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ПОКАЗАТЕЛИ «МАЙСКИХ» УКАЗОВ: 

15 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЁТНОСТИ

УКАЗ 597:

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

(5 показателей)

УКАЗ 598:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(5 показателей)
УКАЗ 599:

ОБРАЗОВАНИЕ

(2 показателя)

УКАЗ 600:

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ

(1 показатель)



УКАЗ № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» 



Заработная плата

по итогам 2017 года 

(руб.)

Педагогические работники ОУ

Педагогические работники ДОУ

Работники учреждений культуры

УКАЗ № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 



УКАЗ № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

Постоянно действующие 

семинары

Городские предметные 

методические объединения

Школьные методические 

объединения

Создание условий для распространения 

передового педагогического опыта

За 2017 года на первую и высшую категорию аттестовано

173 педагогических работника, из них на первую - 79,

высшую – 94. С целью создания условий для

распространения передового педагогического опыта

работали 24 городских предметных методических

объединений, 104 школьных методических объединений,

из которых 64 предметных и 40 по областям знаний. 33

молодых педагога получали методическую помощь

наставников. Проведено 32 занятия школ передового

педагогического опыта. Проведено 4 заседания Клуба

молодых специалистов.



УКАЗ № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

В отрасли спорта 35,6 % работников 

имеют высшую категорию, от числа 

имеющих категорий.

В соответствии с законодательством 

в сфере образования тренерскому 

составу необходимо раз в три года 

проходить  курсы повышения 

квалификации. 

Разработаны программы спортивной 
подготовки по видам спорта в 
соответствии с федеральными 
стандартами.  



УКАЗ № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

Обеспечение материально-технической базы:

Детско-юношеские спортивные школы обеспечены 

спортивными сооружениями, частично инвентарем. Для 

обеспечения тренировочного процесса отделений дзюдо и 

футбол арендованы спортивные залы в частных ФОКах.

В 2017 году средства на обеспечение участия в выездных 

соревнованиях - 544910,0 т.р. (2016 – 87,0 т.р.)

На базе СОК «Победа» занимаются отделения  самбо, 

греко-римской борьбы, художественной гимнастики, 

киокусинкай. 

Осуществляется работа фитнес и тренажерного залов в 

СОКе «Победа», что обеспечивает более 6 000 посещений.



УКАЗ № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

Показатель: «Обеспечить увеличения 

количества выставочных проектов»

За период январь-декабрь 2017 года в учреждениях культуры было проведено 57

выставок. По итогам 2017 года показатель «Обеспечить к 2018 году увеличение

количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах РФ, до 200%

относительно уровня 2011 года» выполнен в полном объеме.



УКАЗ № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

Показатель: «Обеспечить к 2018 году увеличение доли 

детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, до 8% в общем количестве детей (%)»

За 2017 год привлечено к 

участию в творческих 

мероприятиях – 1792 

человек



УКАЗ № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения

Показатель:  Обеспечить снижение смертности 
(случаев на 100 тыс. населения)

По данным областной статистики за 9 месяцев
От болезней системы 

кровообращения

От новообразований

От ДТП
Младенческая смертность 

(на 1 тыс. родившихся)

От туберкулѐза



УКАЗ № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения

УКАЗ № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения

Внедрение стандарта 

детских поликлиник

Расширенный Координационный 

совет по реализации проекта 

Всемирной организации 

здравоохранения «Здоровые города»

Профилактика младенческой 

смертности



Количество спортивно-массовых мероприятий – 283, в том числе:

городских – 253, областных – 20, 

всероссийских – 10

Организация проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий

Охват участников – около 37 000 чел.



УКАЗ № 599 «О мерах по реализации государственной

политики в области образования и науки»

Доля детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам 



УКАЗ № 599 «О мерах по реализации государственной политики

в области образования и науки»

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.



УКАЗ № 599 «О мерах по реализации государственной политики

в области образования и науки»

Реализация концепции 

математического образования



УКАЗ № 599 «О мерах по реализации государственной политики

в области образования и науки»

Модернизация системы дошкольного образования

Завершение строительства детского 

сада по адресу: ул. Восточная, 18 на 240 

мест



УКАЗ № 599 «О мерах по реализации государственной

политики в области образования и науки»

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.

Реализация концепции 

математического 

образования

Развитие олимпиадного движения

Участие в проекте «Школа 

Росатома»

Прессконференция с победителем

Всероссийской олимпиады по химии Кириллом

Ларионовым - участниками Всероссийского

форума ПроеКТОриЯ, который проходил в

Ярославле



УКАЗ N 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ

доступным и комфортным жильѐм и повышению качества

жилищно-коммунальных услуг»

Выполнение плана по вводу жилья экономического класса, %



УКАЗ № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ

доступным и комфортным жильѐм и повышению качества

жилищно-коммунальных услуг»

В рамках реализация муниципальной

программы «Улучшение жилищных условий

работников муниципальных учреждений

города Димитровграда Ульяновской области

по основному месту работы, постоянно

проживающих на территории Ульяновской

области» на 2014 - 2017 годы» в 2017 5

работников бюджетной сферы стали

Получатели социальной выплаты.

В рамках Реализация муниципальной

программы «Обеспечение жильем молодых

семей» в 2017году были вручены

6 Свидетельств о праве на получение

социальной выплаты на приобретение

жилого помещения или строительство

индивидуального жилого дома молодым

семьям на 800 тысяч и 1 миллион рублей.



УКАЗ № 601 «Об основных направлениях

совершенствования системы государственного управления»

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)

Проведение мониторинга качества 

предоставляемых муниципальных услуг

Мониторинг проводится по графику на 2017 год.

Показатели 1, 2, 3, 4 кварталов:

- соблюдение сроков предоставления муниципальных 

услуг –выявлено нарушение сроков предоставления 

муниципальных услуг отделом опеки и 

попечительства по 2 заявлениям;

- соблюдение сроков ожидания в очереди 15 минут -

требования выполняются;

- соблюдение требований 210-ФЗ о запрете требовать 

от заявителей документы, находящиеся в 

распоряжении органов власти – требования 

выполняются;

-наличие жалоб на качество предоставления 

муниципальных услуг – в 1 квартале поступило 2 

жалобы на МКУ «УАиГ»

(1-удовлетворена, 1-оставлена без удовлетворения)

- соблюдения требований, предъявляемых к 

оформлению информационных стендов – выявлено 1 

нарушение- стенд отдела опеки и попечительства 

был оформлен не в полном объеме.

Проведение опроса граждан, юридических лиц,

заинтересованных в получении муниципальных 

услуг  на предмет удовлетворенности 

качеством услуг



УКАЗ № 601 «Об основных направлениях

совершенствования системы государственного управления»

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг

по принципу «одного окна» по месту пребывания,  в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (%)

Обеспечение каждого района 

города «шаговой» доступностью

получения муниципальных услуг

по принципу «Одного окна»,

в том числе

в многофункциональных центрах

Данный показатель составляет –

100,0%  (25 окон МФЦ).

14 окон приема заявителей по пр. 

Ленина, д. 16а.

11 окон МФЦ  по ул.Октябрьская, д.64.

Увеличение перечня

муниципальных услуг 

по которым прием заявлений и 

выдача результата  организовано

в ОГКУ«Правительство для граждан»

28 мая 2015  года заключено  

соглашение о взаимодействии 

Администрации города и ОГКУ 

«Правительство для граждан» по 

которому все услуги, включенные в 

реестр муниципальных услуг  города 

Димитровграда , переданы на 

исполнение в МФЦ  (прием заявлений и 

выдача результатов).

06.07.2017 внесены изменения в Реестр 

муниципальных услуг Администрации 

города Димитровграда. 

В Реестре 55 муниципальных услуг, 

все они переданы на исполнение 

отдельных полномочий МФЦ,.

Подписано  дополнительное соглашение 

к соглашению с ОГКУ «Правительство 

для граждан»..

Информация о предоставляемых 

муниципальных услугах,

о возможности получения услуг

в  ОГКУ «Правительство для граждан»

размещена на сайте Администрации 

города, периодически 

актуализируется.



УКАЗ № 601 «Об основных направлениях

совершенствования системы государственного управления»

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%)

По итогам 2017 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг  (функций) 

зарегистрировано 58659 человек, что составляет 60,4% от  числа жителей города старше 14  лет. 

По предварительным данным показатель выполнен.

С целью выполнения вышеназванного плана проводятся следующие мероприятия:

-Выездная работа Центров обслуживания пользователей портала госуслуг  для регистрации на 

Портале, подтверждения учетных записей, восстановления пароля для сотрудников 

медицинских организаций согласно утвержденному графику, налоговой инспекцией, 

отделений сбербанка, родителей учеников и воспитанников школ и детских садов.

-Выявление незарегистрированных в ЕСИА сотрудников Администрации города и 

подведомственных ей учреждений (даны рекомендации руководителям, зарегистрированы 

новые сотрудники). 

-Опубликование статей в газете "Димитровград", также размещение информации на 

официальном сайте Администрации города, в соц.сетях.

-Организация размещения объявлений о  ЕПГУ в автобусах городского маршрута 9, на 

автобусных остановках Управлением Госавтоинспекции по Ульяновской области. 

-Организация информирования населения о работе портала госуслуг на радиоволнах «МАРТ+» 

Инспекцией Федеральной налоговой службой №7. 

-Принятие участия в мероприятиях, посвященных месячнику налоговой помощи, 

осуществление выездов на предприятия города проведение регистрации и консультирования  

граждан.

-Раздача информационных листов о работе портала на мероприятиях: «Кинопалатка», на 

мероприятиях, посвященных Дню отца, Дню знаний, проведение акций, на которых 

организована раздача информационных листов в автобусах маршрута 43 (в августе 2017 года), 

в медицинских организациях (в сентябре 2017 года) волонтерами МКУ "Комитет по делам 

молодежи". 

-Размещение объявлений о работе портала в подъездах многоквартирных домов 

управляющими компаниями, а также в автобусах городского маршрута транспортными 

организациями.

-Размещение объявлений о регистрации в ЕСИА  во всех образовательных учреждениях, 

детских садах, учреждениях культуры и спорта.



УКАЗ № 602 «Об обеспечении межнационального

согласия»

День татарской культуры и языка Праздник Крещение  в ЦСО «Доверие»

Конкурс презентаций 

«Великие люди мордовского народа»
Слет казачьих обществ

Этносмена в лагере «Юность»



Пасха

Христова Сабантуй - 2017

Акатуй - 2017

Шумбрат

УКАЗ № 602 «Об обеспечении межнационального

согласия»



День города

Троица

Фестиваль 

«Эргине»

Путене

УКАЗ № 602 «Об обеспечении межнационального

согласия»



За мир и согласие!

Фестиваль дружбы
День дружбы народов 

Ульяновской области

УКАЗ № 602 «Об обеспечении межнационального

согласия»



Этнографический диктант

УКАЗ № 602 «Об обеспечении межнационального

согласия»



Бессмертный полк

УКАЗ № 602 «Об обеспечении межнационального

согласия»



УКАЗ № 606 «О мероприятиях по реализации

государственной демографической политике»

Создание условий для самореализации молодежи и ее подготовки к семейной жизни 

Творческий вечер 

«Кинопалатка»

Круглый стол. Старт акции 

«Роди патриота, подари 

новую жизнь». 

Интерактивный 

флешмоб в рамках 

празднования 

«Дня отца»

Тематическая 

программа

«Мы выбираем жизнь»



УКАЗ № 606 «О мероприятиях по реализации

государственной демографической политике»

Создание условий для самореализации молодежи и ее подготовки к семейной жизни 

Молодежный летний бал 

«Карнавальный вечер»

Фестиваль «В ритме молодежи»


