
ИНФОРМАЦИЯ 
  об исполнении показателей Указов Президента РФ от 07.05.2012 года №№ 596-601,606 

на территории МО «Барышский район» по состоянию на 01.08.2014

№ Показатель
План 

на 2014 
год

Факт 
на 

01.08.2014

Аналитическая информация по достижению показателя 
на отчётную дату, 

прогноз о возможности достижения показателя по итогам 
2014 года

В сфере образования

1. Доведение в 2012 году средней заработной платы 
педагогических  работников  образовательных 
учреждений  общего  образования  до  средней 
заработной платы в соответствующем регионе (%)

100 105,6

Средняя   заработная  плата  педагогических  работников 
образовательных  учреждений  общего  образования  за  2014 
год  должна  составить  21332  руб.  (данные  предоставлены 
Министерством образования и науки Ульяновской области). 
По  итогам 7  месяцев  2014  года  средняя  заработная  плата 
педагогических  работников  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений  составила  222537  руб., 
или  105,6  %  к  плановой  средней  заработной  плате  в 
Ульяновской области по организациям. 

2. Доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических  работников  дошкольных 
образовательных  учреждений  до  средней 
заработной  платы  в  сфере  общего  образования  в 
соответствующем регионе (%)

100 103,6

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников 
дошкольных  образовательных  учреждений  за  2014  год 
должна  составить   -  17839  руб. (данные  предоставлены 
Министерством образования и науки Ульяновской области). 
Среднемесячная  заработная  плата  педагогических 
работников  муниципальных  образовательных  учреждений 
дошкольного образования за  7 месяцев  2014 года составила 
18473,0 руб.,  или  103,6 % к планируемой среднемесячной 
заработной  плате  организаций  общего  образования  в 
Ульяновской области. 

3. Доведение к 2018 году средней заработной платы 
преподавателей  и  мастеров  производственного 
обучения образовательных учреждений начального 
и  среднего  профессионального  образования,  до 
средней  заработной  платы  в  соответствующем 
регионе (%)

Не относятся к полномочиям муниципального образования
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№ Показатель
План 

на 2014 
год

Факт 
на 

01.08.2014

Аналитическая информация по достижению показателя 
на отчётную дату, 

прогноз о возможности достижения показателя по итогам 
2014 года

4. Достижение  к  2016  году  100  процентов 
доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от трёх до семи лет (%)

90 68,5

Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу на 01.08.2014 г.  -  1095 чел. Общая 
численности детей в возрасте 3 - 7 лет -1599 чел. Показатель 
на  01.08.2014г.  составил  68,5  %.   До  конца  2014  года  с 
учётом  всех  проводимых  мероприятий  охват  услугами 
дошкольного образования составит 1314 детей или 82,2 % от 
общей  численности  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  (1599 
чел.).

5. Увеличение к 2015 году доли занятого населения в 
возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации  и  (или)  профессиональную 
подготовку,  в  общей  численности  занятого  в 
области  экономики  населения  этой  возрастной 
группы до 37 процентов (%)

Не относятся к полномочиям муниципального образования

6. 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 (%)

61 23,3

Общая  численность  детей  –  5431,  всего  в  организациях 
дополнительного  образования  (МОУ  ДОД  ДДТ  МО 
«Барышский район и МОУ ДОД ДЮСШ МО «Барышский 
район, школах искусств (их 4) по состоянию на 01.07.2014г. 
занимаются  1268  человек.  Резкое  снижение  данного 
показателя  связано  с  окончанием  учебного  года  (выпуск 
обучающихся),  также  в  летний  период  отсутствием 
функционирования кружков (секций). С сентября  2014 года 
планируется  увеличение  численности  обучающихся, 
охваченных   дополнительными  образовательными 
программами,   которая  составит   3312  человек,  при  этом 
охват составит 61 %.

7. Увеличение  к  2020  году  доли  образовательных 
учреждений  среднего  профессионального 
образования,  здания  которых  приспособлены  для 

Не относятся к полномочиям муниципального образования
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№ Показатель
План 

на 2014 
год

Факт 
на 

01.08.2014

Аналитическая информация по достижению показателя 
на отчётную дату, 

прогноз о возможности достижения показателя по итогам 
2014 года

обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями 
здоровья,  в  общем  числе  соответствующих 
организаций до 25 процентов (%)

8. Увеличение  к  2015  году  внутренних  затрат  на 
исследования  и  разработки  до  1,77  процента 
внутреннего валового продукта (%)

Не относятся к полномочиям муниципального образования

В сфере культуры

9. Доведение к 2018 году средней заработной платы 
работников  учреждений  культуры  до  средней 
заработной платы в соответствующем регионе (%)

64,9 57,2

Средняя  заработная  плата  работников  культуры  на 
01.08.2014 г. составила  11744,7 руб., или 57,7% от прогноза 
средней  заработной  платы  в  регионе  на  2014  год  (20550 
руб.).  Планируемая  средняя  заработная  плата  работников 
учреждений  культуры  по  итогам  2014  г.  составит  13337,0 
руб.

  10. Обеспечить  к  2018  году  увеличение  количества 
выставочных  проектов,  осуществляемых  в 
субъектах  Российской  Федерации,  до  200 
процентов относительно уровня 2011 года (%)

Нет музеев

11. Обеспечить  к  2018  году  увеличение  доли  детей, 
привлекаемых  к  участию  в  творческих 
мероприятиях, до 8 процентов в общем количестве 
детей (%).

1 1

R / K * 100= P%
R-количество  детей,  охваченных  творческими 
мероприятиями
K-общее  количество  детей  до  17  лет  (включительно), 
проживающих на территории муниципального образования 
на 01.01.2013г.
 4577 / 7098*100=64,48%(2013г.)
4654 / 7098*100=65,56%(2014 г.)
65,56-64,48=1,08
Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ на 2014 г. 
выполнено на 100%

В сфере здравоохранения и социального развития

12. Создание и модернизация 25 млн. 439 352 Показатель  указан  в  пункте  30  настоящей  таблицы  в 
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№ Показатель
План 

на 2014 
год

Факт 
на 

01.08.2014

Аналитическая информация по достижению показателя 
на отчётную дату, 

прогноз о возможности достижения показателя по итогам 
2014 года

высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году 
(кол-во рабочих мест).

соответствии  с  планом  создания  рабочих  мест  по 
Барышскому  району.  За  7  месяцев  2014  года  создано  352 
рабочих места, или 80,2 % к плану на 2014 год. Ожидаемый 
показатель по итогам 2014 года составит 100 %.

13. Обеспечить увеличение к 2018 году размера 
реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза

16856,8 16159,1

По  состоянию  на  01.07.2014г.  среднемесячная  заработная 
плата  крупных  и  средних  предприятий  составила  16159,1 
руб. или 95,9 % от запланированного размера на 2014 год. В 
целях  исполнения  показателя  заключены  соглашения  с 
работодателями  о  повышении  заработной  платы,  ведётся 
мониторинг исполнения показателя.

14. Обеспечить  увеличение  к  2020  году  числа 
высококвалифицированных  работников  с  тем, 
чтобы  оно  составляло  не  менее  трети  от  числа 
квалифицированных работников (%).

Не относятся к полномочиям муниципального образования

15. Обеспечить создание ежегодно в период с 2013 по 
2015 год  до  14,2  тыс.  специальных рабочих мест 
для инвалидов (кол-во созд. мест)

5 5
За 7 месяцев 2014 года создано 5 рабочих места, или 100,0 % 
от плана на 2014 год. 

16 Обеспечить повышение к 2018 году средней 
заработной платы: 

16.1 социальных работников, включая социальных 
работников медицинских организаций до 100 % от 
средней заработной платы в регионе

Не относятся к полномочиям муниципального образования

16.2 младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) до 100 % от средней 
заработной платы в регионе

Не относятся к полномочиям муниципального образования

16.3 среднего  медицинского  (фармацевтического) 
персонала  (персонала,  обеспечивающего  условия 
для предоставления медицинских услуг)  до 100 % 
от средней заработной платы в регионе

Не относятся к полномочиям муниципального образования

16.4 врачей  и  работников  медицинских  организаций, Не относятся к полномочиям муниципального образования
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№ Показатель
План 

на 2014 
год

Факт 
на 

01.08.2014

Аналитическая информация по достижению показателя 
на отчётную дату, 

прогноз о возможности достижения показателя по итогам 
2014 года

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 
или  иное  высшее  образование,  предоставляющих 
медицинские  услуги  (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг)   до 200 % от 
средней заработной платы в регионе (%)

17. Обеспечить к 2018 году  снижение смертности от 
болезней системы кровообращения до 649,4 случая 
на 100 тыс. населения

1202,6 625,3 По данным ГУЗ «Барышская ЦРБ»

18. Обеспечить  к  2018  году снижение смертности  от 
новообразований (в том числе от злокачественных) 
до 192,8 случая на 100 тыс. населения

276,6 108,2
По данным ГУЗ «Барышская ЦРБ»

19. Обеспечить  к  2018  году снижение смертности  от 
туберкулёза до 11,8 случая на 100 тыс. населения

19,2 2,4
По данным ГУЗ «Барышская ЦРБ»

20. Обеспечить  к  2018  году снижение смертности  от 
дорожно-транспортных  происшествий  до  10,6 
случая на 100 тыс. населения

24,1 12
По данным ГУЗ «Барышская ЦРБ»

21. Обеспечить  к  2018  году  снижение  младенческой 
смертности до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми

7,1 0
По данным ГУЗ «Барышская ЦРБ»

22. Обеспечить  повышение  к  2018  году  суммарного 
коэффициента рождаемости до 1,753 на 1 женщину

Данный показатель по данным ГУЗ «Барышская ЦРБ» 
высчитывается областной статистикой

23. Обеспечить  увеличение  к  2018  году  ожидаемой 
продолжительности  жизни  в  Российской 
Федерации до 73,5 лет

69,9 70,3 По данным ГУЗ «Барышская ЦРБ»

В сфере строительства и ЖКХ

24. До 2017 года обеспечить увеличение доли заёмных 
средств  до  30  процентов  в  общем  объёме 
капитальных вложений в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод 

Показатель не считается, методика отсутствует

25. Создание  к  2018  году  для  граждан  возможности Отсутствует методика расчёта показателя
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№ Показатель
План 

на 2014 
год

Факт 
на 

01.08.2014

Аналитическая информация по достижению показателя 
на отчётную дату, 

прогноз о возможности достижения показателя по итогам 
2014 года

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 
учётом  среднего  годового  совокупного  дохода 
семьи)

26. Снижение  к  2018  году  стоимости  одного 
квадратного  метра  жилья  на  20  процентов 
относительно 2011 года путём увеличения объёма 
ввода  в  эксплуатацию  жилья  экономического 
класса 

Отсутствует влияние муниципального образования на 
показатель

27. Увеличение к 2018 году объёмов (млн.кв.м) ввода 
жилья  экономического  класса  не  менее  
20 процентов относительно 2011 года

3034 м2 За 2013 год введено 18354 м2 жилья, в т.ч. экономического 
класса  — 10963 м2.  За  7  месяцев  2014  года   ввод  жилья 
составил 3859 м2, в т.ч. экономического класса — 2608 м2. 
Доля ввода жилья экономического класса увеличилась с 59,7 
% в 2013 г. до 67,6 % по состоянию на 01.08.2014 г.

28. Довести к 2018 году предоставление доступного и 
комфортного  жилья  60  процентам  российских 
семей,  желающих  улучшить  свои  жилищные 
условия  (отношение  числа  российских  семей, 
которые  приобрели,  или  получили  доступное  и 
комфортное  жильё  в  течении  года,  к  числу 
российских  семей,  желающих  улучшить  свои 
жилищные условия)

Численность населения, получившего  жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в 2011 г. - 44 чел., в 2012 г. 
- 82 чел., в 2013 г. – 91 чел. По состоянию на 01.08.2014 г. 
численность граждан стоящих на учёте и  желающих 
улучшить свои жилищные условия  составляет 580 человек.

Макроэкономические показатели и показатели качества предоставления государственных и муниципальных услуг

29. Увеличение объёма инвестиций в основной капитал 
не  менее  чем  до  25  процентов  внутреннего 
валового продукта к 2015 году и до 27 процентов – 

 15,5 Сумма инвестиций за 2013 год составила 177,0 млн.руб., или 
71,6 % к уровню 2012 года. За январь-июнь 2014 года объём 
инвестиций составил 15,5 млн.руб. или 31,2 % к 
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№ Показатель
План 

на 2014 
год

Факт 
на 

01.08.2014

Аналитическая информация по достижению показателя 
на отчётную дату, 

прогноз о возможности достижения показателя по итогам 
2014 года

к 2018 году аналогичному периоду прошлого года. Увеличение 
инвестиционных вложений  планируется за счёт реализации 
на территории района крупных инвестиционных проектов в 
промышленном, сельскохозяйственном секторах, а так же 
социальной сфере. С июня 2014 г. произведён запуск 
комвольно-суконного комбината им. П.Х.Гладышева. 

30. Создание  и  модернизация  25  млн. 
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году

439 352

На территории МО "Барышский район" за 2013 год создано 
480 рабочих мест, или 120,0 % к плану. За 7 месяцев 2014 
года создано 352 рабочих места или 80,2 % к плану на 2014 
год. Ожидаемый показатель по итогам 2014 года составит 
100 %.

31. Увеличение производительности труда к 2018 году 
в 1,5 раза относительно уровня 2011 года

Отсутствует влияние муниципального образования на 
показатель

32. Уровень  удовлетворённости  граждан  Российской 
Федерации  качеством  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  к  2018 
году – не менее 90 процентов

Для повышения уровня удовлетворенности граждан МО 
«Барышский район» качеством предоставления 
муниципальных услуг проводятся Дни открытых дверей для 
граждан; сокращено время ожидания в очереди в ОМС для 
получения муниципальной услуги

33. - 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,  к  2015 
году – не менее 90 процентов;

С 2011 года в МО «Барышский район» функционирует филиал 
ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» куда заявитель может 
обратиться за получением государственных и муниципальных 
услуг

34 -  доля  граждан,  использующих  механизм 
получения  государственных  и  муниципальных 
услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 
70 процентов;

В МО «Барышский район» ведутся работы по внедрению 
механизма предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме, проводятся мероприятия по информированию населения 
в части получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде (“Дни открытых дверей”, “Сходы граждан”)

35. -  снижение  числа  обращений  представителей 
бизнес-сообщества в орган государственной власти 

Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с 
административными регламентами предоставления 
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№ Показатель
План 

на 2014 
год

Факт 
на 

01.08.2014

Аналитическая информация по достижению показателя 
на отчётную дату, 

прогноз о возможности достижения показателя по итогам 
2014 года

Российской  Федерации  (орган  местного 
самоуправления)  для  получения  одной 
государственной  (муниципальной)  услуги, 
связанной  со  сферой  предпринимательской 
деятельности, к 2014 году – до 2 единиц;

муниципальных услуг, в которых указаны сроки 
предоставления данных услуг. На 01.08.2014 года нарушение 
сроков предоставления муниципальных услуг не 
зафиксировано

36. - 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.

Проведенный анализ административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 01.08.2014г. показал, 
что в МО «Барышский район»  по всем административным 
регламентам  время ожидания в очереди составляет не более 
15 минут


