
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта и целевой показатель периоды 

 «Кадры для цифровой экономики» 

Соглашение №2021-D3001-15 от 17.03.2021 

2021 2022 

План фактическое 

исполнение 

План 

1. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших 

обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального 

управления, ежегодно, чел. 

1 1 1 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта и целевой показатель 

«Современная школа (Ульяновская область)» 

соглашение № 2021-Е10079-17 от 23.03.2021 

периоды 

2021 2022 

План фактическое 

исполнение 

План 

1 Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых обновлено содержание и 

методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % 
1 1 1 

2 Число общеобразовательных организаций Ульяновской области, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году 

2 10 3 

3 Численность обучающихся в Ульяновской области, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году 

65 1686 130 

4 Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Ульяновской области, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом 
0 0 0 



к 2018 году 

5 Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых ликвидировано обучение в 3-

ю смену, % 
100 100 100 

 

 

№ 

П/П 

Наименование проекта и целевой показатель 

«Успех каждого ребенка» (Ульяновская область) 

Соглашение № 2021-Е20074-11 от 17.03.2021 

периоды 

2021 2022 

План фактическое 

исполнение 

План 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образование,% 81 88 82 

 

п/п Наименование проекта и целевой показатель 

«Цифровая образовательная среда» (Ульяновская область) 

Соглашение № 2021-Е40073-8 от 17.03.2021 

периоды 

2021 2022 

План фактическое 

исполнение 

План 

1 Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды,% 
38,1 38,1 47,62 

2 Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования 

вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды,% 

0 0 10 

3 Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды,% 
0 0 10 

4 Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного 

общего образования,% 

0 0 10 



№ 

п/п 

Наименование проекта и целевой показатель периоды 

«Социальная активность» (Ульяновская область)» 

Соглашение № 2021-E80058-18 от 22.03.2021 

2021 2022 

План фактическое 

исполнение 

План 

1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел 

1100 1100 1200 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта и целевой показатель Периоды 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

(Ульяновская область) 

Соглашение № 2021-ЕВ0090-10 от 22.03.2021 
 

2021 2022 

План фактическое 

исполнение 

План 

1. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, 

тыс.чел. 

1,4 1,4 

Нет в 

соглашени

и 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта и целевой показатель периоды 

«Жильё и городская среда» 

Соглашение №2021-F10057-13 от 22.03.2021 

 

2021 2022 

План фактическое 

исполнение 

План 

1. Объѐм ввода жилья, тыс. м
2
 22,6 24,2 22,0 

 

 



№ 

п/п 

Наименование проекта и целевой показатель Период, до  2024 года Ответст

венный/ 

исполн

итель 

1. «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда в 

Ульяновской области» на 

территории муниципального 

образования "Мелекесский район" 

Соглашение_№2021-F30074-12 от 

18.03.2021 

 

2021кв. 2022кв. 2023кв. 2024кв.  

План фактическое 

исполнение 

План План План, 

Количество квадратных метров расселенного 

непригодного для проживания жилищного 

фонда (нарастающим итогом), тыс. м
2 

    2.1  

2. Количество граждан, расселенных из 

непригодного для проживания жилищного 

фонда (нарастающим итогом), чел. 

    92 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта и целевой показатель 

«Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» 

Соглашение № 2021-120073-8 от 24 марта 2021 

 

Ответственный/исполнитель 

2021 2022 

План фактическое 

исполнение 

План 

1 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, чел. 

148 541 166 

2 Доля объектов имущества, преданных самозанятым гражданам из состава перечней имущества 

(0,3 часть, %) 

1 2 2 



№ 

п/п 

Наименование проекта и целевой показатель 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» 

Соглашение № 2021-140073-11 от 26 марта 2021 
 

Ответственный/исполнитель 

2021 2022 

План, ед. 

изм. 

фактическое 

исполнение 

План 

1 Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество 

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения), чел. 

150 154 152 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта и целевой показатель 

 

периоды 

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Соглашение № 2021-150080-22 от 24 марта 2021 

2021 2022 

План фактическое 

исполнение 

План 

1 Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального 

имущества (ед.) 

32 33 35 

2 Доля объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней имущества (0,7 

часть, %) 

2 2 4 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование проекта и целевой показатель 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

(Ульяновская область)» 

соглашение № 2021-Р20071-12 от 17.03.2021 

Периоды 

2021 2022 

План фактическое 

исполнение 

План 

1 Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 

до 3 лет, месяц 
3,7 3,7 3,7 

2 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 100 100 100 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта и целевой показатель Периоды 

"Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 

(Ульяновская область)" 

Соглашение №2021-Р50012-13 от 23.03.2021 

2021 2022 

План фактическое 

исполнение 

План 

1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта % 

46 66,7 47,2 

2. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % 52,5 65,2 54,5 

 


