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ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
1. Удалось обеспечить стабильность всех показателей городского бюджета главного инструмента городского управления.
Сохранение стабильности городской экономики и городского бюджета позволило обеспечить выполнение всех социальных обязательств, в том числе опережающими темпами увеличивать заработную плату работникам бюджетной сферы
в соответствии с "майскими указами" Президента России.
2. В условиях финансово-экономических трудностей удалось сохранить стабильность всех основных социально-экономических показателей, по многим обеспечить позитивную динамику основных социально экономических показателей.
На протяжении 2016 года в городе сохранялось стабильное социальноэкономическое положение. По итогам за 2016 год город занимает 7-е место среди
региональных центров Приволжского федерального округа.
Наилучших результатов по итогам 2016 года достигли по промышленному
производству, строительству, торговле и общественному питанию, рынку труда и
демографии.
По обороту организаций по всем видам экономической деятельности темп
роста в течение года увеличился более чем на 6 % (с 100,2 % до 106,4 %).
По данному показателю город Ульяновск среди городов ПФО с 9-го места в
январе поднялся на 5 место по итогам года, уступив Казани, Ижевску, Пензе и
Нижнему Новгороду.
3. Неуклонный рост показателей в строительном комплексе.
План жилищного строительства на 2016 год, поставленный Правительством
Ульяновской области, выполнен на 102,3 %, введено жилья общей площадью
558,6 тыс. кв. м., что составляет порядка 58 % от всего введенного жилья в Ульяновской области. В том числе по стандартам эконом-класса введено 477,8 тыс.кв.м
жилья. План по введению жилья по стандартам эконом-класса в 2016 году перевыполнен на 11 %, темп роста относительно 2015 года составил 126 %.
4. Уровень официальной регистрируемой безработицы снизился в течении 2016 года с 0,69 % до 0,56 %. Количество безработных к концу года уменьшилось по сравнению с началом года на 364 человека. За 2016 год по уровню безработицы город Ульяновск поднялся с 4-го места на 2-е место среди городов ПФО,
уступив только Нижнему Новгороду (0,49 % и 1-е место). Положительная тенденция к снижению сохраняется и в начале текущего года.
5. Рост среднемесячной заработной платы.

4
Одним из важнейших для горожан вопросов является динамика роста среднемесячной заработной платы на протяжении 2016 года удерживалась на уровне
107-109 %, в абсолютном значении величина заработной платы увеличилась по
сравнению с предыдущим годом на 2 129,8 рублей. Среди городов ПФО по темпу
роста зарплаты город Ульяновск занимает 5 место. По зарплатам педагогических
работников в рамках исполнения «майских» указов президента показатель по увеличению заработной платы перевыполнен в среднем на 13,3 % (первое место по
Ульяновской области).
6. Стабильными остаются результаты по демографии. Впервые за 20 лет по
итогам 2015 года был отмечен естественный прирост населения. Наша задача –
удержать показатели прироста. По итогам 2016 года естественный прирост
населения составил 153 человека. Муниципальное образование «город Ульяновск»
является единственным муниципальным образованием Ульяновской области в котором наблюдается положительный естественный прирост населения. По показателям демографии в рейтинге ПФО в течение года город Ульяновск по естественному приросту (убыли) занимал 10 место.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ КАЖДОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМ И ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ
Экономическое развитие
Развитие малого и среднего бизнеса, меры поддержки
На территории города в 2016 году осуществляли свою деятельность
28 тысяч 285 субъектов малого и среднего предпринимательства. Рост субъектов
малого и среднего предпринимательства за 12 месяцев 2016 года составил
1 тысяча 961 субъект. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на
10 000 населения составило 432 единицы, доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех
предприятий и организаций составила 27,3 %.
В 2016 году показатель существенно снижен в связи с тем, что расчёт ранее
представляемых показателей производился из данных ИФНС о количестве всех
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц зарегистрированных на
территории города Ульяновска, а не только субъектов малого и среднего предпринимательства не учитывая снявшихся с регистрации.
Всего на предприятиях малого и среднего бизнеса города трудится
175,4 тыс. человек, что на 4,6 тыс. человек больше, чем в 2015 году.
В результате деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Ульяновск» за 2016 год
было собрано налогов по специальным налоговым режимам (ЕНВД, Патент, УСН)
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в сумме 1 млрд. 427 млн. 755 тыс. рублей, что на 88 млн. 147 тыс. рублей больше
2015 года.
Такой результат, достигнут благодаря проведению работы по обеспечению
благоприятного делового климата, снижению административной и финансовой
нагрузки на бизнес, в том числе:
 реализация мероприятий программы развития предпринимательства,
объединяющей в себе как мероприятия направленные на снижение
финансовой нагрузки на бизнес (в 2016 году было предоставлено 13
субсидий на общую сумму 9 120,0 тыс.руб. Для сравнения: в 2015 году
предоставлено 10 субсидий на сумму 6 988,2 тыс.руб.) так и бизнеспросвещение, консультирование (в 2016 году даны 10 532 консультаций,
проведено 130 обучающих мероприятий, в том числе 69 для начинающих
молодых предпринимателей их посетили 2 544 чел.) и работу по
популяризации предпринимательства
 проводится
работа
по
вовлечению
безработных
граждан
в
предпринимательскую деятельность (в рамках программы «Самозанятость»
в 2016 согласовано 10 бизнес – планов, оказана консультационная
поддержка 336 чел.)
 проводится работа по улучшению туристической привлекательности города:
утверждена программа развития туризма, разработаны туристический
паспорт города и концепция развития туризма, создан Совет по развитию
туризма, обновлены 11 актуальных туристических маршрутов, выпущены
информационные материалы о туристическом потенциале города
Ульяновска, заключены соглашения о взаимном сотрудничестве с
Ассоциацией туристической индустрии Ульяновской области и
МБУ «Комитет содействия развитию туризма г.Казани» и др.
 сформирована рыночная инфраструктура отрасли, позволяющая обеспечить
насыщение потребительского рынка города продовольственными и
промышленными товарами в широком ассортименте для всех слоёв
населения, которая включает в себя 14 605 объектов. В 2016 году в
Ульяновске вновь открыто 140 объектов торговли и общественного питания,
создано 650 рабочих мест.
В целях поддержки местных товаропроизводителей и сдерживанию цен на
продукты питания на территории муниципального образования «город Ульяновск
в 2016 году проведено 18 областных сельскохозяйственных ярмарок. Сумма выручки по итогам ярмарок составила 185,8 млн. руб. Данные ярмарки посетило
346,1 тыс.чел.
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Инвестиции
Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств
в расчёте на одного человека по итогам 2016 года составил 30,2 тыс. рублей, что
на 2,5 тыс. рублей больше, чем в 2015 году, темп роста составил 109 %.
Администрацией города создаются условия для привлечения инвестиций на
территорию города за счёт создания инфраструктуры на инвестиционных площадках города Ульяновска, прежде всего это в индустриальном парке «Заволжье» и в
промышленной зоне «Карлинская».
Продолжится работа по предоставлению преференций инвесторам. Которые
получили статус приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск». В настоящее время таких проектов – 20. Объём поддержки по налогу на землю составил порядка 12 млн. рублей, льготой воспользовались 5 приоритетных проектов. При этом, общий объем инвестиций по реализованным приоритетным проектам составил 25,4 млрд. рублей.
Внебюджетные инвестиции.
В 2016 году в городе Ульяновске завершили свою реализацию 29 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 18 млрд. руб. Наиболее крупные и
социально-значимые проекты:
 завод по выпуску и эксплуатации автомобильных шин «Бриджстоун» (объем
инвестиций – 14,2 млрд. рублей, 600 новых рабочих мест),
 завод по производству пластмассовой упаковки «Джокей Пластик» (объем
инвестиций – 755,10 млн. рублей, создано 46 новых рабочих места),
 торговый центр «Леруа Мерлен» (объем инвестиций – 1,5 млрд. рублей, 350
новых рабочих мест),
 производство сидений для автомобилей компании «Мартур» (объем
инвестиций – 300 млн. рублей, создано 300 новых рабочих мест)
 гипермаркет спортивных товаров «Декатлон» (объем инвестиций – 300 млн.
рублей, 60 новых рабочих мест)
 парк Динозавров «Затерянный мир» (объем инвестиций – 20 млн. рублей,
создано 10 новых рабочих мест), инициатор проекта – ООО «Сервис-Ком»;
 Экстрим-парк «МЕРА» (объем инвестиций – 38 млн. рублей, создано 20
новых рабочих мест), инициатор проекта – ООО «Экстрим-Парк».
В 2017 году планируется завершение реализации 21 инвестиционного проекта, с общим объёмом инвестиций 12,36 млрд.руб.
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Бюджетные инвестиции.
В адресной инвестиционной программе на 2016-2018 годы на 21 объект было предусмотрено 755,3 млн. руб.
Завершено строительство 3–х автомобильных дорог в Заволжском районе:
по проспекту Ульяновскому, по 17 и 46 проездам Инженерном.
Продолжается строительство автомобильных дорог: по ул. Столыпина, по 11
проезду Инженерному в Заволжском районе, по ул. Юго-западной в Засвияжском
районе.
В 2017 году будет начато строительство ещё 3-х автомобильных дорог в Заволжском районе: по проспекту Маршала Устинова, по проспекту Зырина, по
ул. Генерала Кашубы, и одной дороги в микрорайоне «Запад 1» в Засвияжском
районе по ул. Крефельдской.
Большое внимание уделяется объектам социальной сферы. Так, в 2016 году
в Заволжском районе построен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по бульвару Львовскому, 10,а и детский сад по проспекту
Ульяновскому.
В текущем году достроен детский сад в микрорайоне «Запад-1», начато
строительство двух детских садов в микрорайонах «Запад 2» и на проспекте Созидателей и физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Шоферов в Заволжском районе.
Будут построены две школы в новых микрорайонах «Искра» и «Запад-1».
Управление городским земельно-имущественным комплексом
Всего в реестре муниципального имущества находится 89 964 объекта, по
сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 22,1 %, за 2016 год было включено более 16 тыс. объектов.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,32 %. и составила 77,9 %.
За 2016 год в бюджет города от управления земельно-имущественным комплексом поступило 1 млрд. 85 млн. руб., план по доходным налоговым и неналоговым источникам выполнен на 93 %.
Поступления в бюджет
Поступление земельного налога по итогам 2016 года составило
443,9 млн.руб., что составляет 101,7 % от плана (при плане 436,5 млн.руб.).
Плановые назначения выполнены по всем доходным источникам, за исключением доходов от аренды земельных участков, государственная собственность на
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которые не разграничена, а также доходов от продажи муниципального имущества.
По сравнению с 2015 годом поступления в бюджет снизились на 1,6%. Снижение поступлений по данному источнику доходов обусловлено ежегодным
уменьшением количества арендуемой площади (в 2011 году – на 30%, в 2012 году
– на 9,2%, в 2013 году – на 8,8%, в 2014 году – на 10,2 %, в 2015 году – на 14,0 %,
в 2015 году – на 23,1 %).
В целях увеличения поступлений в бюджет по данному источнику и выполнения плановых показателей:
 направлено 159 уведомлений на общую сумму 22 125,4 тыс. руб. За
отчётный период в бюджет перечислена оплата в сумме 4 209,84 тыс.руб.
 проведено 19 заседаний рабочей группы по увеличению поступлений по
доходам от использования муниципального имущества, по доходам от
арендной платы за землю в группы по бюджет муниципального образования
«город Ульяновск». Приглашено 141 арендаторов, имеющих задолженность
в размере 11 382,2 тыс.руб. По результатам оплачено в бюджет 2 900,2 тыс.
руб.
Передача прав во временное пользование на объекты муниципальной собственности и земельные участки
Всего в 2016 году заключено 878 договоров и соглашений на пользование
имуществом и землей.
В 2016 году Управлению переданы полномочия по заключению договоров
на размещение НТО. Заключено 429 договоров, в бюджет поступило 312,3
тыс.руб.
От отчуждения муниципального имущества и земельных участков в 2016
году в доходную часть бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
поступило 279,2 млн.руб.:
 от продажи нежилых помещений поступило 206,5 млн.руб.;
 от продажи жилых помещений поступило 1,0 млн.руб.;
 от продажи земельных участков поступило 71,7 млн.руб.
В 2016 году перешли на предоставление информации о муниципальном
имуществе (здания, коммуникации, движимое имущество стоимостью свыше
3 тыс.руб.) в электронном виде с помощью подсистемы «Карта учета».
Загружено более чем 25 тысяч объектов, из них новых 13 тысяч объектов, по
остальным объектам информация обновлена и дополнена (инвентарные номера,
стоимость и т.д.).
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В реестре муниципальной собственности числится 307 учреждений, 10 действующих МУП, 11 ОАО (ООО) с долей муниципалитета. В бюджет города от
предприятий поступило 7,2 млн. руб., дивидендов от ОАО (ООО) составили
5,0 млн. руб.
Осуществление контроля
За 2016 год было проведено 1 600 обследований (осмотров) земельных
участков в границах муниципального образования «город Ульяновск», 85 проверок соблюдения земельного законодательства.
Выявлено 40 нарушений требований земельного законодательства, 275
нарушений использования земель. По итогам рассмотрения на нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 109 тыс. руб.
В 2016 году проведено 6 проверок и инвентаризаций муниципальных предприятий и учреждений, во всех муниципальных предприятиях проведены аудиторские проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности МУП, в том числе за
счёт бюджетных средств в 3 МУП.
Для контроля использования имущества, переданного в безвозмездное пользование и аренду, проведено 219 проверок.
В течение 2016 года проведено 11 проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО (ООО) в составе ревизионных комиссий.
Развитие дорожного комплекса
Состояние улично-дорожной сети города Ульяновска – это конечно, один из
проблемных вопросов города и приведение автомобильных дорог к нормативным
требованиям – первостепенная задача администрации города. Так, начиная с 2015
года мы постепенно наращиваем темп проведения ремонтных работ, напомню, в
позапрошлом году было отремонтировано 5,8 % от общей площади автомобильных дорог. А в 2016 году доля автомобильных дорог в неудовлетворительном состоянии сократилась ещё на 2,8 %.
Строительство дорог
В 2016 году завершено строительство 3–х автомобильных дорог в Заволжском районе: по проспекту Ульяновскому, по 17 и 46 проездам Инженерном.
Начато строительство ещё 3-х автомобильных дорог: по ул. Столыпина, по
11 проезду Инженерному в Заволжском районе, по ул. Юго-западной в Засвияжском районе.
В 2017 году будет начато строительство ещё 3-х автомобильных дорог в Заволжском районе: по проспекту Маршала Устинова, по проспекту Зырина, по
ул. Генерала Кашубы, и одной дороги в микрорайоне «Запад 1» в Засвияжском
районе по ул. Крефельдской.
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Ремонт дорог и тротуаров
В 2016 году был проведён ремонт 23 участков дорог. Площадь ремонта - 328
677 кв.м. Протяженность дорог – 22,8 км.
В части ремонта тротуаров в городе выполнялся согласно муниципальному
контракту № 96 от 28.08.2016 ООО СК «Еврострой». Выполнено 12 объектов
площадь ремонта составила 14999 кв.м.: ремонт тротуара по улицам Героев Свири, Красноармейской, Рылеева, Красногвардейской (2 участка) Карла Либкнехта,
Рябикова (2 участка), Александровской, Оренбургской, Заречная, по ул. Ленина в
пос. Белый Ключ.
Работы, выполненные ООО «Магистраль» не были приняты в связи с выявленными дефектами. Устранение дефектов будет выполнено подрядчиком в 2017
году.
Ямочный ремонта асфальтобетонного покрытия проводился силами
МБУ «Дорремстрой». в 2016 году приведены в нормативное состояние 295 автодорог, объем ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия составил 242,2 тыс.
кв.м., или в 1,9 раза больше по сравнению с фактическим выполнением за 2015
год (126,7 кв.м.).
В том числе с применением горячей асфальтобетонной смеси 217,5 тыс. кв.м. (2015 г. - 105 тыс.кв.м.), струйно-инъекционным методом 21 тыс.
кв.м. (2015 г. - 20,2 тыс. кв.м.).
Также выполнены работы по благоустройству подъездных дорог к 19 садовым некоммерческим товариществам. Выделена асфальтовая крошка в количестве
5312 тонн для благоустройства 36 садовых некоммерческих товариществ.
Кроме того, в строительный сезон 2016 года выполнен ремонт по внутриквартальным проездам и тротуарам (по перечню на 51 млн. руб.) по 30 округам
в количестве 94 объектов, а также ремонт подъездов к объектам здравоохранения
и социально значимым объектам (по перечню на 40 млн. руб.) в количестве 258
объектов.
Сети наружного освещения
В рамках технического обслуживания и содержания сетей наружного освещения службой эксплуатации сетей наружного освещения МУП «УльГЭС» за период 2016 года выполнены работы по установке 115 опор, 227 светильников ЖКУ,
проложено 6624 п.м. кабеля СИП-2, СИП-4. Суммарный прирост установленной
мощности за 2016 год 32,2 кВт.
Общественный транспорт
В течение 2016 года работа в сфере транспорта была направлена на повышение качества и безопасности перевозок, организацию транспортного обслуживания населения в новых застраиваемых микрорайонах города.
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В микрорайоне «Юго - Западный», количество обслуживаемых маршрутов
по сравнению с 2015 годом увеличено с 1 маршрута (№ 55) до 5 маршрутов (№ 28,
55, 50, 99, 94).
В микрорайоне «Репино» по многочисленным просьбам продлено 2 маршрута № 3, 55. Так же для решения давней проблемы с транспортной доступностью
населения до детских садов и образовательных учреждений, расположенных на
ул. Юности и Розы Люксембург нами продлён маршрут № 68. В настоящее время
микрорайон обслуживают 7 автобусных маршрутов, и 3 трамвайных маршрута.
В микрорайоне Запад в Заволжском районе внесены изменения в путь следования 3 автобусных маршрутов (№ 75, № 25, № 42). В 2015 году микрорайон
обслуживал один маршрут № 77, в настоящее время нами в микрорайоне организовано 5 маршрутов (№ 77, 35, 25, 75, 42).
В текущем году во всех 30 сельских населенных пунктах, входящих в состав
городского округа организовано транспортное обслуживание. В текущем году
нами достигнут 100% уровень охвата транспортом сельских населенных пунктов
муниципального образования «город Ульяновск».
Для повышения эффективности электрического транспорта в левобережье и
повышения его конкурентоспособности, администраций города принято решение
о масштабном изменении маршрутной сети троллейбусов. Целью изменений было
- максимальное удовлетворение существующих потребностей населения с учетом
изменяющейся корреспонденции и соответственно увеличение доходности на
маршрутах троллейбусов.
Развитие сети маршрутов велодвижения
Большое внимание уделялось безопасности движения на дорогах, в том числе безопасного проезда велосипедистов:
 выполнен ремонт тротуаров, используемых для велопешеходного движения,
по улицам: Камышинской, Отрадной, Ефремова, Хрустальной, Крымова,
Кирова, Шоферов, Пионерской, Гагарина, проезду Заводскому, пр. Гая,
Западному бульвару ,
 ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автодорог по
улицам: Ленина, А.Невского, Тухачевского, Новгородской, Л.Шевцовой, Ср.
Венец, У.Громовой.
 произведены ремонт и устройство тротуаров велопешеходных маршрутов по
5-ти адресам: ул. Карла Либкнехта, ул. Героев Свири, ул. Александровская
ул. Заречная, ул. Оренбургская.
 силами МБУ «Дорремстрой» выполнены работы по отсыпке асфальтовой
крошкой участков эковеломаршрута и «Север-1» по улицам Шолмова,
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Радищева, Юности, в парке Северный Венец. Произведен ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия автодорог по улицам: А.Невского, Набережная
р. Свияги, Тухачевского, Новгородской, Л.Шевцовой, У.Громовой, Ср.
Венец, Юности (частично).
 силами МБУ «Правый берег» на участке автодорог от памятника Б.Хитрово
до ул. Ср. Венец (со сквером) выполнены работы по нанесению разметки
для велосипедистов
 в октябре текущего года МБУ «Правый берег» совместно с представителями
велодвижения произведено обследование маршрутов велодвижения с
последующей установкой знаков 4.4.3 «Велопешеходная дорожка».
В 2016 году на территории города Ульяновска установлено 17 дорожных
знаков: 4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением»
по 4 адресам на сумму 120 тыс. руб.
Уровень жизни
Одним из важнейших для горожан вопросов является динамика роста среднемесячной заработной платы, которая на протяжении 2016 года удерживалась на
уровне 107-109 %, в абсолютном значении величина заработной платы увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 2 129,8 рублей.
По зарплатам педагогических работников в рамках исполнения «майских»
указов президента показатель по увеличению заработной платы перевыполнен в
среднем на 13,3 %.
Абсолютное значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составило:
– работники крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций – 29 539,9 руб. (107,7 % к 2015 году);
– работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений –
19 543,6 руб. (106,8 % к 2015 году);
– учителя муниципальных общеобразовательных учреждений – 25 799 руб.
(101,6 % к 2015 году);
– работники муниципальных учреждений культуры и искусства – 18 647,2
руб. (107,1 % к 2015 году);
– работники муниципальных учреждений физической культуры и спорта –
24 601,3 руб. (107,1 % к 2015 году).
Уровень официальной регистрируемой безработицы снизился в течении
2016 года с 0,69 % до 0,56 %. Количество безработных к концу года уменьшилось
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по сравнению с началом года на 364 человека. Положительная тенденция к снижению сохраняется и в начале текущего года.
Дошкольное образование
В 2016 году процессы обновления системы образования города Ульяновска
продолжались в соответствии с задачами, поставленными перед системой образования Президентом РФ, Губернатором Ульяновской области.
В настоящее время система образования города Ульяновска включает 130
дошкольных учреждений.
Посещают дошкольные организации 31 930 человек (для сравнения – в 2015
году детские сады посещали 30 455 детей). Охват услугами дошкольного образования детей от 2-х до 7 лет по городу Ульяновску составляет 87,8 %. Вместе с тем
численность детей, состоящих на учёте для определения в дошкольные организации, составляет 20 166. Потребность в дополнительных местах обусловлена такими факторами как: стимулирование рождаемости, укрепление института семьи;
улучшение репродуктивного здоровья населения, в частности, снижение уровней
младенческой и материнской смертности; рост миграционного прироста населения города и закрепление коренного населения в регионе; интенсивная застройка
жилых массивов.
В 2016 году в МДОУ №№ 55, 78, 104, 185, 124, 119, 91, 201 открыты «ползунковые» группы для детей от полутора до трёх лет (160 мест). Сейчас уже обеспечено 66 % желающих. На открытие таких групп в 2016 году из бюджета города
потрачено 2 200,0 тыс. рублей.
Сейчас мы полностью ликвидировали очередь на места в дошкольные учреждения, но рост рождаемости, возведение новых микрорайонов, что конечно не
может нас не радовать, не позволяют нам останавливаться на достигнутом. В
прошлом году построен детский сад в микрорайоне «Запад-2».
В этом году достроен детский сад в микрорайоне «Запад-1», планируем
строительство ещё двух детских садов в микрорайонах «Запад 2-Центральный» и
на проспекте Созидателей.
В 2016 году начато строительство второго детского сада в микрорайоне «Запад-1» на 240 мест. Выделены средства из федерального бюджета в сумме
171 183,58 тыс. рублей, из областного – 5 810,34 тыс. рублей, из муниципального
– 5 810,34 тыс. рублей. Завершение строительства планируется в апреле 2017 года.
В 2016 году увеличился спектр услуг дошкольного образования, который
представлен группами кратковременного, круглосуточного пребывания, центрами
игровой поддержки ребёнка и раннего развития.
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Особое внимание заслуживает организация условий в ДОУ для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В городе функционируют 69 групп для
детей с речевой патологией, 3 группы для детей с РАС, 6 групп для детей с нарушением зрения, 5 групп для детей с нарушением интеллекта, 24 группы для детей
с задержкой психического развития, 12 групп для детей с туберкулёзной интоксикацией, 5 групп для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, созданы условия для детей с аллергическими реакциями.
Общее и дополнительное образование
Система образования города Ульяновска включает в себя 97 образовательных организаций, из них:
 83 общеобразовательных,
 13 дополнительного образования,
 1 Центр психолого-медико-социального сопровождения «Росток».
Последние три года ведётся целенаправленная работа по совершенствованию профориентационной работы с учащимися образовательных организаций города Ульяновска. Город заинтересован в том, чтобы выпускники образовательных
организаций свои образовательные траектории выстраивали таким образом, чтобы
после получения профессии они оставались трудиться в Ульяновской области.
В 2016 году гимназия № 1 имени В.И.Ленина вошла в ТОП-500 лучших
школ России. В ТОП общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников, вошли:
 Физико-математический лицей № 38 – по математическому и физикоматематическому профилям,
 гимназия № 34 – по математическому.
В 57 образовательных организациях продолжают функционировать профильные классы (в 2015-2016 уч.году школ было 53, рост на 5,07%). Получил развитие кластерный подход в организации профильной и предпрофильной подготовки учащихся.
Благодаря многолетнему сотрудничеству с УлГУ «Лицей физики, математики и информатики № 40 при УлГУ» вошел в число 54 общеобразовательных организаций России, являющихся школами-участницами Ассоциации «Роснано».
Партнерами ассоциации являются ещё 8 школ города.
Совместная работа с УлГТУ привела к увеличению школ IT-кластера
(№№61, 44, 45, 76). Лицей УлГТУ открыл филиалы в Заволжском районе и на базе
УлГТУ.
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В апреле 2016 года на базе профориентационного центра «ИКАР» (средние
школы №72 и №74) прошел межрегиональный авиационный фестиваль «Мечта о
полёте», который посетили около 700 учащихся 7-11 классов школ города Ульяновска.
Хочу отметить, что почти по всем показателям в сфере образования (повышение квалификации учительско-преподавательского состава, средний бал по
ЕГЭ, участие и победы в олимпиадах) по сравнению с 2015 годом, в 2016 году мы
получили значительный рост.
Кроме того, девять ульяновских школьников стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году.
В 2016 году средний балл ЕГЭ по русскому языку по г.Ульяновску составил
71,4 балла, что на 2,79 балла выше, чем в 2015 году.
ЕГЭ по математике базового уровня составляет 4,34, в 2015 году средняя
оценка была 4,27.
В 2016 году 298 выпускников 11 классов общеобразовательных организаций
города Ульяновска награждены медалью «За особые успехи в учении» за высокие
результаты успеваемости по всем учебным предметам образовательной программы среднего общего образования, это на 15% (39 медалей) больше, чем в 2015 году.
Впервые за постсоветские годы мы начинаем строительство сразу двух современных школ, которые будут оборудованы по последнему слову в образовании.
Школы будут построены в новых микрорайонах «Искра» и «Запад-1». Школы будут рассчитаны на более 1000 мест, при этом финансирование планируется
за счёт средств городского, областного и федерального бюджетов.
Культура
В ведении Управления культуры и организации досуга населения администрации г. Ульяновска находится 10 детских школ искусств и одна художественная школа; Централизованная библиотечная система, включающая в себя 36 библиотек, 2 пункта выдачи и 3 библиобуса для обслуживания жителей пригородной
зоны в населённых пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры;
ДК «Современник», ДК «Киндяковка», ДК «Строитель», 7 клубов пригородной
зоны, автоклуб; Муниципальное учреждение культуры «Руслан» и ДК им. 1 мая;
Муниципальное казенное учреждение «Ульяновский городской архив»; Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция парков Ульяновска», Муниципальное автономное учреждение культуры «Прибрежный»
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Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры снизилась по сравнению с 2015 годом на
3,3 %. За отчетный год ремонтные работы проведены в 22 учреждениях, на общую
сумму 9 млн. 300,3 тыс.руб.
В 2016 году на территории города широко отмечалось 250-летие со дня
рождения Н.М. Карамзина, было проведено порядка 1000 мероприятий, посвящённые жизни и творчеству известного историка и литератора.
Крупными событиями Международного и межрегионального уровня проведёнными на территории города Ульяновска стали:
 традиционный городской День Дарения совместно с московскими
издательствами;
 в библиотеке №24 кандидат филологических наук, заведующая
медиацентром Всероссийского музея А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург)
Ирина Розина прочитала on-line лекцию, посвященную 179-й годовщине со
дня гибели поэта Александра Сергеевича Пушкина. Лекцию прослушали
более 50 человек.
 в марте на базе библиотек МБУК ЦБС прошла Неделя детской и юношеской
книги. Было проведено мероприятие для жителей города Ульяновска. В
рамках Недели детской и юношеской книги 14 библиотек МБУК ЦБС
приняли участие во второй региональной акции «Читаем русскую классику»
(Волгоградская область).
 в рамках празднования Всемирного дня книги и авторского права проведена
акция «Шекспир. Читаем гения», акция попала на всемирную карту
мероприятий, посвящённых этому дню.
 учреждения культуры города приняли участие во Всероссийском сельском
Сабантуе.
 в рамках Года Российского кино в июне во Дворце культуры «Руслан»
состоялся I Межрегиональный фестиваль короткометражного кино
«Крупным планом».
 делегация г. Ульяновска приняла участие в форме литературных городов
ЮНЕСКО в г. Дублин (Ирландия).
 делегация г. Ульяновска приняла участие в Саммите мэров Сети креативных
городов ЮНЕСКО в г. Пекине (Китай), где представителем дирекции
программы «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО» с докладом «Роль
молодежи в развитие творческой сферы».
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 в рамках Международного сотрудничества с Российским Фондом Культуры
состоялась поездка коллектива Централизованной клубной системы
Ульяновска театра песни «Забава» в Словакию. В рамках гастрольного тура
солистки коллектива дали 4 полноценных концерта.
Большое значение уделяется развитию парков города. В 2016 году была разработана отдельная муниципальная программа по развитию парков, создана Дирекция парков Ульяновска, создано муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Прибрежный».
По инициативе Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова впервые
Ульяновск отметил День парков и скверов.
2017 год станет не менее интересным для жителей:
 В марте состоялся всероссийский фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Весенняя капель»;
 в мае пройдут два Всероссийских фестиваля-конкурса «Джазовая весна» для
молодёжи и «Открывая горизонты» - для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 в июле на территории города состоится VI Всероссийская передвижная
школа-пленэр «Киселёвские зори. Сохраняя культурное наследие»;
 в августе состоится Фестиваль изобразительного искусства в рамках
фестиваля «Вогла-Нева: революция культур» и многие другие мероприятия.
Кроме того, состоится ряд мероприятий в рамках реализации программы
«Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО».
Продолжится работа по развитию парков и общественных пространств города, реализации проекта ревитализации микрорайона «Нижняя Терраса» через
социокультурный потенциал.
Физическая культура и спорт
С целью формирования устойчивого интереса жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом администрацией уделяется активное внимание к строительству спортивных объектов.
Так, в 2016 году был введен в строй новый спортивный объект
ФОК «ОРИОН» с бассейном, игровыми и атлетическими залами. Новый дворец
спорта ежедневно посещают более тысячи человек, за год почти 430 тысяч. Комплекс позволит проводить в нем мероприятия не только городского и областного,
но и всероссийского масштаба.
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Также в прошлом году мы начали строительство нового универсального
физкультурно-оздоровительного комплекса на Нижней Террасе по ул. Шофёров.
На проспекте Новосондецком введен тренировочный центр киокусинкай каратэ, центр позволит выйти на новый уровень развития контактного каратэ в Ульяновской области и Приволжском Федеральном округе, как в массовом спорте, так
и в спорте высших достижений.
В этом году мы приступим к самому ожидаемому спортивному проекту, это
создание Центра художественной гимнастики, в настоящее время утверждена
схема расположения земельного участка под строительство центра площадью 21
тыс. кв.м. по Московскому шоссе, 5 К.
В 2016 году было организовано и проведено 364 физкультурно-спортивных
и оздоровительных мероприятий с участием 78 тысяч человек (2015 г. – 311 мероприятий, 64 тысячи участников), в том числе наиболее крупных:
 Городская Спартакиада среди учащихся средних специальных учебных
заведений
 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня-России-2016»
 Школьная баскетбольная лига «КЭС БАСКЕТ»
 Традиционная легкоатлетическая эстафета
 Легкоатлетический забег в рамках празднования Дня здоровья «Беги за
мной, Ульяновск»
 Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2016»
 Спортивные праздники, посвященные Дню России, Дню физкультурника,
Дню города, Всероссийскому Олимпийскому дню, Дню Героев Отечества
 Спартакиада среди инвалидов, Спартакиада среди муниципальных
служащих;
 Традиционные детские соревнования по хоккею с мячом «БЕНДИ-двор»;
 В рамках продвижения и внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО» в городе проведено два фестиваля среди
школьников.
Необходимо отметить, что в 2016 году впервые были проведены такие мероприятия, как:
 Первый Всероссийский День снега;
 Физкультурно-патриотическая
акция
«ДОРОГА
ЖИЗНИ»
(легкоатлетический пробег), приуроченные к дате разгрома фашистских
войск под Ленинградом и полного снятия блокады, а также в поддержку
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международного зимнего марафона «Дорога жизни» проводимого ежегодно
в Санкт-Петербурге;
Спартакиада воспитанников воскресных школ;
Межрегиональные суточные легкоатлетические забеги «Добежать до
Победы»;
Городская летняя Спартакиада пенсионеров «За активное долголетие!»;
Летние спортивные игры национальных общественных объединений
«Содружество»;
Комплекс спортивных мероприятий в рамках празднования 100-летия
ОАО «Ульяновский патронный завод» с участием более 1000 человек (в
основном это были жители микрорайона Нижняя терраса);
Спортивный праздник, посвящённый Играм XXXI Олимпиады 2016 года в
городе Рио-де-Жанейро;
Под эгидой Чемпионата мира по хоккею с мячом в городе проведено 12
спортивно-массовых мероприятий: турниры по хоккею с мячом, хоккею на
валенках, хоккею с мячом среди команд ТОС, массовая зарядка с проектом
«Беги за мной, Ульяновск!», шортрек на центральном катке, а также
перетягивание каната и веселые старты, в которых принимали участие все
желающие.

Город Ульяновск в 2016 году несколько раз становился площадкой для проведений международных и всероссийских мероприятий:
 Чемпионат мира по хоккею с мячом;
 Кубок мира по боксу по версии WSB;
 Межрегиональная традиционная легкоатлетическая эстафета на призы
газеты «Ульяновская Правда»;
 Всероссийский Фестиваль пляжных видов спорта.
И в 2017 году город будет принимать Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта среди стран СНГ; Открытый всероссийский фестиваль
пляжных видов спорта «Соединяя берега», которые вошли в число победителей
национальной премии Russian Event Awards-2016.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жильё – гражданам России» на территории города введено в эксплуатацию 558 тыс.кв.м. жилья, что составляет порядка 58 % от всего введенного жи-
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лья в Ульяновской области. Из них 477,8 тыс.кв.м жилья, относящегося к категории экономкласса. План по введению жилья по стандартам эконом-класса в 2016
году перевыполнен на 11 %, темп роста относительно 2015 года составил 126 %.
План жилищного строительства на 2016 год, поставленный Правительством Ульяновской области, выполнен на 102,3 %.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя составляет 24,6 кв. м., в том числе введена в действие в 2016 году 0,86 кв.м.
на человека.
В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 560,0 тыс.кв.м жилья (показатель на 1 жителя города составит 0,87 кв.м на чел.)
В соответствии со Стратегией города до 2030 года администрация уделяет
особое внимание реализации проектов комплексной жилой застройки со строительством объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры,
что позволит обеспечить население города комфортными условиями проживания.
Сегодня на территории города Ульяновска реализуются проекты комплексной жилой застройки:
 микрорайон «Юго-Западный» в Засвияжском районе общей площадью
жилья 800,0 тыс.кв.м. По состоянию на 31.12.2016 на территории
микрорайона введено в эксплуатацию более 255,0 тыс.кв.м;
 микрорайон «Запад-2» в Заволжском районе общей площадью жилья 670,0
тыс.кв.м. Уже введено в эксплуатацию свыше 230,0 тыс.кв.м.;
 микрорайон «Искра» в Ленинском районе. Сегодня на территории микрорайона уже завершено строительство: квартала «А» (введено в
эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов площадью 98,0 тыс.кв.м,
северной части квартала «Ц» (построено и введено в эксплуатацию 14
многоквартирных жилых домов, общей площадью 90,69 тыс. кв.м, северной
части квартала «Б» (32 многоквартирных жилых дома общей площадью
102,68 тыс.кв.м). Продолжается строительство многоквартирных жилых
домов в южной части квартала «Ц». Введено в эксплуатацию 3 жилых дома
площадью 28,8 тыс. кв.м. К 2017 году будут построены и введены в
эксплуатацию еще два жилых дома общей площадью более 37,0 тыс.кв.м.
 южная часть квартала «Б» площадью 5,83 га, ожидаемый выход жилья
составит 63,75 тыс.кв.м (12 девятиэтажных жилых домов). В ноябре 2016
года введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома в квартале
площадью более 9,5 тыс.руб.
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 мкр.17 Юг в Железнодорожном районе города Ульяновска, запланировано
строительство 6-и многоквартирных домов, уже введено в эксплуатацию 2
многоквартирных жилых дома площадью 6,5 тыс.кв.м.
 мкр.17 НЛР в Заволжском районе, в границах проспектов Врача Сурова,
Генерала Тюленева, примыкающий к проспекту Маршала Устинова с общей
площадью жилья – 200,0 тыс.кв.м. Введено в эксплуатацию 5
многоквартирных жилых домов площадью более 55,0 тыс.кв.м.
 освоение многоконтурного земельного участка по пр. Созидателей в Заволжском районе города Ульяновска. Завершено строительство
многоквартирных жилых домов в границах первой очереди освоения
земельного участка – «8 Квартал», 54,0 тыс.кв.м. Начато освоение второй
очереди.
 мкр. «Новая жизнь» по ул. Промышленная – ул. А.Невского в Засвияжском
районе города Ульяновска (ожидаемый ввод жилья – 210,0 тыс.кв.м). В
декабре 2016 года введен в эксплуатацию первый многоквартирный жилой
дом общей площадью 12,5 тыс.кв.м.
В настоящее время на территории города расположено 688 ветхих жилых
домов с высокой степенью физического износа.
За период с 2014 по 2016 годы за счет средств федерального, областного и
городского бюджетов мероприятия программы были выполнены в полном объёме.
Кроме того, Правительством Ульяновской области внесены изменения в указанную областную программу в части дополнения перечня аварийных жилых домов:
 на 2016 год 5 домов из оползневой зоны с предоставлением 20 квартир;
 на 2017 год - 16 домов с предоставлением 60 квартир;
 на 2018 год – 15 домов с предоставлением 60 квартир.
За период 2014-2016 годы были переселены жители из 29 аварийных жилых
домов и предоставлено 327 квартир, в том числе за счет областного и городского
бюджетов были переселены жители 5 домов из оползневой зоны и предоставлено
20 квартир.
По поручению Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова плановые
мероприятия на 2017 и 2018 годы будут выполнены в течение 2017 года.
Администрацией города Ульяновска приняты решения о развитии 11 застроенных территорий, в границах которых расположено 49 ветхих жилых домов
общей площадью более 36 тыс.кв.м. По итогам проведённых открытых аукционов
заключено 6 договоров о развитии застроенных территорий:
 в границах пр.Гая – ул.Героев Свири (срок реализации проекта 5 лет);
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 в границах ул. Герасимова – Стасова – Ефремова (срок реализации проекта 5
лет);
 в границах ул.Минина – Пожарского – Панфиловцев (срок реализации
проекта – 3 года);
 в границах ул.Автозаводская – Октябрьская – пер. Октябрьский (срок
реализации проекта – 10 лет).
 в границах ул.Радищева (срок реализации проекта – 10 лет)
 по ул.Привокзальная первая очередь (срок реализации проекта 3 года).

Жилищно-коммунальное хозяйство
В городе Ульяновске эффективно проведена комплексная подготовка и
успешно пройден отопительный период 2015-2016 гг. и также успешно завершается отопительный период 2015-2016 гг.
Общий положительный результат достигнут, за счёт того, что при подготовке все ресурсоснабжающие организации выполнили требуемый объем ремонтных
работ.
Для обеспечения конкурентной среды в сфере оказания коммунальных услуг
осуществляется реформирование муниципальных коммунальных предприятий,
привлечение в сферу ЖКХ организаций частной формы собственности.
В постоянном режиме обеспечивается работа Единой диспетчерской службы
«05» на базе МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска», отслеживающей
состояние инженерной инфраструктуры, жилищного фонда, других объектов, а
также осуществляющей мониторинг общей обстановки на территории города.
Управление ЖКХ и МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»
осуществляют консультации, разъяснительная работа с населением осуществляется при проведении семинаров в рамках реализации проекта «Школа грамотного
потребителя» партийного проекта «Управдом».
В рамках мероприятия по капитальному и текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов по исполнению решений суда завершено
выполнение 72-х видов работ в 41 многоквартирном а на общую сумму порядка 40
млн. рублей.
Кроме того, капитальный ремонт многоквартирных домов выполнялся с
участием в финансировании собственников в размере 50 % и 50% оплачивались из
бюджета города. Были проведены работы в 3-х многоквартирных домах.
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В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 2016 году планировалось выполнить 210 видов работ по капитальному ремонту в 93-х многоквартирных домах на сумму 211,0 млн. руб.
Согласно составленного сетевого графика завершено выполнение 163-и видов работ в 71-м многоквартирном доме.
По 20 МКД работы перенесены на 2017 год на основании решения общего
собрания собственников, в связи с отсутствием возможности проведения работ в
зимний период. Выполнение работ составляет в среднем 68 %.
Срок выполнения работ по договору продлен согласно протоколам решения
собственников. Также собственниками 2-х многоквартирных домов представлены
протоколы об отказе выполнения работ капитального характера.
На 2017 год запланировано проведение капитального ремонта в 129 многоквартирных домах, общая стоимость ремонта составит 491,9 млн. рублей.
В сентябре 2016 года впервые на территории города проводился «Месячник
лояльности» в рамках которого управляющими компаниями за счет собственных
средств проводились работы по благоустройству дворовых территорий:
 установлено порядка 600 новых лавок и 300 новых урн;
 произведен снос более 150 аварийных деревьев;
 установлено 2 136 погонных метров газонных ограждений;
Также
управляющими
компаниями
производились
работы
по
восстановлению козырькового освещения, покраске входных групп, ремонту
контейнерных площадок.
Обеспечение работы ГИС ЖКХ
Для реализации мероприятий во исполнение Федерального закона от
21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) и обеспечения
доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ Губернатором - Председателем
Правительства Ульяновской области утверждена дорожная карта по подготовке и
проведению опытной эксплуатации государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на территории Ульяновской области.
По итогам 2016 года в ГИС ЖКХ по городу Ульяновску зарегистрированы:
 85 управляющих компаний города Ульяновска (100 %),
 145 ТСЖ, ТСН, ЖСК из 257 (56,4 %), в том числе
o Засвияжский район – 66/119 (55,5 %),
o Железнодорожный район – 31/46 (67,4 %),
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o Ленинский район – 21/54 (38,9 %),
o Заволжский район – 27/38(71,05 %);
 22 ресурсоснабжающие организации из 27 (81,5 %).
По городу Ульяновску за 2016 всего занесены сведения по 3636 МКД, что
составляет 89% всех МКД города Ульяновска, в том числе:
- 628 домов непосредственного управления и домов, где жильцы не определились с методом управления, что составляет 100%(работа проводилась силами
работников отдела энергосбережения);
- 66 УК заполнили информацию по 2963 многоквартирным домам что составляет 97,3% от всех домов УК;
- 33 ТСЖ, ЖСК и иные кооперативы заполнили информацию по 45 домам,
что составляет 11,5% от всех домов ТСЖ и ЖКХ.
Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги
По городу Ульяновску по данным ООО «РИЦ-Ульяновск» на 01.01.2017
сумма просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги
составляет 2 млрд. 81 млн. 851,8 тыс.руб., в том числе:
 задолженность до 1 года – 732 млн. 835,6 тыс.руб.
 задолженность со сроком от 1 года до 3 лет – 722 млн. 796,8 тыс.руб.
 задолженность со сроком от 3 лет – 626 млн. 219,3 тыс.руб.
Фактически большая часть просроченной задолженности (64,8 %) – это задолженность со сроками формирования более 1 года.
За 2016 год задолженность увеличилась с 1 млрд. 816 млн. 514 тыс.руб. до
2 млрд. 81 млн. 851,8 тыс.руб., это 265 млн. 337,7 тыс.руб. (на 14,61 %).
Активная работа велась по снижению задолженности за жилищнокоммунальные услуги:
 проведены 2 месячника по предупреждению задолженности,
 летом 2016 года было организовано проведение конкурса на звание
«Добросовестный плательщик за жилищно-коммунальные услуги»,
 размещения информации в общедоступных местах и в СМИ о
необходимости погашения задолженности, о принимаемых мерах к
неплательщикам;
 проведение совместных рейдов с представителями Федеральной службы
судебных приставов по Ульяновской области, органами соцзащиты
Ульяновской области, представителями полиции;
 взыскание задолженности в судебном порядке;
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 заключение добровольных соглашений о погашении (реструктуризации)
имеющейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
 ограничение предоставления коммунальных услуг неплательщикам.
Благоустройство
На благоустройство и озеленение территории МО «город Ульяновск» в 2016
году были предусмотрены средства в сумме 96,5 млн.рублей.
В соответствии с муниципальным заданием 2016 года была осуществлена:
 вырезка, формовочная и глубокая обрезка деревьев в количестве 3 072 штук,
 валка аварийных деревьев -1 090 шт., посадка деревьев в количестве 1 192
шт., удалено 941 пней,
 произведено выкашивание 6 735 042 кв.м. газонов, в осенний период на
территории города высадили 100 тысяч цветов.
Особое место в благоустройстве города занимает создание новых
элементов зеленого хозяйства, ожививших все территории города. В весеннелетний период 2016 года было закуплено и установлено 117 вертикальных конструкций, вазонов и топиарных фигур. Разбиты новые цветники по ул. Камышинской, ул. Минаева, ул. Хрустальной, ул. Карбышева, в сквере возрождения Духовности, аллее Лимасова.
В 2016 году на территории города проведено 3 месячника по благоустройству, так же 6 общегородских субботника по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного и экологического состояния территории города, 2 единых Дня
чистоты и порядка.












В ходе проведения месячников выполнены следующие мероприятия:
очистка магистральных и внутриквартальных дорог – 26 447 тыс.кв.м.
ремонт, покраска скамеек, диванов – 1834 шт.
установка скамеек, диванов –354 шт.
вывоз мусора – 77 266 куб.м.
ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов – 164 шт.
ремонт, покраска урн –4311 шт.
установка новых урн –458 шт.
ремонт, покраска 990 контейнеров для мусора;
ремонт 817 детских игровых площадок;
завоз песка в песочницы 5198 куб.м.;
снос 1017 аварийных деревьев.
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В рамках проведения месячников, для участия в благоустроительных работах, привлекалось порядка 46 тысяч предприятий и организаций всех форм собственности, было задействовано более 203 тыс. человек.
С целью озеленения города в сентябре 2016 проходила акция «Посади и вырасти свое дерево». Всего на территории города высажено 3247 деревьев и кустарников, это липы, берёзы, клёны, сирень, в том числе в микрорайоне «Репино»
Ленинского района высажено более 100 лип и берёз. В парке «Молодежный» более 150 деревьев.
В 2016 году с привлечением инициативных граждан в рамках «Народного
бюджета» было выполнено благоустройство в сквере «60 летия Победы», «Аллея
ветеранов» по бульвару Фестивальному, зона отдыха в селе Лаишевка, Каштановая аллея в IV микрорайоне, Парк «Мостовая Сельдь», Парк «Надежда» в с. Белый Ключ, сквер ДК «Киндяковка», по 14 адресам установлены поручни для пожилых людей и инвалидов.
В этом году, в зимнее время, город украсился световыми фигурами (олени,
запряженные в карету, веселые снеговики с музыкальными инструментами, светящиеся шары, ёлки). Впервые, на дорожках бульвара Новый Венец, залили круговой каток для массового катания на коньках.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство муниципального
образования «город Ульяновск» в летне-осенний период Управлением по благоустройству администрации города Ульяновска проводились мероприятия по установке детских игровых, спортивных площадок, антивандальных тренажёров.
Всего Управлением по благоустройству администрации города Ульяновска
в 2016 году заключено 15 контрактов, на общую сумму 8,6 млн. рублей, поставка
и установка малых архитектурных форм (детские игровые площадки, антивандальные тренажеры, уличные гимнастические комплексы) произведена на 117
дворовых территориях города Ульяновска.
На содержание и ремонт инженерных сооружений на территории МО «город
Ульяновск» в 2016 году были предусмотрены средства в сумме 10,3 млн. рублей.
В соответствии с муниципальным заданием проведены следующие виды
работ:
 осмотр оползневых, потенциально-оползневых и обвалоопасных склонов –
111 000 кв.м.;
 очистка и утепление смотровых колодцев – 590 шт.;
 очистка лестницы схода по спуску Железной Дивизии – 12 409 кв.м.;
 очистка прогулочной дорожки вдоль набережной – 4 766 кв.м.;
 очистка лотков от ила и мусора – 8 600 погонных метров;
 очистка водоотводных канав – 50 погонных метров;
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 скашивание и выпалывание травы в канавах и вдоль сооружений – 34 500
погонным метров и другие виды работ.
За 2016 год Управлением по благоустройству администрации города Ульяновска выдано 351 разрешение на производство земляных работ на территории
МО «город Ульяновск». Специалистами Управления обследованы все участки
проведения земляных работ с составлением актов обследования. Из них: 175 – закрыто, 98 – закрыто в зимнем варианте, 13 – в стадии закрытия, 17 – отозвано (работы не проводились), 22 – упущены сроки закрытия и восстановления элементов
благоустройства, 26 – в работе.
По раскопкам, у которых закончились нормативные сроки закрытия, либо
восстановление элементов внешнего благоустройства произведено с нарушением,
информация передана в Управление административно-технического контроля для
принятия решения в соответствии с действующим законодательством, 9 протоколов об административных правонарушениях направлены Мировым судьям на рассмотрение.
На благоустройство и озеленение территории МО «город Ульяновск» в 2017
году предусмотрены средства в сумме 125,4 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство муниципального
образования «город Ульяновск» на 2017 год Управлению по благоустройству администрации города Ульяновска предусмотрено финансирование в размере 3,1
млн. рублей на мероприятия по установке 31 детской игровой площадки. В настоящее время проводится работа по формированию адресного перечня на установку
малых архитектурных форм.
Организация муниципального управления
Бюджетная политика
В целом бюджет города по доходам выполнен на 100,2 % (уточнённый план
– 10 млрд. 265,2 млн. рублей, фактическое исполнение – 10 млрд. 281,3 млн. рублей).
При этом объём налоговых и неналоговых доходов бюджета города составил 4 млрд. 573,9 млн. рублей, или 100,9 %, перевыполнение составило 39,5 млн.
рублей.
Как и в предыдущие годы в 2016 году имели место потери бюджета в связи с
предоставлением налоговых льгот юридическим и физическим лицам, а также
возврат налога на доходы физических лиц за счёт социальных и имущественных
налоговых вычетов.
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Необходимо отметить, что возвраты по налогу на доходы физических лиц за
2016 год увеличились на 67,0 млн. рублей (в 1,2 раза). Ежегодный прирост вычетов, наблюдаемый в последние годы, составляет около 20%.
Около 18% общей суммы налоговых льгот составляют льготы, предоставленные юридическим и физическим лицам по имущественным налогам на муниципальном уровне, в том числе таким организациям как:





ООО «УАЗ» – 21,1 млн. рублей,
ГСК – 11,3 млн. рублей,
организации промышленной зоны «Заволжье» - 6,2 млн. рублей,
АО «Авиастар СП» – 2,5 млн. рублей.

Существенное снижение поступлений к прошлому году отмечено по основным доходным источникам:
 доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 73,7 млн.
рублей, темп снижения 79,2%;
 доходам от использования имущества – на 70,8 млн. рублей, темп снижения
83,7%;
 единому налогу на вменённый доход – на 31,7 млн. рублей, темп снижения
90,5%.
Анализ динамики поступления ЕНВД в бюджет за последние три года отражает ежегодное снижение поступления в среднем на 30 млн. рублей (средний темп
снижения – 92,0%) в связи с сокращением числа плательщиков и переходом на
упрощенную систему налогообложения, зачисляемую в областной бюджет.
Расходы бюджета города за отчётный период составили 10 млрд. 574,5 млн.
рублей, или 98,5% от плана года.
При этом:
 расходы, произведённые за счёт собственных средств бюджета города
составили – 5 млрд. 51,3 млн. рублей, или 97,4%;
 расходы, произведённые за счёт средств федерального и областного
бюджета составили – 5 млрд. 523,3 млн. рублей, или 99,6 %.
За 2016 год дефицит бюджета города составил 293,2 млн. рублей при годовом плане дефицита бюджета 469,8 млн. рублей.
Основу бюджета 2016 года составляли 18 муниципальных программ и 6 ведомственных целевых программ на реализацию которых было направлено 9 млрд.
269,3 млн. рублей, что составляет 87,7 % от общей суммы произведенных расходов бюджета.
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Общий объём привлеченных средства федерального и регионального бюджетов в рамках реализации программ составил 1 млрд. 162,4 млн. рублей.
На финансирование мероприятий, реализуемых в рамках исполнения «майских» указов за 2016 год направлено 1 млрд. 124,5 млн. рублей или 96,9% от плана
года.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов работа по повышению
эффективности бюджетных расходов (экономии бюджетных средств) проводится
постоянно.
Экономия по итогам размещения муниципальных закупок за 2016 год сложилась в общей сумме 125,8 млн.руб. (с учетом автономных учреждений), в том
числе по средствам бюджета города – 79,1 млн.руб.
В результате изменения с 05.05.2016 структуры администрации города Ульяновска и проведением мероприятий по оптимизации текущих расходов аппарата.
экономия за 2016 год составила более 14,6 млн.руб.
Как и все российские города, для решения возникающих вопросов город
Ульяновск также привлекает кредитные средства банков. Ситуация здесь выглядит следующим образом.
По состоянию на 1 января 2016 года муниципальный долг муниципального
образования «город Ульяновск» перед коммерческими банками составлял 2 млрд.
431,2 млн.руб. По состоянию на 1 января 2017 года муниципальный долг муниципального образования «город Ульяновск» перед коммерческими банками составляет 2 млрд. 658,3 млн.руб.
В результате своевременно проведённых мероприятий по реализации программы муниципальных заимствований и достигнутым соглашениям с кредиторами экономия бюджетных средств в части расходов на обслуживание муниципального долга составила 56,1 млн.руб.
Начиная с 2015 года на территории города реализуется проект «Народный
бюджет», основанный на принципе непосредственного участия граждан в распределении части средств бюджета города Ульяновска. В 2016 году реализовано 17
проектов на сумму 13,9 млн. руб.
С целью осуществления муниципального финансового контроля за операциями с бюджетными средствами за 2016 год проведено 41 контрольное мероприятие (в 2015 году - 39 контрольных мероприятий.
Общий объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий составил 877 млн. 258,69 тыс.руб.
По результатам муниципального финансового контроля общая сумма финансовых нарушений составила 95 млн. 025,28 тыс.руб. (294 нарушений).
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По результатам проверок возмещено в бюджет города и устранено нарушений на общую сумму 39 млн. 613,19 тыс. руб., или 41,7 % от общей суммы выявленных нарушений.
За 2016 год предъявлено на исполнение 165 исполнительных документов,
предусматривающих взыскание за счёт средств казны муниципального образования «город Ульяновск» на сумму 25 289 026, 12 рублей, что на 3 284 310,83 рублей
больше, чем в 2015 году.
Реализация мероприятий по стратегии развития 2030
Практика муниципального образования по разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Ульяновска до 2030 года на ежегодно
проводимом Международной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город,
где хочется жить» в 2016 году была отмечена дипломом Конкурса.
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года утверждена решением Ульяновской Городской Думы. Стратегия ориентирована на интересы и благополучие жителей города, все ключевые мероприятия направлены на достижение основных целей: улучшение качества жизни населения; рост конкурентоспособности экономики; повышение ресурсоэффективности и безопасности города.
С учетом основных направлений реализации Стратегии разработан План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года, который является основным механизмом мониторинга и контроля реализации стратегии.
В План включены 38 инициатив, мероприятия которых направлены на достижение главной стратегической цели, повышение качества жизни в городе, создание условий для реализации и развития человеческого потенциала.
В 2016 году структура городской администрации преобразована под два основных направления: развитие городской инфраструктуры и развитие человеческого потенциала и общественных коммуникаций, а также сформировано управления стратегического развития с функциями Центра стратегического управления
при Главе администрации города.
В 2016 году организованы два заседания Координационного совета по реализации стратегии, на которых рассматривались вопросы о первых итогах реализации стратегии, в Ульяновскую Городскую Думу направлены квартальные отчёты о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии по итогам 3, 6
и 9 месяцев 2016 года.
В качестве одной из инициатив, реализуемых для повышения эффективности системы стратегического управления, в стратегии предложено внедрение механизмов проектного управления в подразделениях.
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В рамках реализации стратегических инициатив, в целях повышения эффективности работы администрации города Ульяновска проводится работа по внедрению системы оценки эффективности деятельности структурных подразделений
администрации города Ульяновска. и формируется система ключевых показателей
эффективности (КПЭ) для каждого структурного подразделения администрации.
Регистрация документов стратегического планирования муниципального
образования «город Ульяновск» в государственной автоматизированной информационной системе «Управление». В 2016 году зарегистрированы в государственном реестре (с присвоением идентификационного номера) 23 документа стратегического планирования муниципального образования «город Ульяновск»:
 Стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования «город Ульяновск» до 2030 года (утв. решением УГД от
08.09.2015 № 102);
 План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года
(утв. распоряжением администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №
175-р);
 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
«город Ульяновск»;
 20 муниципальных программ муниципального образования «город
Ульяновск».
Оценка эффективности деятельности руководителей
Опрос населения проводился методом интернет-голосования на официальном сайте Правительства Ульяновской области (golos.ulgov.ru). По городу Ульяновску в опросе приняло участие 499 человек (в 2015 году - 162 человека).
Оценка проводилась по 10-и показателям по степени удовлетворённости:











деятельностью Главы муниципального образования;
деятельностью Главы администрации муниципального образования;
деятельностью администрации муниципального образования;
деятельностью Совета депутатов (Городской Думы);
организацией транспортного обслуживания населения;
качеством автомобильных дорог;
организацией теплоснабжения (снабжения населения топливом);
организацией водоснабжения (водоотведения);
организацией электроснабжения;
организацией газоснабжения.
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По итогам опроса населения по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Ульяновской области за 2016 год муниципальное образование «город
Ульяновск» набрало 67,3 %, за 2015 год данный показатель составлял 40,07 %.
Реализация Майских указов Президента
В 2016 году плановые значения 13-ти целевых показателей социальноэкономического развития муниципального образования «город Ульяновск», содержащихся в Указах, достигнуты и город занимает первое место в рейтинге среди муниципальных образований Ульяновской области.
Так, по итогам 2016 года плановый показатель был в среднем перевыполнен
на 12,7 %. Заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций города составила:
 25 324 рубля для образовательных учреждений общего образования,
показатель перевыполнен на 12,9 %;
 23 255 рублей для дошкольных образовательных учреждений, показатель
перевыполнен на 15 %;
 19 363,2 рубля для учреждений культуры, показатель перевыполнен на
17,4 %;
 22 136,5 рублей для педагогических работников дополнительного
образования, показатель перевыполнен на 5,6 %.
Обеспечено увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях. Годовое значение показателя составило 6,4%, плановое значение
перевыполнено на 10,7 %.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в городе Ульяновске составляет 86,5 %. Таким образом, задача поставленная Президентом России В.В.Путиным в «майских» указах –
увеличить к 2020 году долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого
возраста до 70-75 % выполнена.
По итогам 2016 года введено в эксплуатацию 557,5 кв.м. жилья, в том числе
жилья эконом-класса - 477,7 кв. м. (плановый показатель перевыполнен на 12,4 %)
Мы активно стремимся к решению задачи по улучшению жилищных условий горожан. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчётном году, в общей численности граждан, стоящих на
учёте составила 1,55 % плановый показатель перевыполнен на 63 %.
План создания новых рабочих мест на территории муниципального образования «город Ульяновск» выполнен – по состоянию на 1 января 2017 года на тер-
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ритории муниципального образования «город Ульяновск» создано 13 тысяч 490
новых рабочих мест (при плане 13 тысяч 408), объём НДФЛ, поступивший в городской бюджет от создания новых рабочих мест, составил 51,2 млн. рублей.
В том числе 2 617 мест создано в рамках реализации инвестиционных проектов, что составляет 104,4 % к прошлому году (2015 год – создано 2 507 новых
рабочих мест). Поступление НДФЛ в бюджет города Ульяновска составило 16,4
млн. рублей или 170,8 % к прошлому году (в 2015 году НДФЛ в бюджет города
Ульяновска – 9,6 млн. руб.).
Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
Теплоснабжение
В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на территории муниципального образования «город Ульяновск» реализуется программа установки систем погодного регулирования и замена энергоемкого оборудования на более энергоэффективное на объектах бюджетной сферы в рамках
энергосервисных контрактов. В 2016 году заключены 33 энергосервисных контракта на установку приборов погодного регулирования, все оборудование было
установлено до начала отопительного сезона.
С целью снижения потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах устанавливаются приборы учёта коммунальных ресурсов, приборы автоматического регулирования и контроля объёмов потребляемых коммунальных
ресурсов. Проводятся просветительские и обучающие мероприятия с населением,
проживающим в многоквартирных жилых домах.
Установлены лимиты потребления коммунальных ресурсов бюджетными
учреждениями, это ведёт к тому, что учреждения переходят на режим экономии
коммунальных ресурсов. Внедрение современной техники и материалов, установка приборов учёта потребления ресурсов с автоматическим регулированием. Производится обучение обслуживающего персонала учреждений по обслуживанию
приборов учёта и регулирования.
Водоснабжение
Мы продолжаем комплексную работу по улучшению качества водоснабжения жителей города Ульяновска, повышению надёжности этой системы.
С этой целью в 2016 году был проведён капитальный ремонт водопровода в
дер. Погребы.
В 2016
году
разработан
проект инвестиционной
программы
МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» по разведке запасов Свияжского месторожде-
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ния подземных вод со сроком реализации мероприятий по разведке в 2018-2020
годы.
В 2016 году начата подготовка к переходу на закрытую схему горячего водоснабжения. Осуществляется обследование объектов инженерной инфраструктуры и жилых домов, с целью определения технической возможности и объёмов финансовых затрат по переводу объектов.
Газоснабжение
Особое внимание стремимся уделять газоснабжению в пригородной зоне. На
2017 год в бюджете города предусмотрено более 3 млн. рублей на газоснабжение
жилых домов по ул. Молодёжной в с. Баратаевка Засвияжского района
г.Ульяновска.
Необходимо отметить, что рост потребления объёмов природного газа в
2016 году связан с газификацией жилищного фонда и ростом потребления природного газа в жилых домах, в том числе на нужды отопления в индивидуальных
жилых домах.
АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Показатели

Ед. измерения

2015

2016

Динамика

Эффективность

Экономическое развитие
1

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете

единиц

797,85

432
(813)

+

эффект.

процентов

39,5

27,3
(51,0)

+

эффект.

на 10 тыс. человек населения
2

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

3

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

рублей

27 691,0

30 207,0

+

эффект.

4

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

процентов

77,58

77,9

+

эффект.

5

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

процентов

100

100

+

эффект.

6

Доля протяженности автомобильных

процентов

55,1

52,3

-

эффект.
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дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения
7

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

0

0

-

эффект.

8

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

рублей

+

эффект.

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

рублей

27 421,1

29 539,9

+

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

18 296,9

19 543,6

+

муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

22 766,9

23 541,4

+

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

25 389,0

25 799

+

муниципальных учреждений культуры
и искусства

рублей

17 411,8

18 647,2

+

муниципальных учреждений физической культуры и спорта

рублей

22 972,7

24 601,3

+

Дошкольное образование
9

Доля 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

процентов

74,6

75,5

+

экспертная
оценка

10

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

процентов

31,0

30,7

-

эффект.

11

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремон-

процентов

0

0

-

эффект.
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та, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Общее и дополнительное образование
12

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

99,8

99,8

+

эффект.

13

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

процентов

0,4

0,2

-

эффект.

14

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

процентов

100

100

+

эффект.

15

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

процентов

0

0

-

эффект.

16

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

процентов

83,0

85,6

+

эффект.

17

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов

1,30

2,0

+

неэффект.

18

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

тыс. руб.

46 889,0

48 012,0

+

экспертная
оценка

19

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,

процентов

85

85

+

эффект.

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой фор-
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мы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной
группы
Культура
20

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности:

+

эффект.

клубами и учреждениями клубного
типа

процентов

47,3

58,0

+

библиотеками

процентов

100

100

+

парками культуры и отдыха

процентов

100

100

+

21

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

процентов

25,8

22,5

-

эффект.

22

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

процентов

94,9

91,5

-

эффект.

32,9

+

эффект.

эффект.

Физическая культура и спорт
23

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом

процентов

31,5

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24

25

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

кв. метров

23,8

24,6

+

в том числе введенная в действие за
один год

кв. метров

0,67

0,86

+

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров

4,22

-

-

в том числе

гектаров

1,71

-

-

земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного

не оценивается
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строительства
26

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

21 432,0

13 092,0

+

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

кв. метров

35 310,0

35 310,0

+

эффект.

Жилищно-коммунальное хозяйство
27

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

процентов

100

100

+

эффект.

28

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)

процентов

80

80

+

эффект.

29

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

процентов

99,7

99,9

+

эффект.

30

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

процентов

2,4

1,83

-

неэффект.
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лых помещениях
Организация муниципального управления
31

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)

79,1

76,7

-

неэффект.

32

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

0,27

0,52

-

неэффект.

33

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

тыс. руб.

11 500

0

-

эффект.

34

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)

процентов

0

0

-

эффект.

35

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

рублей

549,1

501,1

-

экспертная
оценка

36

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

да/нет

да

да

+

экспертная
оценка

37

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

Процентов
от числа
опрошенных

40,07

67,3

+

эффект.

38

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. чел.

643,3

645,4

+

эффект.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

неэффект.

40

электрическая энергия

кВт/ч на

870,4

870,5

+

0,1

0,1

-

1 проживающего
тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

40

горячая вода

куб. метров
на 1 проживающего

21,1

16,5

-

холодная вода

куб. метров
на 1 проживающего

42,3

43,6

+

природный газ

куб. метров
на 1 проживающего

202,2

215,0

+

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

кВт/ч на 1
проживающего

29,7

29,5

-

Гкал на 1
кв. метр
общей
площади

0,19

0,2

+

горячая вода

куб. метров
на 1 проживающего

0,4

0,4

-

холодная вода

куб. метров
на 1 проживающего

0,8

0,8

-

природный газ

куб. метров
на 1 проживающего

0,7

0,8

+

тепловая энергия

Глава администрации
города Ульяновска

эффект.

А.В.Гаев

