Форма публичной отчетности
администрации города Ульяновска о ходе достижения значений показателей на 2015 год,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№
п/п

Поручение, содержащееся в
Целевой показатель
Плановое
Фактическое
Краткая аналитическая информация о
указе Президента
(содержание поручения)
значение на значение на
достижении показателя на отчѐтную
Российской Федерации
2015 год
01.07.2015
дату
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
1.1. 1. Правительству Российской Создание и модернизация
11 974
6 202
Плановое значение на II квартал 2015 года
Федерации принять меры,
рабочих мест, единиц
– 5 174 новых рабочих мест. План
направленные на достижение в т.ч. высокопроизводительных
перевыполнен на 19,9 %. Доля
3 592
619
следующих показателей:
высокопроизводительных рабочих мест
рабочих мест
а) создание и модернизация
составляет 10 %.
25 млн.
высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 году;
1.2. б) увеличение объема
Увеличение объема инвестиций в
106,2
Данные по объемам инвестиций
инвестиций не менее чем до
основной капитал, в % к 2014
предоставляется органами статистики через
25 процентов внутреннего
году
месяц после окончания отчетного периода
валового продукта к 2015
(информация о показателе по итогам I
году и до 27 процентов - к
полугодия будет представлена в августе
2018 году;
2015 года).
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике»
2.1. 1. Правительству Российской Увеличение размера реальной
102,4
Показатель будет рассчитан по итогам
Федерации:
заработной платы, %
2015 года
а) обеспечить:
- увеличение к 2018 году
размера реальной заработной
платы в 1,4 - 1,5 раза;
2.2. - доведение средней
Заработная плата педагогических
22 557,0
30 306,0
Целевой показатель уровня
заработной платы
работников образовательных
среднемесячной заработной платы
педагогических работников
учреждений общего образования,
педагогических работников
образовательных учреждений руб.
общеобразовательных организаций
общего образования до
установлен Министерством образования и
средней заработной платы в
науки Ульяновской области. На 01.07.2015
соответствующем регионе;
средняя заработная плата педагогических
работников общеобразовательных
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№
п/п

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации

2.3.

2.4.

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

2.5.

2.6.

- создание ежегодно до 14,2
тыс. специальных рабочих
мест для инвалидов;

Целевой показатель
(содержание поручения)

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

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

100,0

137

Заработная плата педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений,
руб.

18 744,0

23 571,0

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

100

111

Количество оборудованных
(оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов за

71

34

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
организаций города Ульяновска превышает
плановое значение 2015 года на 34% .
Среднемесячная начисленная заработная
плата работников по полному кругу
организаций Ульяновской области на
01.07.2015 года составила 22 080,0 руб.
Прогнозный показатель средней
заработной платы работников по полному
кругу организаций Ульяновской области в
2015 году составил 22 557,0 руб.
Целевой
показатель
уровня
среднемесячной
заработной
платы
педагогических работников организаций
дошкольного
образования
установлен
Министерством образования и науки
Ульяновской области.
На 01.07.2015 средняя заработная плата
педагогических работников дошкольных
образовательных
организаций
города
Ульяновска превышает плановое значение
2015 года на 25,7%.
Среднемесячная начисленная заработная
плата работников по полному кругу
организаций Ульяновской области на
01.07.2015 года по виду деятельности
«Образование» составила 21 256,4 руб.
Прогнозный показатель средней
заработной платы работников по полному
кругу организаций Ульяновской области по
виду деятельности «Образование» в 2015
году составил 18 744,0 руб.
В 2015 году в рамках подпрограммы
«Содействие занятости населения,
улучшение условий и охраны труда»
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№
п/п

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации

Целевой показатель
(содержание поручения)

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

5

4

год, ед.

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.

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

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142018 годы, утверждѐнной Правительством
Ульяновской области № 37/408-П от
11.09.2013 года, для МО «город
Ульяновск» определено создание 71
рабочего места
В соответствии с утверждѐнным сетевым
планом оборудование (дооснащение)
рабочих мест для незанятых инвалидов
распределено следующим образом:
- Заволжский район – 21 рабочее место;
- Засвияжский район – 21 рабочее место;
- Железнодорожный район – 14 рабочих
мест;
- Ленинский район – 15 рабочих мест.
По состоянию на 01.07.2015 года
заключено 18 соглашений о совместной
деятельности по содействию
трудоустройству незанятых инвалидов на
34 рабочих места с предприятиями и
организациями города Ульяновска.
Количество детей, охваченных
творческими мероприятиями в
муниципальном образовании «город
Ульяновск» ДШИ и ДХШ за 1 полугодие
2015 года составило 3 734 человека.
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№
п/п
2.8

2.9

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации
- доведение средней
заработной платы
педагогических работников
дополнительного
образования детей до
средней заработной платы в
соответствующем регионе;

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

3.1.

Целевой показатель
(содержание поручения)
Заработная плата педагогических
работников дополнительного
образования детей, руб.

Отношение средней заработной
платы педагогических
работников дополнительного
образования детей к средней
заработной плате в Ульяновской
области, %
Заработная плата работников
учреждений культуры, руб.
Отношение средней заработной
платы работников учреждений
культуры к средней заработной
плате в Ульяновской области, %

Плановое
значение на
2015 год
19 031,0

Фактическое
значение на
01.07.2015
22 995,0

85

86

16 623,8

18 773,3

73,7

85

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
Среднемесячная начисленная заработная
плата педагогических работников школ по
полному кругу организаций Ульяновской
области на 01.07.2015 года по виду
деятельности «Образование» составила
21 256,4 руб.
Средняя заработная плата педагогических
работников школ Ульяновской области на
01.07.2015 составила 26 609,8 руб.

По итогам II квартала показатель достиг
планового значения 2015 года.
Доведение к 2018 году средней заработной
платы работников учреждений культуры до
средней заработной платы в регионе (на
2015 год 73,7 %).
Достигнутое на 01.07.2015 значение
показателя превысило плановое на 11,3 %.

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.20012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
1. Правительству Российской Смертность от болезней системы
649,4
769,1
С целью снижения показателя и
Федерации:
кровообращения, случаев на 100
к 2018 году
пропаганды здорового образа жизни во
а) обеспечить к 2018 году:
тыс. населения
всех районах города проводятся «Поезда
- снижение смертности от
здоровья» и агитпоезда «За здоровый образ
болезней системы
жизни и здоровую, счастливую семью». За
кровообращения до 649,4
II квартал 2015 года в городе проведены 33
случая на 100 тыс. населения;
поезда и 3 областных агитпоезда, общий
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№
п/п

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации

Целевой показатель
(содержание поручения)

3.2.

- снижение смертности от
Смертность от новообразований
новообразований (в том
(в том числе от злокачественных),
числе от злокачественных) до случаев на 100 тыс. населения
192,8 случая на 100 тыс.
населения;

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

192,8
к 2018 году

208,5 (на 100
тысяч)

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
охват населения 206 тыс. человек.
Еженедельно в лечебных учреждениях
города проводятся дни открытых дверей
для привлечения внимания жителей города
к своему здоровью. Работают 16 офисов
врачей общей практики с бесплатной
первичной медицинской помощью для
населения за счет средств обязательного
медицинского страхования.
Осуществляется регулярное диспансерное
(профилактическое) наблюдение
работающего населения, а также граждан
пенсионного возраста; в рамках проекта
«Школа здоровья» проходят семинары и
занятия физической гимнастикой; в рамках
Всемирного дня здоровья в городе
проходил Месячник здорового образа
жизни, включающий в себя более 220
тематических площадок. Изготовление,
раздача буклетов «Стоп гипертония», «Нет
наркотикам» на День защиты детей, День
молодежи, День России.
С целью снижения показателя реализуются
мероприятия:
1) комплексного плана межведомственных
мероприятий на 2015-2016 годы по
снижению смертности населения от
предотвратимых причин на основании
результатов расчета индекса потерянных
лет потенциальной жизни муниципального
образования «город Ульяновск»;
2)
плана
дополнительных
межведомственных
мероприятий
подпрограммы
«Здоровый
город»
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№
п/п

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации

Целевой показатель
(содержание поручения)

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

3.3.

- снижение смертности от
Смертность от туберкулѐза,
туберкулеза до 11,8 случая на случаев на 100 тыс. населения
100 тыс. населения;

11,8
к 2018 году

8,7

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
муниципальной программы «Забота» МО
«город Ульяновск» на 2014–2015 годы;
3) плана мероприятий по реализации
Федерального Закона от 23.02.2013 № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» на 2015
год;
4) регулярного диспансерного
(профилактического) наблюдения
работающего населения, а также граждан
пенсионного возраста
С целью снижения показателя реализуются
мероприятия:
1) комплексного плана межведомственных
мероприятий на 2015-2016 годы по
снижению смертности населения от
предотвратимых причин на основании
результатов расчета индекса потерянных
лет потенциальной жизни муниципального
образования «город Ульяновск»;
2) плана дополнительных
межведомственных мероприятий
подпрограммы «Здоровый город»
муниципальной программы «Забота» МО
«город Ульяновск» на 2014–2015 годы;
3) плана мероприятий по реализации
Федерального Закона от 23.02.2013 № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» на 2015
год;
4) регулярного диспансерного
(профилактического) наблюдения
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№
п/п

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации

Целевой показатель
(содержание поручения)

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

3.4

- снижение смертности от
дорожно-транспортных
происшествий до 10,6 случая
на 100 тыс. населения;

Смертность от дорожнотранспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения

10,6
к 2018 году

6,1

3.5.

- снижение младенческой
смертности, в первую

Младенческая смертность,
случаев на 100 тыс. населения

7,5
к 2018 году

6,8

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
работающего населения, а также граждан
пенсионного возраста;
5) по публикации в газете «Ульяновск
сегодня» статьи на тему «Туберкулез»
С целью снижения показателя реализуются
мероприятия комплексного плана
межведомственных мероприятий на 20152016 годы по снижению смертности
населения от предотвратимых причин на
основании результатов расчета индекса
потерянных лет потенциальной жизни
муниципального образования «город
Ульяновск»
«Будьте осторожны, Вас ждут дома!». В
планах расширить возможности работы с
населением не только в электротранспорте,
но и подключить городские парки отдыха,
кинотеатры, по возможности разместить
объявления в маршрутных такси;
- в городе работает комиссия по
обеспечению безопасности дорожного
движения;
- ежедневно проводятся Штабы по
обеспечению жизнедеятельности,
- заседания комиссии ГЧС, где детально
рассматриваются несчастные случаи,
причины, поручения руководителям;
- «За безопасное движение» сотрудники
ДПС совместно с молодежными,
волонтерскими отрядами проводят данную
акцию на дорогах города с раздачей
агитационной информацией;
С целью снижения показателя реализуются
мероприятия:
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№
п/п

4.1.

4.2.

4.3.

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации
очередь за счет снижения ее
в регионах с высоким
уровнем данного показателя,
до 7,5 на 1 тыс. родившихся
живыми.

Целевой показатель
(содержание поручения)

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
1) комплексного плана межведомственных
мероприятий на 2015-2016 годы по
снижению смертности населения от
предотвратимых причин на основании
результатов расчета индекса потерянных
лет потенциальной жизни муниципального
образования «город Ульяновск»;
2) плана дополнительных
межведомственных мероприятий
подпрограммы «Здоровый город»
муниципальной программы «Забота» МО
«город Ульяновск» на 2014–2015 годы.
4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.20012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
1. Правительству Российской Доступность дошкольного
100
100
Проводимые апробированные мероприятия
Федерации:
образования для детей в возрасте
к 2016 году
по расширению сети дошкольного
в) обеспечить достижение
от 3 до 7 лет (отношение
образования позволили обеспечить детей,
следующих показателей в
численности детей в возрасте от 3
достигших 3-х летнего возраста местами в
области образования:
до 7 лет, получающих
дошкольных образовательных
- достижение к 2016 году 100 дошкольное образование в
организациях (100%).
процентов доступности
текущем году к численности
При регистрации детей в возрасте от 3 до
дошкольного образования
детей в возрасте от 3 до 7 лет,
7 лет в очереди на получение места в
для детей в возрасте от трех
находящихся в очереди на
дошкольной образовательной организации
до семи лет, %;
получение в текущем году
одновременно проводится выдача
дошкольного образования)
направления на вакантные места в
дошкольных образовательных
организациях города Ульяновска.
- увеличение к 2020 году
Число в возрасте от 5 до 18 лет,
61 300
61 104
Численность детей по г.Ульяновску,
числа детей в возрасте от 5
обучающихся по
получающих дополнительное образование
до 18 лет, обучающихся по
дополнительным
во всех ОУ, ДОУ, УДО, спортивных
дополнительным
образовательным программам
школах, детских школах искусств.
образовательным
программам, в общей
Доля детей в возрасте от 5 до 18
75
81,5
Кроме организаций дополнительного
численности детей этого
лет, обучающихся по
к 2020 году
образования детей, подведомственных
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№
п/п

5.1.

5.2.

Поручение, содержащееся в
Целевой показатель
указе Президента
(содержание поручения)
Российской Федерации
возраста до 70 - 75
дополнительным
процентов, %.
образовательным программам, в
общей численности детей этого
возраста

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
Управлению образования по
дополнительным образовательным
программам дети занимаются:
- в муниципальных организациях
дополнительного образования,
относящихся к сфере культуры;
- в муниципальных детско-юношеских
спортивных шк.
- в общеобразовательных организациях
В результате занятость обучающихся по
дополнительным образовательным
программам среди школьников города
составляет 61104 человек (81,5%). Кроме
того, 11200 детей школьного возраста
занимаются по нескольким программам
дополнительного образования. Таким
образом, общий охват детей города
Ульяновска, обучающихся по
дополнительным образовательным
программам составляет 96,5%. (72304
человека), при общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в
городе Ульяновске 74 907 человек.
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.20012 № 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
410 000
131 433
За январь – июнь 2015 года на территории
Федерации обеспечить:
стандартам эконом-класса,
города Ульяновска введено в эксплуатацию
б) до 2018 года:
тыс.кв.м.
185 016,25 кв.м жилья, из них 131 433,01
снижение стоимости одного
кв.м – жилья относящегося к категории
квадратного метра жилья на
эконом – класса.
20 процентов путем
увеличения объема ввода в
Темп роста объѐма ввода жилья
195
160
Объем ввода жилья по стандартам экономэксплуатацию жилья
по стандартам эконом-класса,
класса по итогам 2014 года составил 208
экономического класса;
в % к 2014 году
тыс.кв.м., по итогам II-го квартала 2014
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№
п/п

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации

5.3.

5.4.

2. Правительству Российской
Федерации совместно с
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации:
а) разработать комплекс мер
по улучшению жилищных
условий семей, имеющих
трех и более детей, включая
создание при поддержке
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований необходимой
инфраструктуры на
земельных участках,

Целевой показатель
(содержание поручения)

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

Снижение стоимости одного
квадратного метра жилья экономкласса (на 20 процентов
относительно 2011 года), %

10

12

Количество земельных участков,
предоставленных семьям,
имеющих трѐх и более детей, ед.

2 307

1 909

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
года было введено 82,3 тыс. кв.м жилья
эконом-класса.
По итогам II-го квартала 2015 года введено
131,4 тыс.кв.м. жилья по стандартам
эконом-класса. Темп роста указан по
отношению к аналогичному периоду
прошлого года.
Согласно приказа Федерального агентства
по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству от 22 мая 2013 г.
№ 180/гс «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке региональных
программ развития жилищного
строительства» показатель «Снижение
стоимости одного квадратного метра жилья
на 20 процентов путем увеличения объема
ввода в эксплуатацию жилья
экономического класса» в первом
полугодии 2015 года составил 12%.
В течение 2015 года муниципальным
образованием «город Ульяновск»
планируется подготовить для
предоставления многодетным семьям еще
391 земельный участок.

11

№
п/п

5.5.

6.1.

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации
предоставляемых указанной
категории граждан на
бесплатной основе;
г) разработать
государственную программу
обеспечения доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской
Федерации,

Целевой показатель
(содержание поручения)

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату

Доля населения, получившего
2,39
0,37
Всего в I полугодии 2015 года получили
жилые помещения и
жилые помещения и улучшили жилищные
улучшившего жилищные условия
условия 81 человек. Общая численность
в отчетном году, в общей
населения, состоящего на учете в качестве
численности населения,
нуждающегося в жилых помещениях, на
состоящего на учете в качестве
отчетную дату составляет 21 654 человека.
нуждающегося в жилых
помещениях, %
6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.20012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
1. Правительству Российской Уровень удовлетворенности
не менее 75
87,3
Для достижения данного показателя
Федерации обеспечить
граждан муниципального
приняты все необходимые
достижение следующих
образования «город Ульяновск»
организационные и правовые меры,
показателей:
качеством предоставления
приняты правовые акты, регулирующие
а) уровень
муниципальных услуг, %
вопросы предоставления услуг, в том числе
удовлетворенности граждан
на базе Многофункционального центра.
Российской Федерации
Для получения более полной картины по
(далее - граждане) качеством
данному показателю на официальном сайте
предоставления
администрации города Ульяновска в
государственных и
информационно-телекоммуникационной
муниципальных услуг к 2018
сети интернет функционирует модуль
году - не менее 90 процентов;
оценки гражданами качества
предоставления муниципальных услуг. В
структурных подразделениях
администрации города Ульяновска
запущен проект «Оцени качество услуг».
По общим итогам данных мероприятий
получено 1737 отзывов. В целом 1516
отзыва имеют положительную оценку.
Кроме того, в целях реализации данного
Указа Президента администрацией города
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№
п/п

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации

Целевой показатель
(содержание поручения)

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
Ульяновска ведется работа по запуску
Портала «Оценка качества муниципальных
услуг» – это автоматизированная система
электронного учета мнения граждан о
качестве муниципальных услуг,
оказываемых на территории города
Ульяновска. Повышение качества оказания
муниципальных услуг – одна из
приоритетных задач администрации города
Ульяновска.
Задачи, решаемые в рамках работы
Портала:
1.
Информирование населения
муниципального образования «город
Ульяновск» о предоставляемых
муниципальных услугах.
2.
Выявление доли граждан,
удовлетворенных качеством
предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования
«город Ульяновск».
3.
Выявление эффективности
деятельности руководителей отраслевых
(функциональных) и территориальных
органов управления администрации города
Ульяновска с учѐтом качества
предоставления ими муниципальных услуг,
а также применения результатов указанной
оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими
руководителями своих должностных
обязанностей.
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№
п/п
6.2.

6.3.

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации
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;

в) доля граждан,
использующих механизм
получения государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме, к 2018

Целевой показатель
(содержание поручения)
Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в МФЦ,
%

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

Плановое
значение на
2015 год
не менее 90

Фактическое
значение на
01.07.2015
более 90

не менее 40

не менее 35

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
С целью увеличения доли 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, в
начале 2015 года на территории
муниципального образования «город
Ульяновск» открыты три филиала МФЦ.
Общее количество окон МФЦ во всех
районах города составило 129 окон, таким
образом, фактический показатель
доступности получения государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» составил почти 100 %.
В начале июня 2015 года расширен
перечень муниципальных услуг
муниципального образования «город
Ульяновск», оказываемых на базе ОГАУ
«МФЦ Ульяновской области». Данный
перечень включает 67 муниципальных
услуг в сфере земельных, имущественных
отношений, в социальной сфере, в сфере
архитектуры и градостроительства,
образовании, что составляет 97% от общего
количества муниципальных услуг
муниципального образования «город
Ульяновск».
Продолжается работа с областным
государственным бюджетным
учреждением «Электронный Ульяновск» в
рамках соглашения о взаимодействии с
целью организации системы
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№
п/п

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации
году - не менее 70 процентов;

6.4.

г) снижение среднего числа
обращений представителей
бизнес-сообщества в орган
государственной власти
Российской Федерации
(орган местного
самоуправления) для
получения одной
государственной

Целевой показатель
(содержание поручения)

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

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

до 2

до 3

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
межведомственного электронного
взаимодействия при предоставлении
муниципальных услуг.
Продолжается работа пунктов активации
простой электронной подписи в
общественной приѐмной администрации
города Ульяновска, в районных
администрациях, что позволяет в
ежедневном режиме вести работу по
увеличению долю граждан получающих
услуги через портал «Госуслуги.рф».
Таким образом, по итогам полугодия
произведено 468 подтверждений личностей
пользователей ЕСИА.
В настоящее время завершена работа по
внесению информации о муниципальных
услугах администрации города Ульяновска
в государственную информационную
систему «Реестр государственных и
муниципальных услуг Ульяновской
области». На сегодняшний день
специалистами администрации города
Ульяновска внесены сведения о 69
муниципальных услугах из 69, ведется
актуализация информации.
Планируется проведение мероприятий по
оптимизации порядка предоставления
муниципальных услуг для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Открытие дополнительных окон МФЦ
позволит снизить данный показатель до 2х.
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№
п/п

6.5.

7.1.

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации
(муниципальной) услуги,
связанной со сферой
предпринимательской
деятельности, к 2014 году до 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.

Целевой показатель
(содержание поручения)

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату

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

15

15

Во всех действующих административных
регламентах предоставления
муниципальных услуг закреплен норматив
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»
Поручение по повышению Суммарный коэффициент
1,476
Показатель
На рост показателя рождаемости влияет
рождаемости к 2018 году до рождаемости
годовой.
укрепление института семьи, поддержка
коэффициента 1,753
Фактическое многодетности, финансовая поддержка
значение
семьи, меры в области здравоохранения.
показателя
Для оказания финансовой помощи семьям,
будет
беременным женщинам, гражданам,
представлено находящимся в трудной жизненной
в сентябре
ситуации, в городе реализуется программа
2016 г.
«Забота», которая включает в себя 19 мер
социальной поддержки.
В соответствии с программой «Забота»
осуществляются выплаты беременным
женщинам (2 000,0 руб.) из
малообеспеченных семей, семьям с детьми
от 1,5 до 3 лет (2 000,0 руб.), выделяются
деньги семьям на подготовку детей в
школу (акция «Помоги собраться в школу»
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№
п/п

Поручение, содержащееся в
указе Президента
Российской Федерации

Целевой показатель
(содержание поручения)

7.2.

Поручение по обеспечению
Ожидаемая продолжительность
увеличения к 2018 году
жизни при рождении, лет
ожидаемой
продолжительности жизни до
74 лет.

Плановое
значение на
2015 год

Фактическое
значение на
01.07.2015

72,2

Показатель
годовой.
Фактическое
значение
показателя
будет
представлено
в сентябре
2016 г.

Краткая аналитическая информация о
достижении показателя на отчѐтную
дату
2 000,0 руб.), семьям, чьи дети обучаются в
школе в выпускном классе по 3 000,0 руб.
на каждого ребенка.
Ведется активная работа по пропаганде
рождения, многодетности. В городе
проводятся мероприятия, посвященные
повышению статуса семьи (День защиты
детей, День семьи, любви и верности, 12
сентября старт акции «Роди патриота в
День России», День отца, День матери,
Всемирный день ребенка, конкурс «Семья
года»)
В соответствии с программой «Забота»
осуществляются выплаты гражданам,
достигшим 100-летнего и более возраста ко
дню рождения, ветеранам Великой
Отечественной войны, гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Также, для повышения продолжительности
жизни предусмотрены различные
мероприятия с пожилыми людьми,
поздравления с днем рождения с
вручением подарков.
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

