
По состоянию на 31.12.2019  

 

 

 

 

Отчѐт о ходе достижения значений показателей, 

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

 за январь-декабрь 2019 года 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 

 

14 086 14 490 За январь-декабрь 2019 года на территории муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» создано 14 490 но-

вых рабочих мест, из них: на действующих предприяти-

ях– 2 755, в малом и среднем бизнесе и на вновь создан-

ных предприятиях – 9 362, в рамках реализации инвести-

ционных проектов – 2 373. 

План создания новых рабочих мест за январь-декабрь 

2019 года (план – 14 086 новый рабочих мест) перевы-

полнен на 2,8 %. 

 в т.ч. высокопроизво-

дительных рабочих 

мест 

 

3 521 4 610 

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 

2018 году 

100 80,7 По данным органов статистики за 9 месяцев 2019 года по-

казатель «Объѐм инвестиций в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства и объѐма инве-

стиций, не наблюдаемых прямыми статистическими ме-

тодами)» составил 11,8  млрд. руб., что составляет 80,7 % 

от показателя 2018 года. 

№ 

п/п 

Поручение, содержащееся в 

указе Президента Россий-

ской Федерации 

Целевой показатель 

(содержание поруче-

ния) 

Плановое 

значение 

на 2019 

год 

Фактическое 

значение на 

31.12.2019 

Краткая аналитическая информация о достижении 

показателя на отчѐтную дату 

 

1 2 3 4 5 6 
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   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 99,9 Уровень размера реальной заработной платы за январь-

октябрь 2019 года составил 99,9 %. 

Уровень среднемесячной заработной платы по полному 

кругу организаций города Ульяновска за январь-октябрь 

2019 года по отношению к периоду январь-октябрь 2018 

года составил 104,9%. 

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. 

26 153 28 025 Средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования в 

Ульяновской области на 31.12.2019 составила 26 699,4 

руб. 

 

Отношение средней 

заработной платы пе-

дагогических работ-

ников образователь-

ных учреждений об-

щего образования к 

средней заработной 

плате в Ульяновской 

области, % 

 

100 107,1 Средняя заработная плата работников в Ульяновской 

области на 31.12.2019 составила 26 153,0 руб. 

3) доведение средней заработ-

ной платы педагогических 

работников дошкольных об-

разовательных учреждений 

до средней заработной платы 

в сфере общего образования 

Заработная плата пе-

дагогических работ-

ников дошкольных 

образовательных уч-

реждений, руб. 

25 013 

(план на 

2019 год) 

 

24 187,5 

(факт на 

26 499 Согласно прогнозу Министерства образования и науки 

Ульяновской области (письмо от 06.08.2018 №73-ИОГВ-

01/485/исх) заработная плата педагогических работни-

ков дошкольных образовательных учреждений в 2019 

году должна составить 25 013 руб. 
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в соответствующем регионе 31.12.19) 

Отношение средней 

заработной платы пе-

дагогических работ-

ников дошкольных 

образовательных уч-

реждений к средней 

заработной плате в 

сфере общего образо-

вания в Ульяновской 

области, % 

100 105,9 

 (109,5) 

 

 

 

       

 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений к 

плановому и фактическому значениям средней заработ-

ной платы в сфере общего образования в Ульяновской 

области.  

По данным Министерства образования и науки Улья-

новской области средняя заработная плата в сфере об-

щего образования в Ульяновской области на 31.12.2019 

составила 24 187,5 руб. (показатель средней заработной 

платы педагогических работников в дошкольных обра-

зовательных учреждениях города Ульяновска на 9,5 % 

превысил фактическую заработную плату в сфере обще-

го образования в Ульяновской области) 

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% На 31.12.2019 доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, составила 8 % от общего чис-

ла детей. 

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-

27 052 

(план на 

2019 год) 

 

27 071,3 

 (факт на 

31.12.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

     27 545 

 

 

     27 316 

 

Согласно прогнозу Министерства образования и науки 

Ульяновской области (письмо от 06.08.2018 №73-ИОГВ-

01/485/исх) заработная плата педагогических работни-

ков дополнительного образования детей в 2019 году 

должна составить 27 052 руб. 

 

Средняя заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования детей на 31.12.2019 со-

ставила: 

– в учреждениях системы Управления образования  

 

- в учреждениях, подведомственных управлению физи-

ческой культуры и спорта  
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ской культуры и спор-

та 

- в учреждениях куль-

туры 

 

  

 

27 376,1 

- в учреждениях культуры за счѐт всех источников фи-

нансирования (средства бюджета города и доходы, по-

лученные от предпринимательской деятельности)  

 

Отношение средней 

заработной платы пе-

дагогических работ-

ников дополнительно-

го образования детей 

к средней заработной 

плате учителей в Уль-

яновской области, % 

100  

 

 

 

 

       101,8        

      (101,7) 

 

100,9 

(100,9) 

 

101,2 

 (101,1) 

 

 

 

 

 

          

 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования детей к пла-

новому и фактическому значениям средней заработной 

платы 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 31.12.2019 состави-

ла 27 071,3 руб.  

6) доведение средней заработ-

ной платы  работников уч-

реждений культуры до сред-

ней заработной платы в со-

ответствующем регионе 

Заработная плата ра-

ботников учреждений 

культуры, руб. 

26 153     26 656,6 Согласно прогнозу  Министерства искусства и культур-

ной политики Ульяновской области (письмо от 

19.07.2018 № 73-ИОГВ-04-01/1859 исх.) средняя зара-

ботная плата работников культуры в Ульяновской об-

ласти в 2019 году должна составить 26 153 руб. 

Среднемесячный уровень заработной платы работников 

учреждений культуры по состоянию на 31.12.2019 со-

ставил 26 656,6,9 руб. или 101,9 % от запланированного 

значения. 

Отношение средней 100 101,9 Среднемесячная заработная плата работников в Улья-
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заработной платы ра-

ботников учреждений 

культуры к средней 

заработной плате в 

Ульяновской области, 

% 

новской области на 31.12.2019 составила 26 153 руб. 

  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 

581,7 639,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

206,8 212,5 

3) снижение смертности от ту-

беркулеза до 11,8 случаев на 

100 тыс. населения 

Смертность от тубер-

кулѐза, случаев на 100 

тыс. населения 

11,8  5,0 

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 10,1 

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 

3,8 3,4 
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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» 

  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 

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), 

% 

100 100 За последние 2 года количество ясельных групп увели-

чилось с 399 до 451 (для сравнения – в 2017 году было 

399, 2018 – 410, 2019 – 451), что свидетельствует об ак-

тивной реализации мероприятий национального проекта 

«Демография». 

Ясельные группы открыты в детских садах каждого рай-

она города Ульяновска: 

- Ленинский район -   ДОО №№20, 124, 58 

- Железнодорожный район - ДОО №№ 6, 115, 116, 

«Ивушка» 

- Заволжский район -  14 групп в детских садах №№ 174 

и 183  

- Засвияжский район -  ДОО №№ 107, 63.  

В рамках данного проекта в 2020 году планируется вы-

деление средств в сумме 78 417,74 тыс. рублей на выкуп 

второго помещения в 24-этажном доме, расположенного 

в микрорайоне «Новая жизнь» под размещение детского 

сада на 100 мест и создания дополнительных 40 мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.  

В 2019 году завершено строительство детского сада на 

240 мест в микрорайоне «Искра», из них 120 мест отве-

дено для детей от 1 года до 3-х лет. Открытие детского 

сада запланировано на 20.03.2020. 

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 66 708 В рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребѐнка» в городе Ульяновске реализуется мероприятие 

«Создана целевая модель развития региональной систе-

мы дополнительного образования» по которому в 2019 

году проведены следующие мероприятия: 

- создан и функционирует муниципальный опорный 

центр на базе МБУ ДО города Ульяновска «Центр дет-

ского творчества № 6»; 
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- проведена инвентаризация инфраструктурных, матери-

ально-технических и кадровых ресурсов муниципальных 

образовательных организаций; 

- в целях исполнения индикатива «100% детей в возрас-

те от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным об-

разовательным программам, получили сертификаты 

персонифицированного учѐта через Навигатор дополни-

тельного образования» число выданных сертификатов 

учѐта по данным на 31.12.2019 составляет 50772 

(62,8%), сертификатов персонифицированного финанси-

рования 17438 (86,8%). 

. 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, обу-

чающихся по допол-

нительным образова-

тельным программам, 

в общей численности 

детей этого возраста 

75 82 Охват дополнительными образовательными программа-

ми среди школьников и детей дошкольного возраста от 5 

до 18 лет  составляет 82%. 

По официальным данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 

Ульяновской области общая численность детей в воз-

расте от 5 до 18 лет составляет 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 

380 398,4 Всего за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года введено 

в эксплуатацию 398 415,89 кв. м. жилья, отвечающего 

требованиям стандартного жилья, из них: ижс – 

209 999,49 кв. м., многоквартирные жилые дома – 

188 416,4 кв. м. 

Выполнение дирек-

тивного плана по вво-

ду жилья отвечающе-

го требованиям стан-

дартного жилья на 

2019 год, %  

100 100,1 Объѐм ввода жилья отвечающего требованиям стан-

дартного жилья по состоянию на 31.12.19 года составил 

398,4 тыс. кв. м. или 101,1 % от установленного дирек-

тивного плана на 2019 год.  
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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 

составляла 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, % 

2,75 1,39 Количество человек, состоящих на учете граждан, нуж-

дающихся в жилье, на 31.12.2019 составляет 21 792. 

Количество человек, получившие помещения и улуч-

шившего жилищные условия на 31.12.2019 года состав-

ляет 305. 

 

   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 

Уровень удовлетво-

рѐнности граждан му-

ниципального образо-

вания «город Улья-

новск» качеством 

не менее 90 93,4 В администрации города Ульяновска реализуется проект 

«Оцени качество услуг». Каждым структурным подраз-

делением администрации города Ульяновска проводится 

опрос заявителей после оказания гражданину муници-

пальной услуги. Результаты опроса ежемесячно анали-
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году - не менее 90 % предоставления му-

ниципальных услуг, % 

зируются. Также граждане используют ресурс оценки 

качества оказания муниципальных услуг на официаль-

ном сайте администрации города Ульяновска. 

 

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 

90 % 

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 Данный показатель достигнут за счет открытия много-

функциональных центров в каждом районе города Уль-

яновска. 

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 72,87 На сегодняшний день в общественной приемной адми-

нистрации города Ульяновска, в 4 районных админист-

рациях города Ульяновска и в 80 образовательных уч-

реждениях функционируют центры обслуживания, в ко-

торые граждане 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 малого и среднего предпринимательства. 

 

5) сокращение времени ожида- Среднее время ожи- не более 15 15 Среднее время ожидания в очереди при обращении зая-
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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 

дания в очереди при 

обращении заявителя 

в орган местного са-

моуправления для по-

лучения муниципаль-

ных услуг, минут 

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 

1,533 1,54 

 

Показатель является годовым. Данные представлены за 

2018 год.  Информация за 2019 год будет представлена в 

марте 2020 года. 

2) увеличение к 2018 году ожи-

даемой продолжительности 

жизни в Российской Федера-

ции до 74 лет 

Ожидаемая продол-

жительность жизни 

при рождении, лет 

73,9 73,89 

 

 

 

Показатель является годовым. Данные представлены за 

2018 год.  Информация за 2019 год будет представлена в 

марте 2020 года. 

 


