором в парках горо-

да Ульяновска в рамках массовых городских мероприя-

тий 

Организовано медицинское сопровождение 9 массовых 

мероприятий в парках города Ульяновска, на избира-

тельных участках 18 марта 2018 г. отборочного тура го-

нок в с. Арское, легкоатлетических эстафет, спортивных 

мероприятий на Соборной площади. 

  4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» 

  Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих показателей в области образования: 

1) достижение к 2016 году 

100 % доступности дошко-

льного образования для де-

тей в возрасте от 3 до 7лет 

Доступность дошко-

льного образования 

для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности де-

тей в возрасте от 3 до 

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  
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7 лет, получающих 

дошкольное образо-

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), 

% 

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

«ползунковые» группы для детей от полутора до трѐх 

лет (40 мест).  

Завершено строительство и введены в эксплуатацию 2 

детских сада (560 мест) в жилых микрорайонах Заволж-

ского района г. Ульяновска. 

Продолжается капитальный ремонт десткого сада на 180 

мест в Заволжском районе города Ульяновска по адресу: 

б-р Львовский, д.13 

 

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 % 

Число детей в возрас-

те от 5 до 18 лет, обу-

чающихся по допол-

нительным образова-

тельным программам 

60 298 62 240 По итогам 2018 года количество обучающихся по до-

полнительным образовательным программам среди 

школьников  и детей дошкольного возраста от 5 до 18 

лет составило 62 240 человек. 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, обу-

чающихся по допол-

нительным образова-

тельным программам, 

в общей численности 

детей этого возраста 

75 77,4 

 

Охват дополнительными образовательными программа-

ми среди школьников и детей дошкольного возраста от 5 

до 18 лет  составляет 77,4%. 

По официальным данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 

Ульяновской области общая численность детей в воз-

расте от 5 до 18 лет составила 80 397 чел.  

 

 

   5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-

фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

Правительству Российской Федерации обеспечить: 

1) снижение до 2018 года стои-

мости одного квадратного 

метра жилья на 20 процентов 

путѐм увеличения объѐма 

ввода в эксплуатацию стан-

дартного жилья 

Объѐм ввода жилья 

отвечающего требо-

ваниям стандартного 

жилья, тыс.кв.м 

384 390,5 Всего за период с 01.01.2018 по 01.12.2018 года введено 

в эксплуатацию 564 775,0  кв. м. жилья, из них: ижс – 

309 944,0 кв.м., многоквартирные жилые дома – 

254 831,0 кв. м.  

Выполнение дирек-

тивного плана по вво-

ду жилья отвечающе-

го требованиям стан-

100 101,2 Объѐм ввода жилья отвечающего требованиям стан-

дартного жилья по итогам  2018 года текущего года со-

ставил 390 556,4 тыс. кв. м. или 101,2 % от установлен-

ного директивного плана на 2018 год.  (план перевыпол-
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дартного жилья на 

2018 год, %  

нен на 1,2%) 

Снижение стоимости 

одного квадратного 

метра жилья эконом-

класса (на 20 процен-

тов относительно 2011 

года), % 

20 23,9 Стоимость одного квадратного метра жилья снижена на 

23,9 % относительно 2011 года и по итогам 2018 года 

составляет 32 698 рублей.  

2) разработку государственной 

программы обеспечения дос-

тупным 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 (совместно с 

органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации) 

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 2,93 По итогам 2018 года улучшили жилищные условия 645 

человек, общая численность населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

составляет 21 990 человек. 

В 2017 году Управлением заключено 4 контракта по 

итогам размещения открытых аукционов в электронной 

форме на приобретение 121 квартиры. Данные жилые 

помещения позволят переселить жителей 31 дома, рас-

положенных в опасной зоне оползня по адресу:  г. Улья-

новск, 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. В 

2018 году все квартиры приняты в муниципальную соб-

ственность. Заключено 81 договор (268 человек), из них: 

49 договоров социального найма, 32 договора мены, ра-

бота по заключению договоров мены и социального 

найма продолжается. Общая площадь расселенного жи-

лья составляет 3 286,74 кв.м. 

В 2019 году будет заключено 39 договоров (126 чело-

век), общая площадь расселяемого жилья – 1 771,16 

кв.м. 

11.01.2018 Управлением заключен муниципальный кон-

тракт № 13-09 на приобретение в муниципальную соб-

ственность 20 квартир на сумму 35,5 млн.руб. для рассе-

ления 2 аварийных домов, расположенных по адресу: г. 
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Ульяновск, ул. Локомотивной, д. 84, 88. Данные кварти-

ры приняты в муниципальную собственность, распреде-

лены гражданам. Заключено 18 договоров, в том числе 

14 договоров социального найма и 4 договора мены. 

Общая площадь расселенного жилья – 722,95 кв.м. 

05.09.2018 Управлением заключен муниципальный кон-

тракт № 13-83 на поставку 45 квартир, общей площадью 

1 163,9 кв.м., на сумму 32,6 млн.руб. для переселения 

жителей аварийного дома №10 по ул. Хваткова. 

11.09.2018 Управлением заключен муниципальный кон-

тракт № 13-85 на долевое участие в строительстве мно-

гоквартирного дома в целях приобретения в муници-

пальную собственность 26 квартир, общей площадью 

674,5 кв.м., на сумму 22,1 млн.руб. для переселения жи-

телей аварийного дома №8 по ул. Хваткова. Планируе-

мый срок поставки III квартал 2019 года. 

   6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» 

  Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих показателей: 

1) уровень удовлетворѐнности 

граждан Российской Федера-

ции качеством предоставле-

ния государственных и му-

ниципальных услуг к 2018 

году - не менее 90 % 

Уровень удовлетво-

рѐнности граждан му-

ниципального образо-

вания «город Улья-

новск» качеством 

предоставления му-

ниципальных услуг, % 

не менее 90 91,8 Уровень удовлетворенности жителей города качеством 

предоставления муниципальных услуг составляет 

91,8 %. 

 

2) доля граждан, имеющих дос-

туп к получению государст-

венных и муниципальных 

услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, 

в том числе в многофунк-

циональных центрах предос-

тавления государственных 

услуг, к 2018 году - не менее 

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 «одного окна» на 

территории муниципального образования «город Улья-

новск». В полном объеме открыты окна МФЦ. 
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90 % % 

3) доля граждан, использующих 

механизм получения госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг в электронной 

форме, к 2019 году - не ме-

нее 70 % 

Доля граждан, ис-

пользующих меха-

низм получения госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг в 

электронной форме, % 

не менее 70 72,03 По итогам 2018 года доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, составила 72,03 %. 

С целью увеличения доли граждан использующих пор-

тал государственных услуг проводятся выездные меро-

приятия на предприятия города с целью регистрации со-

трудников на портале госуслуг. В настоящее время про-

водится работа со следующими предприятиями: «Завод 

Искра», АО «Контактор», АО «КТЦ «Металлоконструк-

ция». Продолжается работа по популяризации Портала 

государственных и муниципальных услуг посредством 

размещения информационных материалов в подвижном 

составе электротранспорта, рассматривается вопрос о 

размещении материалов в многоквартирных домах. На 

сегодняшний день в общественной приемной админист-

рации города Ульяновска, в 4 районных администрациях 

города Ульяновска и в 80 образовательных учреждениях 

функционируют центры обслуживания, в которые граж-

дане активно обращаются за подтверждением учетной 

записи. 

 

4) снижение среднего числа об-

ращений 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 ед. 

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. 



12 
 

 

5) сокращение времени ожида-

ния 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» 

 Правительству Российской Федерации обеспечить: 

1) повышение к 2018 году сум-

марного коэффициента рож-

даемости до 1,753  

Суммарный коэффи-

циент рождаемости 

1,753 1,522 

1 527 

городское  

1,561* 

 

Фактическое значение показателя за 2017 год в целом по 

Ульяновской области по данным территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики 

(Ульяновскстат) составило 1,522, при этом коэффициент 

рождаемости городского населения составляет 1,527, 

сельского – 1,488. 

*прогнозный показатель Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат) в целом по Ульянов-

ской области на 2018 год 

Показатель суммарного коэффициента рождаемости яв-

ляется годовым, данных за 2018 год в статистике в на-

стоящее время не представлено. Ожидаемый срок по-

ступления информации по данному показателю – март-

апрель 2019 года. 
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2) увеличение к 2018 году ожи-

даемой продолжительности 

жизни в Российской Федера-

ции до 74 лет 

Ожидаемая продол-

жительность жизни 

при рождении, лет 

72,2 72,3* 

72,81 

городское 

 

 

 

*Фактическое значение показателя в целом по Ульянов-

ской области за 2018 год по данным территориального 

органа Федеральной службы государственной статисти-

ки (Ульяновскстат) рассчитывается раз в год. 

Ожидаемая продолжительность жизни в целом по Улья-

новской области составила 72,3 года, при этом продол-

жительности жизни городского населения составляет в 

среднем 72,8 лет, а сельского населения 70,7. 

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. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни явля-

ется годовым, данных за 2018 год в статистике в на-

стоящее время не представлено. Ожидаемый срок по-

ступления информации по данному показателю – март-

апрель 2019 года. 

 


