
1

Предыдущий год Отчетный год

2010 2011 2012 2013 2014

1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием, в отношении  которых произведен ремонт, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое
обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе
долгосрочных договоров (свыше 3 лет), %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, %

40,0 61,0 68,0 57,0 43,0

5 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального
района), % 

0,05 0,03 0,03 0,03 0,01 Организация Т.О. с.Анненково, пос. Лесная Далина будет
организована при условии приведения дорожный условий
в нормативное состояние

6 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство, тыс. рублей 29 750,0 221 333,5 191 030,0 49 900,1 49 900,0 Ежегодно в бюджете города предусматриваются средства 
на содержание технических средств организации 
дорожного движения (светофорное хозяйство). В течении 
финансового года ассигнования по данному подразделу 
уточняются при выделении средств на дополнительные 
расходы. Так в 2011 году увеличены ассигнования: 156,1 
млн. руб. капитальный ремонт автомобильных дорог за 
счёт средств федерального бюджета, 22,3 млн. руб. ОЦП 
"Формирование и развитие промышленных зон на 
территории Ульяновской области", 3,0 млн. руб. 
реализация регионального инвестиционного проекта 
"Симбирское кольцо". В 2012 году 152,0 млн. руб. на 
завершение строительства автомобильных дорог

7 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

0,0 16 287,4 150 000,0 0,0 0,0 2012 год - завершение строительства автомобильных 
дорог, в том числе: 100,0 млн. руб. областные средства, 
50,0 млн. руб. в бюджет города

8 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт, тыс.рублей 229 242,7 160 071,5 240 500,0 182 200,0 187 400,0

9 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств, тыс.рублей

110 823,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Для нужд города и поддержки отечественного
производителя в 2010 году закупались автомобили УАЗ,
автобусная и дорожно-строительная техника, в том числе:
77,4 млн. руб. за счёт федеральных средств, 33,4 млн. руб.
софинансирование из бюджета города

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки  эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск" за 2011 год

Наименование показателя№ п.п.

Дорожное хозяйство и транспорт

Плановый период Примечание

I. Экономическое развитие
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Предыдущий год Отчетный год

2010 2011 2012 2013 2014

Наименование показателя№ п.п. Плановый период Примечание

10 Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс. человек населения 573,0 585,0 643,0 659,0 674,0

11 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций, %

44,7 46,2 47,5 49,0 50,5

12 Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4
ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками
которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с
указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, %

14,8 9,2 10,0 11,0 12,0 Неосвоение показателя и снижение в сравнении с 2010
годом обусловлено размещением долгосрочных
контрактов на выполнение ремонтных работ,
благоустройство территорий, выполнение работ по
ремонту дорог - по коду ОКДП 4500000, согласно перечня,
утвержденного Постановлением Правительством РФ от
04.11.2006 № 642

13 Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни
муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, %

2,8 2,6 2,5 2,2 2,0 Уменьшение доли муниципального имущества свободного
от прав третьих лиц, включен-ного в Перечень
муниципального имущества в целях предоставления его во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее
СМП) и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, обусловлено предоставлением
указанной категории арендаторов права на
преимущественное приобретение арендуемого имущества.
В целях реализации СМП права преимущественного
выкупа арендуемых помещений, со-ответствующие
площади исключаются из Перечня. Вследствие чего,
уменьшается показатель.
Улучшение данного показателя не планируется, т.к.
действие Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, в
соответствии с которым СМП предоставлено право
преимущественно-го выкупа арендуемого имущества,
продлено до 2013 года

14 Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым
оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства, %

3,5 1,5 5,2 6,3 7,1 Прогнозный показатель в 2011 году не достигнут в связи с
тем, что сумма предоставленых субсидий СМСП
производилась из расчета от 300 тыс. рублей до 1 млн.
рублей на одно юридическое лицо или индивидуального
предпринимателя 

Развитие малого и среднего предпринимательства
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Предыдущий год Отчетный год

2010 2011 2012 2013 2014

Наименование показателя№ п.п. Плановый период Примечание

15 Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов,
промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и
иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний, кв. метров

14,8 15,5 15,5 15,5 17,9 В 2014 году планируется открытие объектов, относящихся
к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства

38 760,8 52 961,1 15 392,9 17 129,2 18 180,8 в 2012 году заканчивается реализация МЦП,
соответственно уменьшится финансирование  

в том числе:
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования, рублей 1 083,6 1 357,1 394,4 438,9 465,8

в расчете на одного жителя муниципального образования, рублей 61,0 83,0 24,1 26,8 28,5

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего, га 135,5 198,2 198,3 198,5 198,7

в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, га 24,3 7,4 12,5 13,0 15,0

для комплексного освоения в целях жилищного строительства, га 60,1 29,3 31,8 11,0 11,0

17.1 Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для
строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в
городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме
жилищного), %

0,1 1,1 1,2 1,2 1,2 Увеличение количества земельных участков,
предоставленных для строительства (кроме жилищного)
по результатам торгов, путём увеличения количества
выставляемых на торги земельных участков

17.2 Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми
переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые
не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит
переоформлению, %

0,5 3,0 17,0 30,0 43,3 В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 3
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» юридические лица (землепользователи)
обязаны в срок до 01.07.2012г. (ранее до 14.12.2011– срок
был установлен до 01.01.2012г.) с переоформить право
постоянного (бессрочного) пользовании земельными
участками на право аренды или приобрести их в
собственность. С 01.01.2013г. вводятся штрафные санкции
в отношении лиц, не переоформивших земельные участки

18 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа (муниципального района), %

43,1 44,7 44,8 44,9 45,0 В целях улучшения данного показателя организована
работа по увеличению поступлений доходов по
земельному налогу в рамках исполнения Соглашения от
06.05.2010 о порядке взаимодействия между
Департаментом государственного имущества и земельных
от-ношений Ульяновской области, Управлением
Федеральной налоговой службы по Ульяновской области,
УФНС по Ульяновской области, УФРС по Ульяновской
области, Управлением Рос-недвижимости по Ульяновской
области

В связи с негативным воздействием экономического
кризиса, земельные участки сформированные в целях
жилищного строительства не были востребованы

16

Улучшение инвестиционной привлекательности
17
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Предыдущий год Отчетный год

2010 2011 2012 2013 2014

Наименование показателя№ п.п. Плановый период Примечание

19 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка
для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для
строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов), дней

300,0 288,0 280,0 265,0 250,0

20 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на
строительство до даты получения разрешения на строительство, дней

7,0 7,0 6,0 6,0 6,0

21 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, кв.метров 94 700,0 28 300,0 25 000,0 23 000,0 21 000,0

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет, кв.метров 5 700,0 5 700,0 5 600,0 5 600,0 5 500,0

22 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района), тыс. рублей

190 000,0 53 000,0 41 000,0 39 000,0 36 000,0 Необходимо предусмотреть средства в бюджете города
для достройки объектов незавршенных строительством.
Рассмотреть возможность передачи объектов инвесторам

23 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
человека, рублей 6 079,0 15 206,0 19 123,0 21 449,0 24 272,0

24 Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов), единиц

25 Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов), единиц
26 Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района, га

27 Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района, га
28 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района, %

29 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района), %

59,9 58,3 60,5 61,0 61,2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района), рублей

16 190,2 18 259,7 20 451,0 22 950,0 25 585,0

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей 6 590,0 7 150,0 8 727,0 9 217,0 9 217,0 Не включен фонд оплаты труда внешних совместителей. 
Запланировано в бюджете  повышение оплаты труда  в 
МДОУ с 01.10.12 г на 6%

Во исполнении поручения с заседания Госсовета под
председательством Председателя Правительства
Российской Федерации В.В.Путина архитектурно-
строительным комплексом ведётся системная работа по
сокращению административных барьеров при оформлении
разрешительной документации для строительства
объектов капитального строительства

В целях сокращения количества объектов незавершенных 
строительством проводятся следующие мероприятия:
1. постоянно ведётся ревизия объектов незавершенных строительством 
на территории города;
2. работа с застройщиками на предмет разработки мероприятий по 
достройке, перепрофилированию, демонтажу объектов незавершённых 
строительством;
3. привлечение инвесторов для достройки объектов незавершенных 
строительством

Данные показатели предназначены для отчёта 
муниципальных районов и подлежат заполнению органом 
управления сельским хозяйством субъекта Российской 
Федерации (Министреством сельского хозяйства 
Ульяновской области)

30

Сельское хозяйство

Доходы населения
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Предыдущий год Отчетный год

2010 2011 2012 2013 2014

Наименование показателя№ п.п. Плановый период Примечание

муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей 9 165,0 11 430,0 13 367,0 14 630,0 14 630,0

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей 10 312,0 12 648,0 17 780,0 18 000,0 18 000,0

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса), рублей

7 989,0 10 201,3 13 138,0 13 480,0 13 480,0

муниципальных учреждений здравоохранения, рублей 11 291,1 11 402,0

врачей муниципальных учреждений здравоохранения, рублей 19 827,0 18 722,0

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений  здравоохранения, рублей 10 047,0 10 418,0

прочего персонала муниципальных учреждений  здравоохранения, рублей 9 232,0 9 664,0

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений
здравоохранения, рублей 6 368,0 6 566,0

31 Удовлетворенность населения медицинской помощью, процентов от числа опрошенных 79,5

32 Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез, % 67,0 69,3
Форма № 30 годового отчёта за 2011 год

33 Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные
новообразования, %

74,8 84,0

34 Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем
оснащения, единиц

35 Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района), единиц 20,0 20,0 Количество поликлиник в городе Ульяновске

36 Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской
помощи, единиц

3,0 3,0 Учитываются при подсчете только первичные сосудистые
отделения, согласно Указаниям Министерства
здравоохранения Ульяновской области37 Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему

оплаты труда, ориентированную на результат, единиц
28,0 28,0

38 Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на
одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, единиц

1,0 1,0

39 Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района),
единиц

29,0 29,0

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего, случаев на 100 тыс.человек населения 484,4 645,9

в том числе:

на дому, случаев на 100 тыс.человек населения 279,6

    в том числе:

        от инфаркта миокарда, случаев на 100 тыс.человек населения 16,3 26,4

        от инсульта, случаев на 100 тыс.человек населения 19,9 20,6

в первые сутки в стационаре -  всего, случаев на 100 тыс.человек населения 27,2 35,9

в том числе:

Запланировано в бюджете  повышение оплаты труда  в 
МОУ СОШ с 01.01.12 на 6,6 %, с 01.04 на 3,5 %,  с 
01.10.12 г на 6,0 %

II. Здравоохранение и здоровье населения

40
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от инфаркта миокарда, случаев на 100 тыс.человек населения 10,3 8,5

от инсульта, случаев на 100 тыс.человек населения 2,0 7,1

Число случаев смерти детей до 18 лет - всего, случаев на 100 тыс.человек населения: 55,1 69,8

в том числе:

на дому, случаев на 100 тыс.человек населения 5,1 4,1

в первые сутки в стационаре, случаев на 100 тыс.человек населения
1,0 3,1

Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 
10 тыс. человек населения - всего, человек

152,4 151,5

в том числе:

число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 
10 тыс. человек населения, человек

23,5 27,3

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения, человек 5,1 5,0

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения, человек

78,4 87,8

в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в 
расчете на 10 тыс. человек населения, человек

6,6 6,4

число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек 
населения, человек

27,8 28,5

число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных 
учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения, человек

50,3 50,7

43 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре 
муниципальных учреждений здравоохранения, дней

10,6 10,5

44 Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения, дней 343,0 350,0

45

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения, единиц

38,3 38,7 В связи с ремонтом ГУЗ "областная клиническая
больница" и передачей родильных коек в МУЗ "Городская
клиническая больница № 1" и МУЗ "Центральная
клиническая медико-санитарная часть"

46 Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета 
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, рублей

603,3 579,6

47 Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда, рублей

271,9 165,9

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в 
расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь, койко-дней
1,3 1,3

амбулаторная помощь, посещений 10,9 10,5

дневные стационары всех типов, пациенто-дней 0,5 0,4

48

41

42
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скорая медицинская помощь, вызовов 0,3 0,3

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями 
здравоохранения:
стационарная медицинская помощь, рублей 1 295,6 1 342,1

амбулаторная помощь, рублей 148,8 159,1

дневные стационары всех типов, рублей 224,1 229,7

скорая медицинская помощь, рублей 1 208,7 1 237,0

50 Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, единиц

17,0 21,0

51

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение, тыс. рублей

1 735 481,3 1 690 117,8 Снижение расходов в 2011 году по сравнению с 2010
годом связано с передачей Муз Ульяновская больница
скорой медицинской помощи в областной бюджет
(распоряжение Правительства Ульяновской области от
15.10.2010 № 756-пр.) С 01.01.2012 все учреждения
здравоохранения перешли в областной бюджет

52 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

94 450,3 79 933,0

53 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих 
расходов, тыс. рублей

1 641 031,0 742 346,0

54 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих 
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс. рублей

616 623,0 518 905,0

55 Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей, процентов от числа 
опрошенных 78,9

56

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
человек

17 521,0 19 092,0 19 977,0 21 120,0 23 100,0 Увеличение численности детей, получающих дошкольную 
образовательную услугу,  осуществляется за счет:                       
1. 2012год- открытия после капитального ремонта 
МАДОУ № 90, МБДОУ "Кристаллик", МАДОУ № 186, 
открытия дошкольных групп в МОУ СОШ  № 10                                      
2.  2012г- передачи в муниципальную собственность ДОУ 
№ 129. детского сада с.Отрада  2013-2014-строительства 
детского сада в микрорайоне "Запад-1", возврата в сеть 
дошкольного образования зданий бывших детских садов, 
используемых не по целевому назначению: № 69,192 ОАО 
"Алмаз-Антей"                                

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных 
образовательных учреждениях, человек

200,0 190,0 190,0 190,0 190,0 Функционируют 2 негосударственных ДОУ: №115, 116 
ОАО «Российские железные дороги» (федеральная 
собственность). Комплектование детских садов 
осуществляется учредителем, не входит в компетенцию 
Управления образования администрации города

49

57

III. Дошкольное образование
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из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных 
образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального 
района), человек

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании, человек 22 585,0 21 846,0 21 246,0 20 816,0 20 715,0

59

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, %

32,0 28,0 25,0 20,0 15,0 Доля детей , зарегистрированных в очереди уменьшается 
за счет выдачи направлений детям в детские сады:      
2012г-за счёт передачи в муниципальную собственность 
ДОУ № 129. детского сада с.Отрада  2013-2014-
строительство детского сада в микрорайоне "Запад-1", 
возврат в сеть дошкольного образования зданий бывших 
детских садов, используемых не по целевому назначению: 
№ 69,192 ОАО "Алмаз-Антей"

60
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений, единиц 

0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 В Управлении статистики подсчет коэффициента 
посещаемости осуществлялся без учета функционирования 
МАДОУ № 258

61

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, единиц

137,0 135,0 137,0 138,0 139,0 При подсчете количества МДОУ учитывались детские 
сады,находящиехся на капитальном ремонте .                                                
Увеличение количества МДОУ:2012г-за счёт передачи в 
муниципальную собственность ДОУ № 129. детского сада 
с.Отрада  2013-2014-строительство детского сада в 
микрорайоне "Запад-1", возврат в сеть дошкольного 
образования зданий бывших детских садов, используемых 
не по целевому назначению: № 69,192 ОАО "Алмаз-
Антей"

62

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц

4,0 4 4,0 4,0 4,0 В 2011 году муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, здания которых находились  на капитальном 
ремонте - МДОУ № № 33,  90,  «Кристаллик» п.Белый 
Ключ, 186. Расхождение со статистикой потому, что по 
программе стат.управления считаются учреждения, 
которые уже находятся на капремонте. Прогноз: 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, здания которых требуют капитального 
ремонта, №№ 52, 43, 105, 142, 17. Данные учреждения 
имеют заключение специализированной организации АНО 
ОС «Ульяновскстройсертификация» о необходимости 
проведения капитального ремонта

63 Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %

42,0 42,1 42,5 43,0 43,5

64 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование, 
тыс.рублей

1 165 237,0 1 320 948,0 1 348 827,3 1 169 475,4 1 174 011,6

65 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, тыс.рублей

64 528,0 27 681,0 47 070,1 11 634,4 11 632,7
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66
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части 
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс.рублей

604 662,5 550 170,0 876 762,9 843 392,8 843 453,0 С 01.01.2012 г. повышен фонд оплаты труда АУП и 
педагогического персонала МДОУ на 17% на 2012 год. 
Запланировано повышение оплаты труда работников 
МДОУ с 01.10.2012 г на 6%

67 Удовлетворенность населения качеством общего образования детей, процентов от числа 
опрошенных 91,5

68 Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, процентов от числа 
опрошенных 91,0

69

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене по данным предметам, %

99,6 99,0 99,3 99,3 99,3 Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвовавших в едином государственном 
экзамене по данным предметам рассчитывалась по 
формуле: D=100% - K2/K1*100, где K2 – количество 
выпускников в расчетном году, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, т.е. получивших справки  
об обучении в образовательном учреждении, реализующем 
основные общеобразовательные программы основного 
общего и (или) среднего (полного) общего образования, 
K1 - количество выпускников расчетного  года (без 
выпускников вечерних школ, расположенных при 
исправительных колониях, не сдававших ЕГЭ и 
выпускников вечерних школ). Расчет прогноза 
производился, исходя из прогнозируемого количества 
выпускников 11-х классов в расчетном году, а также с 
учетом реальных показателей 2009-2011 годов. В 2011 
году значительно увеличилась доля не сдавших ЕГЭ ввиду 
достаточно большого количества выпускников 
общеобразовательных учреждений с задержкой 
психического развития, не способных преодолеть 
минимальный порог по обязательным предметам, 
установленный Рособрнадзором

IV. Общее и дополнительное образование
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70

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене по русскому языку, человек

3 221,0 2 993,0 2 318,0 2 646,0 2 814,0 Численность выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому 
языку напрямую зависит от количества выпускников 
текущего года, так, в связи с уменьшением рождаемости 
значительно уменьшилось количество выпускников 11-х 
классов в 2011 году, в связи с чем пропорционально 
уменьшилось количество сдающих ЕГЭ по русскому языку 
и математике. Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене по русскому языку,  
меньше общего количества выпускников 11 (12) классов, 
ввиду того, что имеются выпускники, сдававшие 
государственные выпускные экзамены (к ним относятся 
выпускники вечерних общеобразовательных учреждений 
расположенных при исправительных колониях, а также 
выпускники, имеющие ограниченные возможности 
здоровья, ввиду чего  имеющие право сдавать 
государственный выпускной экзамен, а не ЕГЭ). Расчет 
прогноза производился, исходя из прогнозируемого 
количества выпускников 11-х классов в расчетном году, а 
также с учетом реальных показателей 2009-2011 годов

71

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку, человек

3 212,0 2 984,0 2 302,0 2 634,0 2 800,0 Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку (C1) 
рассчитывалась по формуле: C1=R1-R2, где R1- 
количество участников ЕГЭ по русскому языку, а R2 – 
общее количество участников ЕГЭ по русскому языку, не 
сдавших ЕГЭ по русскому языку. В данных за 2009-2011  
годы фигурируют реальные данные, расчет на 2012, 2013, 
2014  годы производился с учетом данных за 2009-2011, 
2010-2012, 2011-2013 годы соответственно 
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72

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене по математике, человек

3 186,0 2 983,0 2 298,0 2 621,0 2 787,0 Численность выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому 
языку напрямую зависит от количества выпускников 
текущего года, так, в связи с уменьшением рождаемости 
значительно уменьшилось количество выпускников 11-х 
классов в 2011 году, в связи с чем пропорционально 
уменьшилось количество сдающих ЕГЭ по русскому языку 
и математике. Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене по математике, меньше 
общего количества выпускников 11 (12) классов, ввиду 
того, что имеются выпускники, сдававшие 
государственные выпускные экзамены (к ним относятся 
выпускники вечерних общеобразовательных учреждений 
расположенных при исправительных колониях, а также 
выпускники, имеющие ограниченные возможности 
здоровья, ввиду чего имеющие право сдавать 
государственный выпускной экзамен, а не ЕГЭ). Расчет 
прогноза производился, исходя из прогнозируемого 
количества выпускников 11-х классов в расчетном году, а 
также с учетом раельных показателей 2009-2011 годов

73

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по математике, человек

3 177,0 2 956,0 2 276,0 2 602,0 2 763,0 Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по математике (C2) 
рассчитывалась по формуле: C2=R3-R4, где R3- общее 
количество участников ЕГЭ по математике, а R4 – 
количество участников ЕГЭ по математике, не сдавших 
ЕГЭ по математике. В данных за 2009-2011  годы 
фигурируют реальные данные, расчет на 2012, 2013, 2014  
годы производился с учетом данных за 2009-2011, 2010-
2012, 2011-2013 годы соответственно

74

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, человек

13,0 30,0 16,0 19,0 21,0 Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании (K2) 
вычислялась следующим образом: K2= K1- K3 , где K1 - 
количество выпускников соответствующего расчету  года 
(без выпускников вечерних школ, расположенных при 
исправительных колониях, не сдававших ЕГЭ), K3 – 
количество выпускников соответствующего расчету года,  
получивших аттестат о среднем (полном) образовании. 
Расчет прогноза производился, исходя из прогнозируемого 
количества выпускников 11-х классов в расчетном году, а 
также с учетом реальных показателей 2009-2011 годов
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75

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, человек

3 215,0 3 063,0 2 348,0 2 695,0 2 866,0 В связи с уменьшением рождаемости значительно 
уменьшилось количество выпускников 11-х классов в 2011 
и 2012  годах. Далее наблюдался рост рождаемости, в 
связи с чем в цифрах 2013 и 2014 года наблюдается рост. 
Количество выпускников 11-х классов в 2009-2012 уч. 
годах взято из реальных отчетов, прогноз на 2013 год 
определялся, исходя из количества обучающихся 10-х 
классов в 2011-2012 учебном году, а количество 
выпускников 11-х классов в 2014 году рассчитывалось, 
исходя из количества обучающихся 9-х классов в 2011-
2012 учебном году (т.к. ежегодно в 10-е классы приходит 
обучаться 61 % от количества обучающихся 9-х классов)

76 Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической 
работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 
%

9,0 11,0 11,5 12,0 12,5

77

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской 
местности, единиц

76,0 72,0 72,0 72,0 72,0 Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений уменьшилось в сравнении с 2010 годом ввиду 
ликвидации средней общеобразовательной школы № 60, 
реорганизации средних общеобразовательных школ №№ 
43, 71, средняя общеобразовательная школа № 7 
им.В.В.Кашкадамовой реорганизована в кадетскую школу, 
которая также не учитывается по инструкции

78 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности, единиц

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

79

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц

5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 В 2011 году в стадии капитального ремонта были 
Карлинская средняя общеобразовательная школа , 
гимназия № 59. В Карлинской СОШ поведён частично 
капитальный ремонт, на гимназию № 59 выделены 
средства в 2012 году. Кроме этого в 2012 году выделены 
средства на капитальный ремонт ещё 11 
общеобразовательных учреждений

80 Численность лиц, обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в городской местности (среднегодовая), человек

46 331,0 46 385,0 49 109,0 50 091,0 50 163,0

81 Численность лиц, обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности (среднегодовая), человек

1 536,0 1 499,0 1 513,0 1 523,0 1 530,0

82

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, %

85,9 83,5 83,5 83,5 83,5 По инициативе Президента РФ с 2011 года стала
проводиться дополнительная диспансеризация
контингента обучающихся в возрасте 14 лет. Результатом
данной диспансеризации 2011 года стало дополнительное
выявление заболеваний, особенно репродуктивной сферы,
что и послужило снижению процента количества
обучающихся, отнесённых к первой и второй группам
здоровья, в сравнении с 2010 годом.
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83 Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в 
городской местности (среднегодовая), человек

5 683,0 5 057,0 5 185,0 5 187,0 5 187,0 В 2010 году  включены внешние совместители

84
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности (среднегодовая), человек

286,0 344,0 365,0 365,0 365,0 В 2011 году реорганизованы детские сады "Гномик" и
"Колобок" в форме присоединения к Карлинской СОШ и
Лаишевской СОШ с 15 .05.2011

85 Численность учителей муниципальных  общеобразовательных учреждений, расположенных в 
городской местности (среднегодовая), человек

2 904,0 2 788,0 2 850,0 2 852,0 2 852,0

86 Численность учителей  муниципальных  общеобразовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности (среднегодовая), человек

118,0 128,0 131,0 132,0 132,0

87 Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих 
учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской 
местности (среднегодовая), человек

2 730,0 2 159,0 2 335,0 2 335,0 2 335,0 В 2010 году  включены внешние совместители

88 Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих 
учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности (среднегодовая), человек

168,0 194,0 234,0 233,0 233,0 В 2011 году реорганизованы детские сады "Гномик" и
"Колобок" в форме присоединения к Карлинской СОШ и
Лаишевской СОШ с 15 .05.2011

89 Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
городской местности (среднегодовое), единиц

1 900,0 1 881,0 2 046,0 2 046,0 2 046,0

90 Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности (среднегодовое), единиц

96,0 94,0 97,0 98,0 98,0

91 Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях в городском округе (муниципальном районе), рублей

206 500,0 189 627,8 227 900,0 247 900,0 275 300,0

92
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование, тыс. рублей

1 735 301,0 1 683 753,0 1 613 334,1 1 689 761,6 1 769 187,1

93 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

31 781,0 69 310,0 47 482,3 51 304,9 38 120,0

94 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части 
текущих расходов, тыс. рублей

1 312 563,0 1 599 659,0 440 984,7 480 130,1 552 019,5

95 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части 
текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс. рублей

1 178 325,0 882 780,0 1 124 867,1 1 158 326,6 1 179 047,6

96
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное 
подушевое финансирование, единиц

84,0 80,0 80,0 80,0 80,0

97
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую 
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, единиц

84,0 80,0 80,0 80,0 80,0

98 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, человек

52402* 53 681,0 53 852,0 54 870,0 55 888,0 * - уточненные показатели за 2010 год

99 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе), человек 75 755,0 77 391,0 78 290,0 79 380,0 80 500,0

100 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование, 
тыс. рублей

370 688,4 420 654,1 458 884,1 522 168,9 513 257,2

Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений уменьшилось в сравнении с 2010 годом ввиду
ликвидации средней общеобразовательной школы № 60,
реорганизации средних общеобразовательных школ №№
43, 71, средняя общеобразовательная школа № 7
им.В.В.Кашкадамовой реорганизована в кадетскую школу,
которая также не учитывается по инструкции
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101 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 
части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

4 817,8 8 421,6 1 992,8 1 896,4 1 960,9

102 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 
части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс. рублей

285636,2* 298 466,0 328 375,7 338 894,2 338 904,9 * - уточненное значение показателя за 2010 год

103 Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек 105 420,0 118 870,0 119 000,0 120 000,0 121 000,0

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском 
округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

спортивными залами, % 29,9 29,2 29,7 30,0 30,2

плоскостными спортивными сооружениями, % 23,3 23,1 23,8 24,0 24,3

плавательными бассейнами, % 7,9 8,5 8,5 9,3 9,3

105
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт, 
тыс. рублей

22 179,8 30 794,6 36 844,9 37 445,0 22 445,1 В 2013 году заканчивает своё действие МЦП «Развитие
физической культуры и спорта в г. Ульяновске на 2011-
2013годы», с 2014 года будет разрабатываться новый
проект программы

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя – всего, кв. метров 22,0 23,3 23,8 24,5 25,1

в том числе введенная в действие за год, кв. метров 0,46 0,6 0,6 0,6 0,7

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего, единиц 404,5 416,1 422,9 430,4 438,4

в том числе введенных в действие за год, единиц 4,68 6,2 6,8 7,5 8,0

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на 
строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений, кв. метров 342 787,0 346 528,0 360 000,0 380 000,0 400 000,0

число жилых квартир, кв. метров, единиц 4 049,0 6 037,0 6 050,0 6 080,0 6 200,0

Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального 
района), год

утвержден в 2007 
году

утвержден в 
2007 году

утвержден в 
2007 году

внесение 
изменений 2013

-

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра 
муниципального района), год

2 010,0 2 011,0 2 012,0 2 013,0 2 014,0

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры, год

110 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, процентов от числа 
опрошенных 78,0

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 
способов управления многоквартирными домами:

86,1 100,0 100,0 100,0 100,0

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % 3,4 5,9 10,0 15,0 15,0

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом, %

18,2 11,0 20,0 20,0 20,0

108

Уточненные данные за 2010 год в связи с арифметической
ошибкой

Продолжение работы по реализации Генерального плана
города Ульяновска

1.Реализация инвестиционных проектов комплексного
строительства жилых микрорайонов;
2.Реализация муниципальных целевых программ
направленных на развитие жилищного строительства
3.Освоение земельных участков сформированных под
комплексное жилищное строительство

111

106

V. Физическая культура и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

104

107

109

Осуществляются мероприятия по реализации
федерального закона № 185-ФЗ
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управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управление управляющей организацией частной формы собственности, % 12,5 31,1 30,0 25,0 25,0

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов, %

52,0 52,0 40,0 40,0 40,0

112
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), %

71,4 71,4 80,0 80,0 80,0 Осуществляются мероприятия по реализации
федерального закона № 185-ФЗ

113 Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные 
виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов, %

90,6 90,6 80,0 80,0 80,0 Осуществляются мероприятия по реализации
федерального закона № 185-ФЗ

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании 
показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории 
городского округа, муниципального района:

76,8 78,3 99,6 100,0 100,0

электрическая энергия, % 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0

тепловая энергия, % 42,6 58,5 100,0 100,0 100,0

горячая вода, % 40,0 58,5 100,0 100,0 100,0

холодная вода, % 70,5 80,3 100,0 100,0 100,0

природный газ, % 95,2 95,2 98,0 100,0 100,0
115

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, %
96,4 96,5 97,0 97,0 97,0 Согласно законодательству проводятся мероприятия по

работе с должниками

Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года).

жилищного фонда, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

котельных, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: 

по водоснабжению;  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

117

114

Осуществляются мероприятия по подготовке к
отопительному сезону, еженедельно проводятся
совещания и штабы

Осуществляются мероприятия по реализации
Федерального закона № 261-ФЗ

116
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Предыдущий год Отчетный год

2010 2011 2012 2013 2014

Наименование показателя№ п.п. Плановый период Примечание

по водоотведению, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

118
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %

38,0 35,7 30,0 25,0 20,0 Показатель сформирован на основании представленных
сведений организациями и предприятиями ЖКХ

119

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет, %

40,5 55,3 65,2 82,6 100,0 В целях улучшения данного показателя в состав
муниципальной целевой программы «Развитие земельных
отношений в 2010-2012 годах на территории МО «город
Ульяновск» (утв. решением УГД от 12.02.10г. № 838)
включены мероприятия по формированию земельных
участков под многоквартирными домами для постановки
на кадастровый учёт до 2012 года включительно. Действие
указанной МЦП планируется продлить на 2013-2014 гг.
Поскольку постановка земельных участков на
государственный кадастровый учёт требует денежных
затрат, значительное увеличение показателя возможно
только при увеличении финансирования из бюджета
города

120
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными, %

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Переселение граждан из аварийного жилья
осуществляются по мере поступления бюджетных средств,
согласно целевых программ

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-
коммунального хозяйства -  всего, тыс. рублей

2 662 541,6 2 125 480,0 1 065 475,5 1 351 483,7 1 381 655,3

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей 807 154,1 455 833,0 112 058,4 90 277,4 100 987,0

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, 
установленными для населения, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-
коммунальные услуги, тыс. рублей

0,0 0,0  0,0 0,0

121.1
Доля протяжённости освещённых частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности, %

51,3 57,3 58,4 62,6 66,8
из-за дефицита городского бюджета в 2012 году денежные
средства ограничены

122 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района), в том числе их информационной открытостью, процентов от числа 
опрошенных

68,7

123 Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений 
(бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе), %

0,6 2,8 5,9 5,9 5,9
показатель за 2011 год представлен территориальным
органом Росстата

124 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %

74,6 83,2 95,7 97,0 97,1

125
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, %

7,4 9,6 9,7 9,8 9,9 в 2012 - 2014 года планируется развитие платных
культурно-досуговых мероприятий

121

VIII. Организация муниципального управления
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Предыдущий год Отчетный год

2010 2011 2012 2013 2014

Наименование показателя№ п.п. Плановый период Примечание

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном 
районе) от нормативной потребности:
парками культуры и отдыха, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

библиотеками, % 85,4 100,0 100,0 100,0 100,0

клубами и учреждениями клубного типа, %
22,2 25,4 34,0 34,0 34,0 На 2012 год планируется увеличение до 34 % зрительских

мест за счет восстановления киновидеоцентра
"Современник"

127 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания), процентов от числа опрошенных 87,8

128

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру, тыс.рублей

106 493,0 144 174,0 155 722,0 150 176,7 158 121,9 1. Рост объемов в 2012 году по сравнению с 2011 годом
объясняется увеличением субсидий на выполнение
муниципальных заданий в связи с увеличением
учреждений клубного типа (киновидеоцентр
"Современник" и культурно-досуговый ценрт на ул.
Жиркевича), библиотек (на ул. Металлистов); на иные
цели (ремонт, МЦП "Доступная среда для маломобильных
граждан города Ульяновска на 2012-2013 годы", МЦП
"Развитие центролизованной библиотечной системы
города Ульяновска на 2011-2012 гг."
2. Уменьшение объемов в 2012 году по сравнению с 2012
годом объясняется снижением субсидий на иные цели:
ремонты, МЦП "Доступная среда для маломобильных
граждан города Ульяновска на 2012-2013 годы", так как в
2012 году на эту программу дополнительно выделено 9000
тыс. руб.

129

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных средств, тыс.рублей

10 656,8 6 123,0 8 235,1 2 682,6 4 315,2 1. Уменьшение объёмов в 2011 году по сравнению с 2010
годом объясняется тем, что в 2010 году были вложены
крупные инвестиции на закупку сценического, звукового,
светового оборудования, компьютерной и оргтехники,
пандусов, литературного фонда, проведена система
газоснабжения в клубе п. Сельдь, приобретение
автотранспорта
2. Уменьшение объёмов в 2013 году по сравнению с 2012
годом объяснятеся снижением субсидий на иные цели:
ремонта, МЦП "Доступная среда для маломобильных
граждан города Ульяновска на 2012-2013 годы"

130

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на 
оплату труда и начислений на оплату труда, тыс.рублей

51 371,8 58 434,0 72 304,4 76 249,3 76 249,3 Повышение заработной платы на 6,5 % с 01.06.2011 и на
6,5 % с 01.10.2011, на 6 % с 01.10.2012. Увеличение
численности в связи с увеличением учреждений культуры:
ДК Современник, досуговый центр на ул. Жиркевича,
библиотека на ул. Металлистов 

126



18

Предыдущий год Отчетный год
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Наименование показателя№ п.п. Плановый период Примечание

131
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, 
по полной учетной стоимости), %

0,01 0,05 0,1 0,1 0,1 Данный показатель рассчитан на основании данных о
полной учетной стоимости основных фондов организаций
муниципальной формы собственности (на конец года),
предоставленных территориальным органом Росстата
Главе городского округа

132 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных бюджетных учреждений, %

0,0 0,0

133 Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в 
государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, %

65,2 57,6 56,0 54,6 52,0

134 Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской 
Федерации перешел на 3-летний бюджет), да/нет

да да да да да

135
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек

637,6** 637,1 637,6 638,5 639,8 ** - по данным Всероссийской переписи населения

136

Численность населения на начало года, тыс. человек

639,0* 637,0 ** 637,2 637,9 639,0 * - по предварительным данным Всероссийской переписи
населения
** - по данным Всероссийской переписи населения

137 Численность населения на конец года, тыс. человек 637,0* 637,2 637,9 639,0 640,6 * - по предварительным данным Всероссийской переписи
населения

Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, тыс. рублей 8 911 978,3 8 974 437,8 6 653 640,8 6 846 562,4 7 323 004,1 с 01.01.2012 в областной бюджет переданы все
учреждения здравоохранения

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, тыс. 
рублей

1 259 811,6 690 243,1 277 850,1 137 383,6 152 868,7 На реализацию инвестиционного проекта "Симбирское
кольцо" в 2010 году было израсходовано 712,6 млн. руб., а
в 2011 году - 136,3 млн. руб.

138.1 Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района, тыс. рублей

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления – всего, тыс. рублей

259 926,7 300 570,1 334 129,9 342 035,0 330 663,7 Методология расчёта данного показателя зависит от
установленного норматива формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления, в связи с
чем, в данные показатели не включаются расходы
осуществляемые за счёт субвенций. В статистическом
отчёте Ф-1МБ показатели отражены с субвенциями,
поскольку в пояснительной не указано, что расходы
должны быть сопоставимы с нормативом формирования
расходов

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования, рублей 407,6 471,8 524,4 536,2 517,5

140 Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках 
программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без 
учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, %

8,5 10,4 13,5 10,7 8,6 Снижение показателя в 2013 и 2014 годах связано с
истечением срока действия ряда программ

138

139
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Наименование показателя№ п.п. Плановый период Примечание

141

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями в электронном виде, единиц

22,0 76,0 100,0 120,0 120,0

142

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, единиц

81,0 116,0 120,0 120,0 120,0

143
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, единиц

10,0 22,0 22,0 22,0 22,0 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от
17.12.2009 № 1993-р (с изменениями по распоряжению
Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р)

144 Удельная величина потребления энергетических ресурсов  в многоквартирных домах
электрическая энергия,квтч на 1 прож. 1 004,9 1 313,6 950,0 925,0 900,0
тепловая энергия, Гкал на 1 кв.м 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
холодная вода куб.м на 1 прож. 56,8 47,3 45,0 45,0 45,0
горячая вода, куб.м на 1 прож. 21,1 23,3 22,0 22,0 22,0
природный газ, куб.м на 1 прож. 210,1 225,0 205,0 200,0 200,0

145 Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, 
природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями, кВтч на одного человека населения/ 
Гкал на один кв. метр общей площади/ куб.метр на одного человека населения
электрическая энергия,квтч на 1 прож. 67,9 64,5 62,5 60,0 60,0
тепловая энергия, Гкал на 1 кв.м 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
холодная вода куб.м на 1 прож. 2,2 1,1 1,2 1,2 1,2
горячая вода, куб.м на 1 прож. 1,2 2,0 2,2 2,2 2,2
природный газ, куб.м на 1 прож. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

110. Доля многоквартирных жилых домов, построенных с использованием энергоэффективных 
технологий, % 18,6 30,0 40,0 50,0 60,0
Объём средств в бюджете города на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
города, тыс. руб. 639 174,1 1 145 992,0 444 000,0 1 000 000,0 1 200 000,0
Объём средств местного бюджета на эксплуатацию сетей уличного освещения, тыс. руб. 133 630,0 122 900,7 53 000,0 150 000,0 170 000,0
Объём средств по свалкам бытовых отходов, тыс.руб 2358,0 398,0 10 985,0 5 980,0 5 000,0

из-за дефицита городского бюджета в 2012 году денежные
средства ограничены

Осуществляются мероприятия по реализации
Федерального закона № 261-ФЗ

Осуществляются мероприятия по реализации
Федерального закона № 261-ФЗ

Всего в муниципальном образовании "город Ульяновск"
оказывается 120 услуг. В 2010 году в Реестр
государственных и муниципальных услуг было внесено 22
услуги, в 2011 внесено 76 услуг.
С января 2012 года реорганизован Комитет
здравоохранения администрации города Ульяновска в
Управление по реализации социально значимых программ
и проектов администрации города Ульяновска, в
настоящее время разрабатываются порядки реализации 23
муниципальных услуг сроком на 1 год (2012 год), после
чего они будут внесены в Реестр государственных и
муниципальных услуг
9 муниципальных услуг Управления ЗАГС не
учитываются с июня 2011 года, в связи с тем. что они
относятся к компетенции Управления ЗАГС Ульяновской
области
Также из перечня муниципальных услуг исключена услуга
муниципального учреждения МАУ "Городской ценрт по
благоустройству и озеленению города Ульяновска" по
причине ликвидации данного учреждения

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


