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Рабочая группа по контролю за реализацией в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года 

Рабочая подгруппа по контролю реализации Указа 

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» (руководитель Блохин В.П.)

Рабочая подгруппа по контролю реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

(руководитель Климовский А.Б.)

Рабочая подгруппа по контролю реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

(руководитель  Шемет В.Н.)

Рабочая подгруппа по контролю реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597   «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики», № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере 

здравоохранения», № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в 

области образования и науки», № 602  «Об 

обеспечении межнационального согласия» и 

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской 

Федерации» 

(руководитель  Чершышев Я.А.)



Целевые показатели, содержащиеся в указах 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012

УКАЗ 597:

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

(6 показателей)

УКАЗ 600:

СТРОИТЕЛЬСТВО

(2 показателя)

УКАЗ 599:

ОБРАЗОВАНИЕ

(2 показателя)

УКАЗ 601:

ГОСУПРАВЛЕНИЕ

(5 показателей)

Источники данных: Ульяновскстат,  данные руководителей рабочих подгрупп

Критерии оценки достижения показателей

значения показателя лучше 

целевого ориентира

значения показателя хуже 

целевых ориентировзначения показателя на 

уровне целевых ориентиров

(+/- 5%)

УКАЗ 596:

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА 

(2 показателя)



УКАЗ № 596 «О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ»

Показатель План  на  2014 Факт за 2014 Оценка

Создания новых рабочих мест на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»
11 951 12 171

Увеличение объема инвестиций в основной капитал:

- объем инвестиций  в основной капитал (без субъектов 

малого предпринимательства), в млрд. руб. 

- темп роста объема инвестиций в объѐме отгруженной 

продукции, процент (не ниже) 

22

100 %

22,5

106 %

УКАЗ № 599 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»

Показатель План  на  2014 Факт за 2014 Оценка

Достижение к 2016 году 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет

100% 100%

Увеличить к 2018 году, в целях выявления и поддержки 

юных талантов, увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, до 8  % в общем 

количестве детей

8 24,9



УКАЗ № 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ»

Показатель План  

на  2014

Факт 

за 2014 

Оценка

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до средней 

заработной платы в соответствующем регионе

100 % 107,2 %

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений до средней заработной 

платы в сфере общего образования в соответствующем регионе

100 % 114,6 %

Доведение к 2018 году средней заработной платы работников 

учреждений культуры до средней заработной платы в 

соответствующем регионе

72,4 % 77,3 %

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 процентов

62 % 62 %

Создание ежегодно специальных рабочих мест для инвалидов 71 71



УКАЗ № 601 «ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов 70 % 89,5 %

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна»
67 % 90,3 %

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов 33 % 35 % 

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

2 3

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
15 минут 15 минут

УКАЗ № 600 «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЁМ И 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ ЖКХ»

Показатель План  на  

2014

Факт  за 

2014 

Оценка

Увеличение к 2018 году объемов (млн.кв.м.) ввода жилья  эконом. класса не менее 20 

% относительно и 2011 года

200

тыс.кв.м.

208,1

тыс. кв.м.

Создание до 2018 года для граждан возможности улучшения жилищных условий не 

реже одного раза в 15 лет (количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, 

для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего 

годового совокупного дохода семьи)  

21,5 20,0



№

п/п
Показатель указа

Целевой показатель

Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

1. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к 

средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
100 %

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных  дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации
100 %

3. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту РФ 100 % (к 2018 году)

4. Количество оборудованных (оснащѐнных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год

5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей 8 % (к 2018 году)

Указ № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

6. Смертность от болезней системы кровообращения (к 2018 году) 649,4 случая на 100 тыс. 

населения

7. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (к 2018 году) 192,8 случаев на 100 тыс. 

населения

8. Смертность от туберкулѐза (к 2018 году) 11,8 случаев на 100 тыс. 

населения 

9. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (к 2018 году) 10,6 случаев на 100 тыс. 

населения 

10. Младенческая смертность (к 2018 году) 7,5 случаев на 100 тыс. 

населения

Указ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей

численности детей этого возраста
75 % (к 2020 году)

12. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в

текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году

дошкольного образования)

100 % (к 2016 году)

Указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильѐм и повышению качества жилищно-коммунальных

услуг»

13. Средняя стоимость 1 кв.м общей площади жилья эконом-класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20

процентов относительно 2011 года путѐм увеличения объѐма ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)

Снижение на

20 % (к 2018 году)

14. Объѐм ввода жилья по стандартам эконом-класса (относительно 2011 года) Увеличение на

20 % (к 2018 году)

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года в разрезе муниципальных образований Ульяновской области



Спасибо за внимание!


