По состоянию на 01.10.2020
Отчѐт о ходе достижения значений показателей,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года,
за январь-сентябрь 2020 года по форме публичной отчѐтности администрации города Ульяновска
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
№
п/п

Поручение, содержащееся в
указе Президента Российской Федерации

1.

2.

Целевой показатель
(содержание поручения)
3.

Плановое Фактичезначение ское знана 2020
чение на
год
01.10.2020
4.
5.

Краткая аналитическая информация о достижении показателя на отчѐтную дату
6.

Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей:
1)
создание и модернизация 25 Создание и модерни15 313
11 985
За январь-сентябрь 2020 года на территории муниципального
млн. высокопроизводительзация рабочих мест,
образования «город Ульяновск» создано 11 985 новых рабоных рабочих мест к 2020 го- единиц
чих мест, из них: на действующих предприятиях– 2 576, в
ду
малом и среднем бизнесе и на вновь созданных предприятиях
– 7 510, в рамках реализации инвестиционных проектов – 1
в т.ч. высокопроиз4 594
5 832
899.
водительных рабоПлан создания новых рабочих мест за январь-сентябрь 2020
чих мест
года (план – 10 705 новых рабочих мест). Выполнение плана
составляет 102,9%.
План создания высокопроизводительных рабочих мест выполнен на 166,9% (план на январь-сентябрь – 3 493 высокопроизводительных рабочих мест).
2)
увеличение объѐма инвести- Увеличение объѐма
100
102,5
По данным органов статистики за I полугодие 2020 года поций не менее чем до 25 %
инвестиций в основказатель «Объѐм инвестиций в основной капитал (без субъвнутреннего валового проной капитал, в % к
ектов малого предпринимательства и объѐма инвестиций, не
дукта к 2015 году и до 27 % - 2019 году
наблюдаемых прямыми статистическими методами)» состак 2019 году
вил 6 827,8 млн. руб., что составляет 102,5 % от показателя
2019 года. (Объѐм инвестиций за аналогичный период прошлого года – 6 106,7 млн. руб.)
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Правительству Российской Федерации обеспечить:
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1)

2)

3)

увеличение к 2020 году размера реальной заработной
платы в 1,4 - 1,5 раза по отношению к 2019 году
доведение средней заработной платы педагогических
работников образовательных
учреждений общего образования до средней заработной
платы в соответствующем
регионе

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

Увеличение размера
реальной заработной
платы по Ульяновской области, %
Заработная плата педагогических работников образовательных учреждений
общего образования,
руб.
Отношение средней
заработной платы
педагогических работников общеобразовательных организаций
к среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности по
Ульяновской области, %
Заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, руб.
Отношение средней
заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к
средней заработной
плате в сфере общего образования в

140

102,4

Уровень размера реальной заработной в Ульяновской области за январь-август 2020 года по отношению к аналогичному
периоду 2019 года составляет 102,4%.

27 905

29 200

Заработная плата за январь-сентябрь педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего
образования г.Ульяновска составила 29 200 руб. Достижение
показателя составляет 104,6%.

100

107,5

Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Ульяновской области по данным Министерства просвещения и
воспитания Ульяновской области составляет 27 153,0 руб.

26 436

26 785

Заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за январьсентябрь г. Ульяновска на 01.10.2020 составила 26 785 руб.
Достижение показателей составляет 101,3%.

100

102,9

По данным Ульяновскстат за январь-август 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по Ульяновской области составляет 26 034,2 руб.

106,5

По данным Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области средняя заработная плата в сфере общего
образования в регионе на 01.10.2020 составляет 25 138,4 руб.
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4)

5)

увеличение к 2018 году числа детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от
общего числа детей (в целях
выявления и поддержки
юных талантов)

доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей
до средней заработной платы
учителей в соответствующем
регионе

Ульяновской области, %
Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, % от общего числа детей в
возрасте от 0 до 17
лет

Заработная плата педагогических работников дополнительного образования
детей, руб.
-в учреждениях системы Управления
образования
- в учреждениях,
подведомственных
Управлению физической культуры и
спорта
- в учреждениях
культуры

8

11,1

На 01.10.2020 доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составила 11,1% от общего числа детей.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области общая численность детей в возрасте от 5 до 18
лет составляет 80 792 чел.

28 864

28 872,0

Количество детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях составляет 8 973 чел.
Согласно прогнозу Министерства просвещения и воспитания
Ульяновской области заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей в 2020 году
должна составить 28 864 руб.
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей на 01.10.2020 составила:
– в учреждениях системы Управления образования. Выполнение показателя составляет 100,0%.

27 933,0

- в учреждениях, подведомственных управлению физической
культуры и спорта. Выполнение показателя составляет
96,7%.

27 316,5

- в учреждениях культуры за счѐт всех источников финансирования (средства бюджета города и доходы, полученные от
предпринимательской деятельности) . Выполнение показателя составляет 94,6%.
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Отношение средней
заработной платы
педагогических работников дополнительного образования детей к средней
заработной плате
учителей в Ульяновской области, %

100

102,9
99,6

По данным Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области фактическая средняя заработная плата учителей в Ульяновской области на 01.10.2020 составила
28 037,4 руб.
Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к фактическому значению средней заработной платы учителей в Ульяновской области составило:
- в учреждениях системы Управления образования
- в учреждениях, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту. В 2020 году на исполнение Указа
Президента РФ выделено бюджетных ассигнований в сумме
5 223,6 тыс. руб., за январь-сентябрь исполнено – 3 917,7 тыс.
рублей, что составляет 100% исполнение. Однако показатель
заработной платы не был достигнут.

97,4

Заработная плата ра27 075
ботников учреждений культуры, руб.
Отношение средней
100
заработной платы
работников учреждений культуры
к среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности по
субъекту Российской
Федерации, %
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
6)

доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе

- в учреждениях образования и культуры, подведомственных
Управлению культуры и организации досуга населения. Показатель не был достигнут.
27 078,9 Заработная плата работников учреждений культуры г. Ульяновска за январь-сентябрь составила 27 078,9 руб.
Достижение показателя составляет 100%.
99,7
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Ульяновской области по данным Министерства просвещения и
воспитания Ульяновской области составляет 27 153,0 руб.

Правительству Российской Федерации обеспечить к 2018 году:

5
1)

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случаев на
100 тыс. населения

Смертность от бо581,7
670,0
В связи с эпидемиологической обстановкой в городе Ульялезней системы кроновске данные представлены за первый квартал 2020 года.
вообращения, случаВ 2020 году часть госпитальной базы переоборудована с цеев на 100 тыс. населью долечивания больных со средней степенью тяжести теления
чения COVID-19. Кроме того, проведение диспансеризации и
профосмотров официально приостановлено, деятельность
2)
снижение смертности от но- Смертность от ново206,8
240,7
учреждений здравоохранения перепрофилирована на оказавообразований (в том числе
образований (в том
ние только экстренной и неотложной помощи, профилактиот злокачественных) до 192,8 числе от злокачестческая работа почти не проводится, есть вполне оправданные
случаев на 100 тыс. населевенных), случаев на
риски на увеличение показателей.
ния
100 тыс. населения
3)
снижение смертности от туСмертность от туПлан не
4,3
беркулеза до 11,8 случаев на беркулѐза, случаев
установ100 тыс. населения
на 100 тыс. населелен
ния
4)
снижение смертности от до- Смертность от доПлан не
8,0
рожно-транспортных проис- рожно-транспортных установшествий до 10,6 случаев на
происшествий, слулен
100 тыс. населения
чаев на 100 тыс. населения
5)
снижение младенческой
Младенческая
3,8
1,3
смертности, в первую очесмертность, случаев
редь за счѐт снижения ее в
на 100 тыс. населерегионах с высоким уровнем ния
данного показателя, до 7,5 на
1 тыс. родившихся живыми
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 дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7лет

Доступность дошкольного образования
для детей в возрасте
от 3 до 7 лет (отношение численности
детей в возрасте от 3

100

100

Ввод в эксплуатацию детских садов:
- В рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трѐх лет»:
1. Простроен детский сад на 240 мест в микрорайоне «Ис-
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2)

увеличение к 2020 году
числа детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей
этого возраста до 70 - 75 %

до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, к численности
детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования),
%
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам

60 594

43 789

кра» по ул. Жиркевича. Открыт 20.03.2020;
2. Приобретены помещения для детского сада на 100 мест в
микрорайоне «Новая жизнь» Засвияжского района;
3. Планируется выкуп помещений для детского сада в Засвияжском районе в 2020 году;
4. Планируется строительство детского сада на 280 мест в,
Засвияжском районе, ул. Отрадной, 3А.
- В рамках национального проекта «Жильѐ и городская среда» регионального проекта «Жильѐ» построен детский сад на
160 мест в микрорайоне «Север-1» по ул. Ветеринарной. Открытие планируется в 2021 году.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» в
городе Ульяновске реализуется мероприятие «Создана целевая модель развития региональной системы дополнительного
образования», по которому в 2019-2020 годах проведены
следующие мероприятия:
- создан и функционирует муниципальный опорный центр на
базе МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества
№ 6»;
- проведена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов муниципальных образовательных организаций;
- организация 100% записи и зачисления детей на дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые организациями сферы образования, культуры и спорта, в том
числе на внебюджетные, через АИС Навигатор;
- включение в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования общеобразовательных организаций с планируемым охватом детей услугами дополнительного образования – 8000 человек;
- включение в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования негосударственных образовательных организаций. Планируемый охват – 2400 человек;
- в сентябре 2020 года начали реализацию новые дополни-
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тельные общеобразовательные программы в рамках реализации мероприятия «Создание новых мест дополнительного
образования детей в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Планируемый охват –
2000 детей.
По информации Управления образования администрации города Ульяновска данные показатели будут выполнены к концу 2020 года.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области общая численность детей в возрасте от 5 до 18
лет составляет 80 792 чел.
По информации Управления образования администрации города Ульяновска данные показатели будут выполнены к концу 2020 года.

Доля детей в возрас75
54,2
те от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей
этого возраста
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»
Правительству Российской Федерации обеспечить:
снижение до 2018 года
Объѐм ввода жилья
663,7
388,2
Всего за период с 01.01.2020 по 01.10.2020 года введено в
1)
стоимости одного квадрат- отвечающего требоэксплуатацию 388,206 кв. м. жилья, отвечающего требованиного метра жилья на 20
ваниям стандартного
ям стандартного жилья, из них: ижс – 172,82 кв. м., многопроцентов путѐм увеличежилья, тыс.кв.м
квартирные жилые дома – 215,386 кв. м.
ния объѐма ввода в эксПо информации Управления по строительству администраплуатацию стандартного
ции города Ульяновка показатель по итогам 2020 года будет
жилья
достигнут.
Выполнение дирек100
58,4
Объѐм ввода жилья отвечающего требованиям стандартного
тивного плана по
жилья по состоянию на 01.10.2020 составил 388,2 тыс. кв. м.
вводу жилья отвеили 58,4% от установленного директивного плана на 2020
чающего требованигод.
ям стандартного жиПо информации Управления по строительству администралья на 2020 год, %
ции города Ульяновка показатель по итогам 2020 года будет
достигнут.
2)
разработку государственДоля населения, по2,96
0,23
Количество человек, состоящих на учете граждан, нуждаю-
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ной программы обеспечелучившего жилые
щихся в жилье, на 01.10.2020 составляет 21 531.
ния доступным и комфорт- помещения и улучКоличество человек, получившие помещения и улучшившего
ным жильѐм и коммунальшившего жилищные
жилищные условия на 01.10.2020 года - 50.
ными услугами граждан
условия в отчѐтном
Для достижения показателя планируется проведение мероРоссийской Федерации,
году, в общей чисприятий по выявлению свободного муниципального жилищпредусматривающую
ленности населения,
ного фонда.
строительство жилья экосостоящего на учѐте
номического класса и объв качестве нуждаюектов инфраструктуры на
щегося в жилых пововлечѐнных в экономиче- мещениях, %
ский оборот земельных
участках, примыкающих к
крупным городам, а также
на неиспользуемых или используемых неэффективно
земельных участках, предоставленных государственным организациям (совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации)
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 Федерации качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг к
2018 году - не менее 90 %

2)

доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муници-

Уровень удовлетворѐнности граждан
муниципального образования «город
Ульяновск» качеством предоставления
муниципальных услуг, %
Доля граждан,
имеющих доступ к
получению государ-

не менее
90

94,7

не менее
90

100

В администрации города Ульяновска реализуется проект
«Оцени качество услуг». Каждым структурным подразделением администрации города Ульяновска проводится опрос
заявителей после оказания гражданину муниципальной услуги. Результаты опроса ежемесячно анализируются. Также
граждане используют ресурс оценки качества оказания муниципальных услуг на официальном сайте администрации
города Ульяновска.
Данный показатель достигнут за счет открытия многофункциональных центров в каждом районе города Ульяновска.
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3)

пальных услуг по принципу
«одного окна» по месту
пребывания, в том числе в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных услуг, к
2018 году - не менее 90 %
доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2019 году
- не менее 70 %

4)

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 ед.

5)

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной власти
Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципаль-

ственных и муниципальных услуг по
принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах, %
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме,
%
Среднее число обращений представителей бизнессообщества в орган
местного самоуправления для получения
одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности, ед.
Среднее время ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган местного
самоуправления для
получения муниципальных услуг, минут

не менее
70

81,18

На сегодняшний день в общественной приемной администрации города Ульяновска, в 4 районных администрациях города Ульяновска и в 80 образовательных учреждениях функционируют центры обслуживания, в которые граждане активно обращаются за подтверждением учетной записи.

до 2

2

не более
15

15 минут

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.
Налажено информационное взаимодействие структурных
подразделений администрации города Ульяновска с Корпорацией развития промышленности и предпринимательства
Ульяновской области посредством электронных каналов связи при обращении гражданина за получением муниципальной услуги.
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.
Данный показатель отслеживается в рамках программы
«Оцени качество услуг». Также в целях сокращения времени
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ных) услуг к 2014 году - до
15 минут

ожидания для граждан организованы и обновлены стенды в
местах приема заявителей, проводятся консультирование
граждан о порядке предоставления услуг, документов необходимых для получения услуг, порядке обжалования действий должностных лиц на проводимых ежемесячных днях открытых дверей.
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
суммарного коэффициента
рождаемости до 1,753

Суммарный коэффициент рождаемости

1,56

1,54

2)

увеличение к 2018 году
ожидаемой продолжительности жизни в Российской
Федерации до 74 лет

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, лет

73,9

73,89

Показатель является годовым. Данные представлены за 2018
год. Информация за 2019 год будет представлена в четвертом квартале 2020 года.
Поздравление женщин-рожениц в родильных домах, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»; при торжественных регистрациях новорождѐнных детей в праздничные и знаменательные даты с вручением подарков от Главы города. Поздравлено 74 женщины
на сумму 44000 руб. Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке,
установленном Правительством Ульяновской области. Пункт
3.1. «Забота». 306 женщин (1224,0 тыс.руб.) Единовременная
денежная выплата на каждого ребенка-учащегося образовательной организации среднего общего образования на подготовку к учебному году. Пункт 2.3. «Забота». 2840 чел. (5678,0
тыс.руб.) Единовременная денежная выплата на каждого ребенка - учащегося выпускного класса образовательной организации среднего общего образования. Пункт 2.2 «Забота».
138 чел. (414,0 тыс.руб.)
Показатель является годовым. Данные представлены за 2018
год. Информация за 2019 год будет представлена в четвертом квартале 2020 года.
На 30 сентября 2020 года выплату на лечение получили 421
человек на сумму 6646,6 тыс. руб.
По поручению Губернатора Ульяновской области по реализации Стратегии в интересах граждан старшего поколения,
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работа клубов ветеранов объединена в Центры Активного
Долголетия в целях создания наиболее оптимальных условий
работы клубов, пропаганды здорового образа жизни, продления долголетия граждан и вовлечения пенсионеров в активную жизнь: на данный момент открыто 13 Центров активного
долголетия.
Каждый Центр Активного Долголетия имеет соглашение о
сотрудничестве с медицинскими учреждениями; соглашения
со спортивными учреждениями; имеется возможность проведения крупных массовых мероприятий.
В течение всего года проходит чествование с вручением подарков участникам и ветеранам ВОВ к Дням воинской Славы, к юбилейным дням рождения, чествование супружеских
пар ветеранов ВОВ с юбилейными датами совместной жизни.
В 2020 году уже поздравлено 4 750 человек: – участники
обороны Ленинграда, жители блокадного Ленинграда – 41
чел на 16,4 тыс. руб.; - участники Сталинградской битвы - 9
чел. на 3,6 тыс. руб.; - бывшие несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей – 70 чел. на 28,0 тыс. руб.; - участники ВОВ, инвалиды ВОВ, солдаты последнего военного
призыва – 200 чел. на 3 678,9 тыс. руб.; - труженики тыла,
вдовы, бывшие узники фашизма, жители блокадного Ленинграда –4158 чел. на 2 158,0 тыс. руб.; - граждане категории
«Дети войны» - 36 154 чел. на сумму 140,0 тыс. руб.; - участники ВОВ – подпольщики и партизаны – 4 чел. на 0,85 тыс.
руб.; - 12 супружеских пар поздравлено с юбилеями совместной жизни на 5,3 тыс. руб.; - 116 ветеранов поздравлено с
юбилейными днями рождения на 49,4 тыс. руб. В январе
проведено чествование участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, посвященное 76-й годовщине снятия
блокады. От имени руководства города именной открыткой и
подарком был поздравлен 41 ветеран. К 77-й годовщине образования Ульяновской области поздравлены 7 именинников,
отмечающих 77-летие 19 января. В феврале 2020 года проведено чествование
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участников Сталинградской битвы, посвященное 77-й годовщине еѐ окончания. От имени руководства города именной открыткой и подарком было поздравлено 9 ветеран. 4
марта в ДК «Киндяковка» состоялась встреча вдов и членов
семей, военнослужащих, погибших в локальных военных
конфликтах. Матери и вдовы погибших воинов были поздравлены с праздником 8 марта, было организовано праздничное чаепитие и концерт, всем участникам вручены подарки – цветы в горшках (31 человек). В Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей было организовано чествование 70 бывших несовершеннолетних узников фашизма. От имени руководства города были вручены:
именная открытка и подарок. В период с 28 апреля по 9 мая
ветераны, принимавшие участие в военных действиях в период Великой Отечественной войны, солдаты последнего военного призыва посещены руководством города и поздравлены лично на дому с вручением подарка и поздравительной
открытки от руководства города. В преддверии 9 мая труженики тыла, вдовы, бывшие узники фашизма, жители блокадного Ленинграда поздравлены на дому от руководства города
и Председателя Ульяновской Городской Думы продовольственным набором в тематической упаковке и поздравительной
открыткой. Граждане категории «Дети войны» получили
именную поздравительную открытку от Главы города
С.С.Панчина и Председателя Ульяновской Городской Думы
И.В.Ножечкина. Открытка разнесена ветеранам по домам. В
День партизан и подпольщиков (29 июня) поздравлено на
дому 4 ветерана с вручением подарка от руководства города.
23 августа организовано поздравление от руководства города
с вручением продовольственных наборов ветеранов ВОВ,
участников Курской битвы в количестве 14 человек. 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, организовано поздравление от руководства города 23 ветеранов ВОВ,
участников победы над Японией с вручением подарка.

