
Доклад о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органа местного самоуправления муниципального образования 
"город Ульяновск" за 2012 год и планируемых значениях на 3-летний период 

прогноз

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

-"-

48,13 Увеличение обусловлено прежде всего увеличением
площади земельных участков, предоставляемых в
собственность, в том числе предоставлением
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства на приусадебном земельном
участке с возведением жилого дома гражданам,
имеющим трех или более детей

61,2 60,8 58,8

45,79

5. 71,4 80 80

4. 43,1 44,7

Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе -"-

6.

3. 14631,7

46,2 47,6 48,7 502.

2013 2014

1.

2011

Отчетная информация

44,7

40

17792,3 26626,8

51,9

46,57 47,35

82 85

53,5 53,2 В рамках реализации МЦП выполнены работы по
ремонту и строительству дорог, что позволило
увеличить протяженность дорог, отвечающих
нормативным требованиям

30799,523143,2

88

Единица 
измерения

единиц

573 585

2010
факт.

рублей
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя

Для развития малого и среднего
предпринимательства оказывается поддержка в
рамках реализации МЦП "Развитие малого и
среднего предпринимательства в МО "город
Ульяновск" 

721 785,9 864,4

процентов

35833,9

2012

666,2

2015
Примечание

процентов

Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

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

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



прогноз
2013 20142011

Отчетная информация
Единица 

измерения
2010

факт.
2012 2015

Примечание

процентов

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений
муниципальных общеобразовательных 
учреждений
учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и 
искусства
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

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)

процентов

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

рублей

13 045,0

70 71 Увеличение численности детей произошло за счет
открытия после капитального ремонта МАДОУ №
90, МБДОУ "Кристаллик", МАДОУ № 186
"Волгарик", проведенного в рамках реализации
областной и городской программы "Развитие
доступного дошкольного образования в МО "город
Ульяновск" в 2010 - 2012 годах" 

15 096,0

Дошкольное образование

14 175,0

8.

17 388,0 19 335,0 21 850,0 24 909,0

7 697,0 8 690,0 10 073,0 10 639,0 13 450,0 17 000,0

13 275,0

18 650,0 20 887,0

16 191,4 18 236,6 21 064,3 24 214,0 27 101,0 30 926,0

7. 0,05 0,03

6 590,0 7 150,0

10 312,0 12 648,0

0

9 708,5 10 873,0 11 960,0

9 165,0

0 0

5 805,2

669. 64Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

0

5 399,6

69

11 865,4

11 430,0

67,8

15 699,0 16 954,0

Все населенные пункты обеспечены регулярным
автобусным и железнодорожным сообщением с
административным центром город Ульяновск



прогноз
2013 20142011

Отчетная информация
Единица 

измерения
2010

факт.
2012 2015

Примечание

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

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

-"-

процентов

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным 
предметам

процентов

11.

10.

2,96 2,22 2,25

2319 27 Снижение доли детей в 2012 году произошло за счёт
выдачи направлений детям в возрасте от 2-х лет и
старше, в рамках открытия после капитального
ремонта МАДОУ № 90, дополнительного
комплектования групп детских садов по итогам
мониторинга посещаемости групп МДОУ.
Рост доли детей в 2013 году прогнозируется за счёт
увеличения рождаемости и спроса населения на
муниципальную услугу дошкольного образования и
за счет миграции населения области.
Снижение в 2014 - 2015 годах планируется за счет
строительства новых детских садов

Доля выпускников в 2012 году снизилась по
сравнению с 2011 годом, в связи с увеличением
количества выпускников, не набравших
минимальный балл по ЕГЭ, так как изменились
требования контрольно-измерительных материалов
(КИМ) по основным предметам. 
Даная тенденция снижения доли выпускников
наблюдалось и в целом по России, по данным
Федерального института педагогических измерении
по России доля выпускников в 2012 году составляет
96,9 %, в 2011 году - 97 %

25

0 0

12. 99,7 99,1

2,91

98,15

Рост доли муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 2013 году по сравнению с 
2012 годом связан с уменьшением общего количества 
муниципальных образовательных учреждений, так 
же как и в 2011 году по сравнению с 2010 годом

Общее и дополнительное образование
98,59897,81

29 24



прогноз
2013 20142011

Отчетная информация
Единица 

измерения
2010

факт.
2012 2015

Примечание

-"-

процентов

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
Доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

14. 96,43

13.

100 В управление сферой реализуются национальные
образовательные инициативы "Наша новая школа",
мероприятия по модернизации и развитию системы
образования с целью внедрения инновационных и
здоровьесберегающих технологий

0 0

1,3 1,2 Увеличение доли выпускников, не получивших
аттестат, произошло за счет изменения контрольно-
измерительных материалов по основным предметам
(в 2012 году увеличилось число заданий на
выявление степени понимания выпускником
основных элементов содержания, оценку
сформированности умений применять полученные
знания в различных ситуациях, анализ и обощение
информации, высказывание и аргументацию
собственной позиции)

98,8

0,39Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

1,4

процентов

0,99

-"-

48 132,0

1,88

99

45 408,043 245,0

98,9

0 0

97,62

41 185,0

85

тыс. рублей
Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете на 
1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

18.

-"-

15. 6,2 2,5

16. 85,9 83,5 83,5 84

2,99 2,99

84,5

17. 3,35 3,02 3,26 2,99Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Рост доли в 2012 году обусловлен увеличением
общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

50 780,0 52 945,2



прогноз
2013 20142011

Отчетная информация
Единица 

измерения
2010

факт.
2012 2015

Примечание

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов

92,8

библиотеками
парками культуры и отдыха

процентов
-"-
-"-

-"-

96,2Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности 
и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности процентов

Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

20.
Культура

19. 69,2 69,4 74,9 76

процентов

79

55,4

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы

77,5

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа 48,4 59,1

85,4 100 100 100 100 100
22,2 25,4 48,4

21. 42,4 41,2 В рамках реализации МЦП "Организация досуга 
населения муниципальными учреждениями культуры 
клубного типа в городе Ульяновске на 2012 - 2014 
годы" проведены ремонтные работы в ДК с. 
Карлинское и п. Белый Ключ 

100 100 100 100

36,8

96,8 95

100

33,3 29 24,3

100

94,8 94,6 Увеличение доли объектов культурного наследия в 
2012 году произошло из-за снижения общего 
количества объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, что 
обусловлено исключением объектов из Реестра 
муниципального имущества муниципального 
образования "город Ульяновск" в связи с продажей 
объектов недвижимости в рамках ФЗ № 159-ФЗ, № 
178-ФЗ, а также передачей в государственную 
собственность Ульяновской области

Физическая культура и спорт

22.

22,6 24,8 27,323. 16,7 30,1 Количество занимающихся физической культурой и 
спортом увеличивается за счет увеличения 
численности в детских садах (стали делать упор на 
физкультуру, ЛФК спортивные мероприятия, 
появились специальные профильные занятия по 
ритмике, танцам),увеличилась численность 
занимающихся на предприятиях (работающая 
молодежь и люди в возрасте)

18,7



прогноз
2013 20142011

Отчетная информация
Единица 

измерения
2010

факт.
2012 2015

Примечание

В 2012 году были предоставлены земельные участи 
для индивидуального жилищного строительства. 
Земельные участки для комплексного освоения 
находились на стадии формирования и будут 
выставлены на торги в 2013 году

1. Проведение ревизии объектов незавершенных 
строительством
2. Работа с застройщиками на предмет совместной 
разработки мероприятий по достройке объектов
3. Подготовка предложений возможного 
использования объектов (перепрофилирования, 
реконструкция, снос)
4. Привлечение инвесторов для достройки объектовобъектов жилищного строительства - 

в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет

0,39

4500

27.

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, - всего
в том числе
земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

-"-

гектаров

-"-

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 

кв. метров

4900

21000 17000

86,1

4750

26.

24.

25.

24,58 Реализация инвестиционных проектов комплексной 
жилой застройки

2,16 3,11 1,45 3,07

0,370,57

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
22 22,2 22,7 22,83 23,61

Строительство жилья эконом-класса широкой 
доступности

0,5 0,5 0,6 0,63

3,08 3,09

0,78 0,97

5700

1,35

5700

23000

процентов

0,11

кв. метров

кв. метров

Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами

5160

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,45

Осуществляются мероприятия по реализации 
положений жилищного кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 21.07.2012 № 
185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 
ЖКХ"

100 100 100 100 100

в том числе
введенная в действие за один год

28300 2527094700



прогноз
2013 20142011

Отчетная информация
Единица 

измерения
2010

факт.
2012 2015

Примечание

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 РФ 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)

80

В рамках реализации МЦП "Развитие земельных
отношений в 2010 - 2012 годах на территории МО
"город Ульяновск" сформировано 460 земельных
участков

80 Для обеспечения конкурентной среды в сфере 
оказания коммунальных услуг осуществляется 
реформирование муниципальных коммунальных 
предприятий, привлечение в сферу ЖКХ 
организаций частной формы собственности
Мероприятия осуществляются по реализации 
положений жилищного кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 21.07.2012 № 
185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 
ЖКХ"

процентов

71,4 71,4

процентов

8028.

82,6 -100

80

29. 55,3 68,8Доля многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый 
учет

40,5



прогноз
2013 20142011

Отчетная информация
Единица 

измерения
2010

факт.
2012 2015

Примечание

процентов

31.
Организация муниципального управления

1,95 Увеличение доли населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия, в
2012 году обусловлено снижением общей
численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Снижение численности связано с:
- проведением ежегодной перерегистрации граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в соответствии со ст. 4 Закона
Ульяновской области от 06.05.2006 № 49-ЗО "О
порядке ведения органами местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма";
- введением альтернативной формы обеспечения
граждан путём предоставления земельных участков с
последующим снятием с очереди нуждающихся в
жилых помещениях в соответствии с решением УГД
от 30.03.2011 № 9;
- переводом из нежилых помещений в жилые
помещения;
- расширением социальных программ, реализуемых
на территории Российской Федерации, в том числе
ипотечного кредитования

1,91,1

90

0,74 2,430.

-"-

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)

Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия 
в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

74,6 83,2

0,36

Рост поступлений обеспечен за счёт снижения
безвозмездных поступлений из областного бюджета
(без субвенций) и увеличения поступлений
налоговых и неналоговых доходов (в условиях
изменения законодательства по налоговым и
неналоговым доходам в 2012 году)

97,1 97,2 97,3
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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)

процентов

процентов

0,05 0,04 0,040,01

тыс. рублей

0,02

32.

34.

33.

35.

Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования

Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

0 Данный показатель рассчитан на основании данных о 
полной учетной стоимости основных фондов 
организаций муниципальной формы собственности 
(на конец года), предоставленных территориальным 
органом Росстата
Основные фонды организаций муниципальной 
формы собственности, находящиеся в стадии 
банкротства - 11 600 тыс. руб. (МУП "Горзеленхоз"). 
Процедура банкротства МУП "Горзеленхоз" 
планируется завершить в 2013 году

0

0 0 0 0

3200045000 39000 36000

рублей

190000

407,6 471,8 528,8 566,3 564,9 581,9

53000

0

Расходы бюджета на содержание работников органов
местного самоуправления осуществляются в
пределах норматива, утверждённого Правительством
Ульяновской области. Прогноз снижения показателя
в 2014 году связано с планированием расходов на
дополнительные гарантии муниципальным
служащим, согласно ст. 48 Устава муниципального
образования "город Ульяновск" один раз в два года
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Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных 

Гкал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

куб. метров 
на 1 прожи-

вающего
-"-

-"-

процентов 
от числа 

опрошен-
ных

630,8

-

Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района)

38.

природный газ

холодная вода

электрическая энергия

тепловая энергия

36.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

кВт/ч на 
1 прожи-
вающего

горячая вода

37.

да/нет

да

В соответствии с инструкцией Министерства
регионального развития Российской Федерации
источником данной информации является орган
исполнительной власти субъекта

да да да да да

637,6 638,6 639,6Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. 
человек

-Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района)

- - - -

637,1

878,7 870 850 825

640,6

Реализуются положения Федерального закона от 
23.11.2012 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внсении изменений в отдельные законодательные 
акты Россиской Федерации"

28,8 22 22 22

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

200 200

56,8 47,3 46,4 45 45 45

210,1 225 220

21,1 23,3

1004,9 1313,6

200
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электрическая энергия

тепловая энергия

природный газ

кВт/ч на 
1 человека 
населения

Гкал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

куб. метров 
на 1 челове-

ка 
-"-

-"-

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

горячая вода

холодная вода

Реализуются положения Федерального закона от 
23.11.2012 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внсении изменений в отдельные законодательные 
акты Россиской Федерации"64,5 41 40 40 40

0,5 0,5 0,5

0,2 0,2 0,2 0,2

2 0,5

0,2 0,2

1,1

1,1 0,8 0,8 0,8

67,9

2,2 1,1

1,2

0,8

1,1

1,1

40.

1,1 1,1


