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ВВЕДЕНИЕ 

Сводный доклад Ульяновской области о результатах мониторинга эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Ульяновской области за 2018 год и их планируемых 

значениях на 2019-2021 годы (далее – Сводный доклад Ульяновской области) 

подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 ап-

реля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Ульяновской области. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих работу  

по оценке эффективности деятельности органов местного  

самоуправления в Ульяновской области 
№ 

п/п 

Наименование  

нормативного правового акта 
Адрес размещения в сети «Интернет» 

1. Постановление Правительства Ульяновской 

области от 05.08.2012 № 349-П «О некото-

рых мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов» в 

Ульяновской области»  

https://www.csiul.ru/activity/tsentr-

territorialnogo-razvitiya-i-

mezhmunitsipalnykh-proektov/raboty-

tsentra.php 

 

АНО «Центр стратегических исследо-

ваний Ульяновской области» 

2. Постановление Правительства Ульяновской 

области от 24.08.2015 № 424-П «Об утвер-

ждении Положения о комиссии по оценке 

эффективности деятельности исполнитель-

ных органов государственной власти Улья-

новской области и органов местного само-

управления муниципальных образований 

Ульяновской области»  

https://www.csiul.ru/upload/iblock/6ac/6a

c24bba5b2da039306d74e7698193f4.pdf 

 

АНО «Центр стратегических исследо-

ваний Ульяновской области» 

 

Сводный доклад Ульяновской области подготовлен АНО «Центр страте-

гических исследований Ульяновской области» на основе докладов глав город-

ских округов и муниципальных районов Ульяновской области о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городских округов и муниципальных районов при уча-

стии органов исполнительной власти области.  

Ссылки на доклады глав городских округов и муниципальных районов 

Ульяновской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях на 2019-2021 

годы представлены ниже. 

 

https://www.csiul.ru/activity/tsentr-territorialnogo-razvitiya-i-mezhmunitsipalnykh-proektov/raboty-tsentra.php
https://www.csiul.ru/activity/tsentr-territorialnogo-razvitiya-i-mezhmunitsipalnykh-proektov/raboty-tsentra.php
https://www.csiul.ru/activity/tsentr-territorialnogo-razvitiya-i-mezhmunitsipalnykh-proektov/raboty-tsentra.php
https://www.csiul.ru/activity/tsentr-territorialnogo-razvitiya-i-mezhmunitsipalnykh-proektov/raboty-tsentra.php
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Общая информация о городских округах и муниципальных районах  

Ульяновской области 

№ 

п/п 

Муниципальные  

образования 

Среднегодовая 

Численность 

постоянного 

населения в 2018 

году, тыс. чел. 

Административные 

центры 

Информация о размещении доклада 

главы в сети «Интернет»  

(адрес сайта) 

1. г.Ульяновск 650,0 г. Ульяновск http://ulmeria.ru/ru/node/20474 

2. г.Димитровград 114,7 г. Димитровград http://www.dimitrovgrad.ru/city/Inv

esticionna-

na-

ya_privlekatelnost/Effektivnost_dey

atelnosti_organov_msu/ 

3. г. Новоульяновск 17,8 г. Новоульяновск http://novulsk.ru/news/item/9642-

realizatsiya-ukaza-prezidenta-

rossiyskoy-federatsii-ot-28-aprelya-

2008-g-n-607  

4. Базарносызганский район 8,3 р.п. Базарный  

Сызган 

http://bsizgan.ulregion.ru/econom/ek

onomika/6000/ 

5. Барышский район 38,7 г. Барыш http://barysh.org/officials/texts/22170/ 

6. Вешкаймский район 16,5 р.п. Вешкайма http://www.mo-

veshkaima.ru/view_news.php?id=16

833 

7. Инзенский район 29,4 г. Инза http://inza.ulregion.ru/62/6130/1488

7.html 

8. Карсунский район 22,1 р.п. Карсун http://karsunmo.ru/607.html 

9. Кузоватовский район 19,4 р.п. Кузоватово http://kuzovatovo.ulregion.ru/5906/e

konomika_/2514.html 

10. Майнский район 22,3 р.п. Майна http://www.maina-

admin.ru/city/page5.php 

11. Мелекесский район 33,5 г.Димитровград http://adm-melekess.ru/strukturnye-

podrazdelenija/pokazateli-

yeffektivnosti-dejatelnosti-o/za-

2017-god.html 
12. Николаевский район 23,5 р.п. Николаевка http://www.nikolaevka.ulregion.ru/ek

onomi-

ka/upravlenie_ekonomicheskogo_raz

vi-

tia/statisticheskie_dannye_i_pokazate

li.html 

13. Новомалыклинский район 13,8 с. Новая Малыкла http://nmalykla.ulregion.ru/administ

aciya/economic/7977.html 

14. Новоспасский район 21,1 р.п. Новоспасское http://novospasskoe.ulregion.ru/ekon

omika 

15. Павловский район 13,1 р.п. Павловка http://pavlovka.ulregion.ru/76/459/ 

16. Радищевский район 12,2 р.п. Радищево http://www.radishevo.ulregion.ru/ec

onomy/1454.html 

17. Сенгилеевский район 21,1 г. Сенгилей http://sengilej.ru/filemanager.aspx?f

olderid=125 

18. Старокулаткинский район 11,4 р.п. Старая Кулат-

ка 

http://stkulatka.ulregion.ru/marat/1872 

19. Старомайнский район 16,5 р.п. Старая Майна http://stmaina.ulregion.ru/391/ 

20. Сурский район 16,4 р.п. Сурское http://surskoe.ulregion.ru/ekonomika

/10566/10557.html 

21. Тереньгульский район 17,2 р.п. Тереньга http://www.terenga.ru/node/7711 

22. Ульяновский район 36,5 р.п. Ишеевка http://ulraion.ru/page/310 

23. Цильнинский район 24,9 с. Большое  

Нагаткино 

http://cilna.ru/Default.asp?id=178 

24. Чердаклинский район 41,9 р.п. Чердаклы https://cherdakli.com/?page_id=204 

 Ульяновская область 1242,5   

http://ulmeria.ru/ru/node/20474
http://novulsk.ru/news/item/9642-realizatsiya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-28-aprelya-2008-g-n-607
http://novulsk.ru/news/item/9642-realizatsiya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-28-aprelya-2008-g-n-607
http://novulsk.ru/news/item/9642-realizatsiya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-28-aprelya-2008-g-n-607
http://novulsk.ru/news/item/9642-realizatsiya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-28-aprelya-2008-g-n-607
http://www.maina-admin.ru/city/page5.php
http://www.maina-admin.ru/city/page5.php
http://adm-melekess.ru/strukturnye-podrazdelenija/pokazateli-yeffektivnosti-dejatelnosti-o/za-2017-god.html
http://adm-melekess.ru/strukturnye-podrazdelenija/pokazateli-yeffektivnosti-dejatelnosti-o/za-2017-god.html
http://adm-melekess.ru/strukturnye-podrazdelenija/pokazateli-yeffektivnosti-dejatelnosti-o/za-2017-god.html
http://adm-melekess.ru/strukturnye-podrazdelenija/pokazateli-yeffektivnosti-dejatelnosti-o/za-2017-god.html
http://stmaina.ulregion.ru/391/
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I. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

1. На протяжении января-августа 2018 года индекс промышленного про-

изводства был ниже установленного целевого ориентира (100,5%), но с сентяб-

ря наметилась устойчивая тенденция роста данного показателя, который  

по итогам 2018 года составил 101,8%. Да, это ниже среднероссийского значе-

ния (102,9%), но практически двухпроцентный прирост к высокой сравнитель-

ной базе 2017 года (107%) можно считать хорошим результатом. 

 
 

Как видно из диаграммы, положительные значения индекса промышлен-

ного производства зафиксированы по всем видам экономической деятельности, 

за исключением «Добычи полезных ископаемых» (96,8%). Все составляющие 

вида деятельности с начала года не достигают 100%-го уровня: добыча сырой 

нефти и природного газа (96,9%), добыча прочих полезных ископаемых 

(93,8%), предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (99%). 

Причина – снижение объёмов добычи нефти предприятиями отрасли. По дан-

ному виду деятельности целевой ориентир 2018 года, установленный на уровне 

100,6%, не выполнен. 

Отдельно хотелось бы обозначить «Обрабатывающие производства» 

(101,5%), так как по данному виду деятельности сравнительная база 2017 года 

была самой высокой и выполнение целевого ориентира (101%) свидетельству-

ет, что за 2 последних года «обработка», являющаяся базисом региональной 

экономики и промышленности, выросла на 10%. Это стало возможным благо-

даря следующим видам деятельности: производство напитков (106,1%, при це-

левом ориентире 104,5%), одежды (105%), кожи и изделий из кожи (112,4%), 

99,9 

96,8 

109,1 

101,5 101,8 
104 

102,5 

109,2 

90

95

100

105

110

115

Январь-декабрь 2017 года Январь-декабрь 2018 года 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Обеспечение электрической энеергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

Водоснабжение; водотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
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бумаги и бумажный изделий (131,2%), кокса и нефтепродуктов (в 2,8 раза), ре-

зиновых и пластмассовых изделий (103,6%, при целевом ориентире 108%), ме-

таллургическое производство (111,2%), электронных и оптических изделий 

(104,3%), электрического оборудования (107,5%), машин и оборудования 

(113%), автотранспортных средств (107,3%), прочих транспортных средств 

(113,7%, при целевом ориентире 100,5%), мебели (102,5%). 

При этом низкие значения показателей зафиксированы в производстве 

пищевых продуктов (96,3% при целевом ориентире в 101,8%), прочей неметал-

лической минеральной продукции (92,7%), готовых металлических изделий 

(93%), прочих готовых изделий (86,2%). Особо стоит обозначить 2 вида дея-

тельности, а именно «Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации» (целевой ориентир – 101,1%) и «Ремонт и монтаж машин 

и оборудования», по которым индекс во втором полугодии начал снижаться 

и по итогам 2018 года составил 96,7% и 39,7% соответственно. 

Кроме того, в октябре 2018 года наблюдалось перевыполнение целевого 

показателя по производству текстильных изделий, но по итогам года ситуация 

кардинально изменилась – значение показателя составило лишь 91,5% и не до-

стигло целевого ориентира. 

Отрицательная динамика сохранилась в производстве и переработке мяса 

(95,3%), молочной (80,8%) и мукомольной продукции (95,7%), хлебобулочных 

и мучных изделий (94,6%), распиловке и строгании древесины (87,5%). 

Таким образом, по итогам года общий целевой ориентир по индексу про-

мышленного производства выполнен, но из 8 видов экономической деятельно-

сти его составляющих, целевые ориентиры выполнены только по трём. 

2. Инвестиции в основной капитал по полному кругу хозяйствующих 

субъектов области составили 81 105,4 млн. руб., или 93,9% к уровню аналогич-

ного периода прошлого года. 

Значение показателя 2018 года ниже значения 2017 года, но можно уве-

ренно говорить о том, что уже второй год подряд объём инвестиций значитель-

но превышает показатели предыдущих годов, а за последние 5 лет его рост в 

среднем составил 7,1%. 

3. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 96,9%. 

Тенденция снижения объёмов производства характерна для всей страны в це-

лом, так в среднем по России индекс составляет 99,4%, а в среднем по При-

волжскому Федеральному округу – 98,7%.  

4. На территории области сдано в эксплуатацию 5 013 жилых домов 

(10 324 квартиры) общей площадью 981,1 тыс. кв. метров, что составило 

100,5% к уровню 2017 года. Целевой ориентир выполнен. 

Населением за счёт собственных и заёмных средств введено 706 тыс. кв. 

метров жилья, что составило 72% от общего ввода жилья по области. 

По сравнению с 2017 годом ввод индивидуального жилья вырос незначительно, 

на 10,9 тыс. кв.м. (на 1,6%). 

5. Уровень инфляции в Ульяновской области в 2018 году составил 

104,5%. Негативная тенденция наблюдалась с начала года, что в итоге привело 
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к превышению целевого ориентира на 0,5%. Наибольший прирост произошёл в 

ноябре-декабре 2018 года, когда инфляция выросла на 1,7 п.п. 

Отметим, что среднероссийский уровень инфляции составил 104,3%, пре-

высив тем самым пессимистичный прогноз Центрального Банка РФ относи-

тельно роста индекса потребительских цен до уровня 104% к концу 2018 года.  

В Ульяновской области все составляющие индекса потребительских цен в те-

чение 2018 года существенно выросли в сравнении с декабрём 2017 года: 

- продовольственные товары – на 4,2%, 

- непродовольственные товары – на 4,5%, 

- услуги – на 5%. 

При этом в сравнении с ноябрём 2018 года инфляция составила 100,9%  

(по России – 100,8%), значительное увеличение цен зафиксировано только  

по продовольствию – на 1,8%. Это объясняется ростом цен на яйца куриные  

(на 20,3%), овощи (22,2%), картофель (5,1%) фрукты и цитрусовые (5%). Стои-

мость услуг пассажирского транспорта выросла на 2,4%, связи – на 1,6%. 

6. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,42%. Официально 

зарегистрированными безработными являются 2 689 человек. По сравнению 

с 2017 годом наблюдается снижение численности безработных граждан – 

на 355 человек и уровня регистрируемой безработицы на 0,05 п.п. 

По уровню регистрируемой безработицы Ульяновская область по-

прежнему занимает второе место в ПФО, незначительно уступая Нижегород-

ской области. 

Уровень общей безработицы, рассчитываемый по методологии МОТ, со-

ставил – 3,5%. Неудовлетворёнными своей работой в соответствии с данной 

методикой являются 21,9 тыс. человек. В среднем по России показатель равен 

4,7%, по Приволжскому федеральному округу – 4,2%. Целевой ориентир 2018 

года, зафиксированный на уровне «не более 5%», выполнен. 

По состоянию на 28.12.2018 на территории Ульяновской области создано 

24 987 рабочих мест. Доля рабочих мест, созданных в рамках реализации инве-

стиционных проектов, составляет 7,4% (1 848 рабочих мест) от общего количе-

ства созданных рабочих мест. В сфере малого и среднего бизнеса создано 

15 923 рабочих мест, что составляет 63,7% от общего количества созданных ра-

бочих мест. План на 2018 год выполнен во всех муниципальных образованиях 

области. Рабочие места преимущественно созданы в сфере промышленности и 

обрабатывающих производств, торговле и сельском хозяйстве. 

Также создано 7 541 высокопроизводительное рабочее место, Лидирую-

щие позиции по количеству созданных высокопроизводительных рабочих мест 

занимают города Ульяновск и Димитровград, а также Чердаклинский район. 

В 2018 году 470 организаций области представили сведения 

о высвобождении 6 413 работников. По состоянию на 01.01.2019 года уволено 

4 264 человека, из них с последующим трудоустройством 1 728 человек (40,5% 

от числа уволенных). В органы службы занятости населения за содействием 

в трудоустройстве обратились 1 253 человека (или 29,4% от числа уволенных). 

7. По последним официальным статистическим данным за 2018 год сред-

немесячная заработная плата по полному кругу организаций по области соста-
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вила 28 138 руб., темп роста к уровню 2017 года – 108,6%. Уровень реальной 

заработной платы составил 105,6%. 

8. Оборот розничной торговли составил 185,7 млрд. руб. Индекс физиче-

ского объёма оборота розничной торговли – 101,3%. 

Оборот общественного питания составил 6,1 млрд. руб., индекс физиче-

ского объёма оборота общественного питания – 101,3%. 

По данным показателям конкретные целевые ориентиры не устанавлива-

лись. 

Таким образом, по имеющимся статистическим данным 2018 года из 15 

основных целевых ориентиров социально-экономического развития выполня-

ются 8, уровень исполнения составляет немногим более 53%.  

 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчёте на 10 тыс. человек населения 

За последние годы в вопросах поддержки малого и среднего предприни-

мательства (далее – МСП) и создания благоприятного делового климата сделан 

значительный шаг вперёд. Правительство Ульяновской области уделяет боль-

шое внимание указанным вопросам, что подтверждается высокими показателя-

ми в различных рейтингах, измеряющих комфортность ведения бизнеса в реги-

онах Российской Федерации. 

В настоящее время на территории Ульяновской области сформирована 

инфраструктура поддержки МСП, включающая в себя: блок имущественной 

поддержки, фонды микрофинансирования и поручительств, центр поддержки и 

сопровождения малого предпринимательства и центр координации и поддерж-

ки экспортно-ориентированных МСП Ульяновской области, фонд промышлен-

ности, а также многофункциональные центры для бизнеса в г. Ульяновске и г. 

Димитровграде. 

По предварительным итогам 2018 года на территории Ульяновской обла-

сти осуществляют деятельность 44 414 субъектов малого и среднего предприни-

мательства, в том числе 8 015 предпринимателей имеют статус «вновь создан-

ные». 
По состоянию на 01.01.2019 в Ульяновской области субъектами МСП со-

здано 17012 новых рабочих мест. 

В целом по Ульяновской области в расчёте на 10 тыс. населения приходи-

лось 359 субъектов предпринимательства, что на 0,6% выше уровня прошлого го-

да. 

В разрезе муниципальных образований данный показатель варьируется  

от 147 в Базарносызганском районе до 452 в г. Ульяновске. 

Наряду с г. Ульяновском, в пятёрку лидеров по количеству субъектов 

МСП на 10 тыс. населения вошли г. Димитровград, Новоспасский, Ульянов-

ский и Кузоватовский районы. 

Минимальное количество субъектов МСП отмечается в Базарносызганском, 

Тереньгульском, Новомалыклинском, Старокулаткинском и Сурском районах. 
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Муниципальные образования лидеры и аутсайдеры по показателю  
«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте  

на 10 тыс. человек населения», руб. 
Муниципалитеты-лидеры 

 

Муниципалитеты-аутсайдеры 

г. Ульяновск 452 1 место 

 

Сурский  176 20 место 

г. Димитровград 400 2 место 

 

Старокулаткинский  172 21 место 

Новоспасский  278 3 место 

 

Новомалыклинский  163 22 место 

Ульяновский  252 4 место 

 

Тереньгульский  163 23 место 

Кузоватовский  247 5 место 

 

Базарносызганский  147 24 место 

 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте 

на 10 тыс. человек населения, единиц1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1. г. Ульяновск 453 452 99,8 

2. г. Димитровград 391 400 102,3 

3. г. Новоульяновск 227 239 105,2 

4. Базарносызганский  144 147 101,8 

5. Барышский 220 224 101,7 

6. Вешкаймский  217 221 102,1 

7. Инзенский  224 235 105,2 

8. Карсунский  213 203 95,5 

9. Кузоватовский  238 247 103,9 

10. Майнский  230 234 101,6 

11. Мелекесский  202 204 101,2 

12. Николаевский  227 223 98,4 

13. Новомалыклинский  161 163 101,6 

14. Новоспасский  277 278 100,5 

15. Павловский  187 197 105,2 

16. Радищевский  229 217 94,6 

17. Сенгилеевский  227 228 100,6 

18. Старокулаткинский  174 172 98,8 

19. Старомайнский  242 246 101,6 

20. Сурский  197 176 89,3 

21. Тереньгульский  170 163 95,6 

22. Ульяновский  244 252 103,1 

23. Цильнинский  224 217 96,8 

24. Чердаклинский  212 219 103,0 

Ульяновская область 357 359 100,6 
1 по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  
(по состоянию на 10 января)  
 

В 16 муниципальных образованиях Ульяновской области в 2018 году за-

фиксирована положительная динамика данного показателя, рост по которому 

варьируется от 0,5% в Новоспасском районе до 5,2% в Инзенском районе и в  

г. Новоульяновске.  
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2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий  

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

 

 
 

По результатам сплошного федерального статистического наблюдения  

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 

году в муниципальных образованиях Ульяновской области на долю малых и 

средних предприятий приходится от 10,9% в г. Новоульяновске до 38,1% в 

Сурском районе. Самые низкие значения показателя (менее 15%) в Павловском, 

Инзенском районах и г. Новоульяновске. Самая большая доля занятых на 

малых и средних предприятиях в Кузоватовском (33,9%), Старокулаткинском 

(34,1%), Новомалыклинском (36,1%), Старомайнском (37,5%) и Сурском 

(38,1%) районах. 
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3. Объём инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя 

В 2018 году в Ульяновской области успешно завершена реализация  

12 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций в размере  

10,5 млрд. руб., на строительную площадку вышли 8 новых инвесторов с об-

щим объёмом инвестиций 10 млрд. руб., подписано 23 соглашения о реализа-

ции инвестиционных проектов на общую сумму планируемых инвестиций в 25 

млрд. руб., по итогам реализации которых будет создано 2 тыс. новых рабочих 

мест. 

На строительную площадку вышли следующие проекты: 

- компания «Фортум» со 2-й очередью парка ветроэнергетических уста-

новок на территории МО «Чердаклинский район»; 

- компания «Вестас» (Дания) с проектом по строительству производства 

композитных ветролопастей.  

Российско-финский консорциум «Роснано-Фортум» в 2018 году запустил 

в Ульяновской области первую в России промышленную ветряную электриче-

скую станция, которая была включена в реестр мощности и начала выработку 

электроэнергии для потребителей на оптовом рынке. 

Проект имеет большое значение для финансовой устойчивости бюджета 

Ульяновской области, поскольку ежегодные налоговые отчисления нового пар-

ка в региональный бюджет составят свыше 100 млн. руб. 

В рамках развития ветроэнергетического кластера Ульяновской области, 

который также является первым инновационным кластером ветроэнергетики  

в России, в 2017 году было заключено инвестиционное соглашение  

с компанией «Вестас» (Дания) по размещению на территории Ульяновской об-

ласти производства лопастей для ветрогенераторов с объёмом инвестиций 

в 1,4 млрд. руб. Строительство завода планируется полностью завершить 

к середине 2019 года, пробное производство первых партий продукции было 

налажено в декабре 2018 года. Предприятие со штатом около 200 человек пла-

нирует производить до 250–300 лопастей в год. 
Оба проекта были завершены в 2018 году. В целом указанные проекты  

в ближайшей перспективе позволят создать 1000 новых рабочих мест.  

Подписанные инвестиционные соглашения в отраслевом и территориаль-

ном разрезе выглядят следующим образом: 

- 6 с резидентами ОЭЗ »Ульяновск» (предоставлен статус резидента); 

- 5 с сельхозтоваропроизводителями по реализации проектов на террито-

рии муниципальных районов Ульяновской области; 

- 2 с компаниями в сфере высоких технологий (создание на территории 

Ульяновского наноцентра проектного офиса беспилотной авиации и филиала 

киностудии анимации «Союзмультфильм»). 

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) по крупным и средним предприятиям в расчёте на 1 жителя Ульянов-

ской области в 2018 году составил 29410 руб., что на 10,9% больше уровня 

прошлого года. 
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В 12 из 24 муниципальных образований наблюдается отрицательная ди-

намика по данному показателю: Тереньгульский (19,6% к уровню 2017 года), 

Карсунский (21,5%), Инзенский (26,5%), Кузоватовский (42%) районы, г. Ди-

митровград (56,1%), Новоспасский (75,2%), Мелекесский (78,5%), Новома-

лыклинский (89,0%), Старомайнский (89,2%), Сенгилеевский (89,3%), Староку-

латкинский (95,6%), Сурский (99,2%) районы. 

По остальным муниципальным образованиям наблюдается положительная 

динамика данного показателя, которая варьируется от 111,6% к уровню прошло-

го года в Николаевском районе до 3568,2% в Базарносызганском районе.  

Объём инвестиций в основной капитал  
(за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя, руб.1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1. г. Ульяновск 28693 33932 118,3 

2. г. Димитровград 33377 18710 56,1 

3. г. Новоульяновск 5907 20904 353,9 

4. Базарносызганский  44 1570 3568,2 

5. Барышский 1566 2644 168,8 

6. Вешкаймский  2208 2466 111,7 

7. Инзенский  22144 5876 26,5 

8. Карсунский  1547 332 21,5 

9. Кузоватовский  6635 2784 42,0 

10. Майнский  542 1209 223,1 

11. Мелекесский  23952 18813 78,5 

12. Николаевский  23251 25939 111,6 

13. Новомалыклинский  35479 31559 89,0 

14. Новоспасский  52002 39104 75,2 

15. Павловский  133 1003 754,1 

16. Радищевский  724 2413 333,3 

17. Сенгилеевский  14904 13316 89,3 

18. Старокулаткинский  2202 2106 95,6 

19. Старомайнский  697 622 89,2 

20. Сурский  4042 4008 99,2 

21. Тереньгульский  6871 1344 19,6 

22. Ульяновский  3325 5493 165,2 

23. Цильнинский  4125 10654 258,3 

24. Чердаклинский  141537 194260 137,3 

Ульяновская область 26513 29410 110,9 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области (информация по крупным и средним предприятиям) 

 

Среди муниципальных образований наибольший объём инвестиций  

в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на одного 

жителя в 2018 году зафиксирован в Чердаклинском (194260 руб.), 

Новоспасском (39104 руб.) районах и г.Ульяновске (33932 руб.). 

В Чердаклинском районе за 2018 год объём инвестиций составил 8,2 

млрд. руб., что на 130,1% выше аналогичного периода прошлого года. За 2018 



12 

год при реализации ранее привлеченных инвестиционных проектов создано 370 

новых рабочих мест. Реализованы проекты крупных иностранных инвесторов: 

построена вторая очередь первого в России ветропарка компании «Фортум» на 

55 мВт, объём инвестиций составил 7 млрд. руб.; введено в эксплуатацию новое 

подразделение компании Марс – центр исследования кормов для домашних 

животный. В проект вложено более 2 млрд. руб. 

За 2018 год в реестр инвестиционных проектов внесено 12 инвестицион-

ных проектов с общим объёмом инвестиций 350 млн. руб. и созданием 140 но-

вых рабочих мест. Наиболее крупными из них являются: 

- строительство убойного цеха ООО «А-групп» в п. Мирный; 

- открытие кондитерской фабрики «Полинка» ООО «РДР» в р.п. Чердаклы; 

- производство кухонной мебели ИП Селезнев В.Н. в с. Архангельское; 

- открытие торгового комплекса «Оазис» в р.п. Чердаклы; 

- открытие магазинов сети «Пятерочка» в с. Енганаево и Крестово-

Городище;  

- открытие магазина сети «Магнит-косметик» в р.п. Чердаклы и др. 

Значительные объёмы инвестиций в 2018 году произведены в отрасли 

сельского хозяйства: 

- завершается строительство современного животноводческого комплекса 

на 520 голов дойного стада, с доильным залом «Елочка» ООО «Птицефабрика 

Симбирская» в с. Поповка; 

- планомерно проводит обновление машинотракторного парка ООО 

«КФХ Возрождение» с. Озёрки; 

- ведётся строительство животноводческого комплекса (построено 2 жи-

вотноводческих помещения на 140 голов дойных коров и ведётся строительство 

третьего животноводческого помещения на 140 голов) ООО «Золотой телёнок» 

с. Уразгильдино. 

В Новоспасском районе объём инвестиций за 2018 год составил 903,9 

млн. руб., или 69,2% к аналогичному периоду 2017 года (1306,2 млн. руб.). 

Объём инвестиций в основной капитал в расчёте на 1 жителя составил 39104,30 

руб. 

В отрасли промышленности объём инвестиций за 2018 год составил  

580,8 млн. руб., что на 3,9% выше уровня 2017 года (558,9 млн. руб.). 

Увеличение объёма инвестиций произошло на предприятиях промыш-

ленности, в т.ч.: ООО «Силикат», ООО «ДВ АвтоЛюксСервис», ООО «Хлеб-

сервис», ООО «НовМолдом». 

В сельском хозяйстве объём инвестиций за 2018 год составил 857 млн. 

руб., что в 3,1 раза выше уровня 2017 года (271,8 млн. руб.). 

На предприятиях, оказывающих транспортные услуги, инвестиции за 2018 

год составили 53,2 млн. руб., что на 33,6% выше уровня 2017 года (39,8 млн. 

руб.). 

В сфере здравоохранения за 2018 год объём инвестиций составил 12 млн. 

руб., что в 70,9 раз выше уровня 2017 года (169,1 тыс. руб.). 

В сфере образования за 2018 год объём инвестиций составил 7,3 млн. 

руб., что на 23,5% выше уровня 2017 года (5,9 млн. руб.). 
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За 2018 год на территории муниципального образования реализованы и 

введены в эксплуатацию 6 проектов с общим объёмом инвестиций 1044,8 млн. 

руб., создано 43 новых рабочих места. 

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию инвестиционные 

проекты на сумму 1133,5 млн. руб. 

В г. Ульяновске можно выделить наиболее крупные инвестиционные 

проекты: 

- строительство многофункционального центра, включающего оздорови-

тельный комплекс, центр детского творчества, здание профтехориентации и 

гостиничный комплекс эконом-класса в г. Ульяновске, инициатор проекта  

ООО «СК «СТРОЙ-ВЕСТ», общий объём инвестиций – 135 678 тыс. руб., в т.ч. 

за 1 квартал 2019 – 12 970 тыс. руб.; 

- комплексная застройка территории микрорайона в границах улиц Тур-

генева, Транспортной, переулка Суворова и Набережной р. Свияги в Железно-

дорожном районе г. Ульяновска, инициатор проекта ООО «Смарт-Инвест», об-

щий объём инвестиций – 485 000 тыс. руб., в т.ч. за 1 квартал 2019 года – 25 000 

тыс. руб.; 

- жилой микрорайон «Юго-Западный», инициатор проекта ООО «Запад», 

общий объём инвестиций – 349 220 тыс. руб.; 

- микрорайон «Центральный», инициатор проекта – ООО «Специализиро-

ванный застройщик «Центральный», общий объём инвестиций – 143 720 тыс. руб. 

Наименьший объём инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчёте на душу населения зафиксирован в следующих 

муниципальных районах: Карсунский (332 руб.), Старомайнский (622 руб.), 

Павловский (1003 руб.), Майнский (1209 руб.) и Тереньгульский (1344 руб.). 
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В 2019 году всеми муниципальными образованиями Ульяновской области 

запланирован рост объёма инвестиций в основной капитал за счёт привлечения 

новых инвесторов и завершения начатых инвестиционных проектов. 

 
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа (муниципального района)1 

 
№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1. г. Ульяновск 78,7 79 100,4 

2. г. Димитровград 54,1 54,3 100,4 

3. г. Новоульяновск 21,8 23 105,5 

4. Базарносызганский 66,8 67,2 100,6 

5. Барышский 60,2 61,6 102,3 

6. Вешкаймский 64,3 65,6 102,0 

7. Инзенский 55,1 61,2 111,1 

8. Карсунский 94,7 95 100,3 

9. Кузоватовский 78 80 102,6 

10. Майнский 94 95 101,1 

11. Мелекесский 79 79,5 100,6 

12. Николаевский 86 90 104,7 

13. Новомалыклинский 78,2 79,1 101,2 

14. Новоспасский 96,2 97 100,8 

15. Павловский 59 60 101,7 

16. Радищевский 87 87 100,0 

17. Сенгилеевский 42,7 42,8 100,2 

18. Старокулаткинский 72 75 104,2 

19. Старомайнский 96,8 97 100,2 

20. Сурский 95,5 95,5 100,0 

21. Тереньгульский 55,8 56,4 101,1 

22. Ульяновский 92,5 92,5 100,0 

23. Цильнинский 99 99,3 100,3 

24. Чердаклинский 69,1 70,1 101,4 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 

 
Анализ показателя «доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории» показал, что наибольшая доля площади земельных участков 

зарегистрирована в Цильнинском (99,3%), Новоспасском (97%), 

Старомайнском (97%), Сурском (95,5%), Карсунском (95%) и Майнском (95%) 

районах.  

Муниципальные образования с наименьшей долей площади таких 

земельных участков: г. Новоульяновск (23%) и г. Димитровград (54,3%), 

Сенгилеевский (42,8%), Тереньгульский (56,4%) и Павловский (60%) районы. 

Стоит отметить, что в 21 из 24 муниципальных образований региона 

зафиксирован рост доли площади земельных участков, являющихся объектами 
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налогообложения земельным налогом, в общей площади территории и 

составляет от 100,2% в Старомайнском и Сенгилеевском районах до 111,1%  

в Инзенском районе. В Радищевском, Ульяновском и Сурском районах 

показатель остался на уровне прошлого года.  

 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 
Объём производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий Ульяновской области в действующих ценах составил  
33 477,4 млн. руб.  

В сопоставимой стоимостной оценке производство продукции сельского 
хозяйства за 2018 год составило 96,9% к соответствующему периоду прошлого 
года. Учитывая, что валовый сбор зерна (1549 тыс. тонн) – рекордный для Уль-
яновской области за последние 25 лет, то очевидно, что в 2018 году урожай 
зерновых и зернобобовых культур оказался ниже уровня прошлого года. 

Растениеводство. Закладывая фундамент нового урожая, аграрии Ульянов-
ской области засеяли 1230 тыс. га, что выше уровня прошлого года на 1668 га. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году в чистом весе со-
ставил 1167,3 тыс. тонн. Полученный урожай ниже рекордного прошлогоднего 
уровня (1549 тыс. тонн), но он выше, чем в среднем за 5 лет (1112,8 тыс. тонн). 
Соответственно, 1167 тыс. тонн – это достойный урожай, который позволяет 
обеспечить внутренние потребности области в зерне и экспортные поставки. 

Основной масличной культурой региона является подсолнечник. Валовой 
сбор масла семян в чистом весе составил 276,9 тыс. тонн. Это рекордный уро-
жай подсолнечника за всю историю развития региона. 

Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий оставил 274,0 
тыс. тонн, что ниже среднемноголетнего уровня и ниже уровня прошлого года. 
Сев сахарной свёклы был проведён хозяйствами региона в оптимальные агро-
технические сроки. Площади сева сахарной свёклы составили 12 618 га. 

Однако в мае-июле 2018 года на территории Ульяновской области были 
зарегистрированы опасные агрометеорологические явления, которые повлекли 
за собой гибель посевов сельскохозяйственных культур (к уборке осталось 
11122 га посевов сахарной свёклы). А в связи с засушливыми условиями летне-
го периода наблюдалась низкая интенсивность роста листьев и корнеплодов са-
харной свёклы: ожидаемая урожайность культуры составляет 240,0 ц/га (в про-
шлом году – 306,4 ц/га). 

Внутреннее потребление картофеля в нашем регионе на продовольствен-
ные цели составляет 140 тыс. тонн. Урожай, полученный в хозяйствах всех ка-
тегорий по итогам 2018 года (194,1 тыс. тонн), полностью закрыл потребность 
населения (обеспеченность составила 138%). 

Производство овощей в Ульяновской области в 2018 году (144,8 тыс. 
тонн, в хозяйствах всех категорий) покрывает фактическое потребление Улья-
новской области (130 тыс. тонн) на 111%. 

Животноводство. По состоянию на 1 января 2019 года поголовье крупного 
рогатого скота во всех категориях хозяйств осталось стабильным по сравнению 
с началом 2018 года и составило 118662 головы. 

Поголовье коров увеличилось на 239 голов (0,5%) и составило 46673 го-
ловы. На 3006 голов (1,4%) возросло поголовье свиней, и на 1 января 2019 года 
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их численность составила 213002 головы. Поголовье свиней в Ульяновской об-
ласти сейчас наивысшее за последние 20 лет. 

За 2018 год в хозяйствах всех категорий Ульяновской области произведе-
но (реализовано) скота и птицы на убой (в живом весе) 62,8 тыс. тонн, что на 
3,1% ниже уровня 2017 года. 

Валовой надой молока сократился по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года на 4,4% и составил 211 тыс. тонн, причём темп роста производ-
ства молока по Ульяновской области превышает среднероссийский. 

За 2018 год в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области 
надоено 5304 кг молока в расчёте на 1 корову, что на 13,6% превышает анало-
гичный показатель 2017 года. Лидерами по надоям по итогам года стали:  
ООО «КФХ Возрождение» – 9834 кг; ООО «Агро-Гулюшево» – 8742 кг;  
ООО «Агро-Нептун» – 7816 кг на 1 фуражную корову. Достигнутый надой мо-
лока на 1 корову является рекордным для Ульяновской области. 

Согласно данным 2018 года можно сделать вывод, что лишь  
8 муниципальных образований из 24 не имеют нерентабельных организаций  
в сфере сельского хозяйства. По данным 2017 года в 13 муниципалитетах доля 
прибыльных сельхозхозяйственных организаций  составляла 100%. 

По итогам 2018 года в 13-ти муниципалитетах доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций варьируется от 50,0% в Тереньгульском 
районе до 95,0% в Чердаклинском районе, в 3-х муниципалитетах 
сельскохозяйственные организации отсутствуют. 

 
1 по данным Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области 
 

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

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Объём доходов дорожного фонда Ульяновской области в 2018 году соста-

вил 5079,2 млн. руб., что выше уровня 2017 года на 18,2 % (4296,9 млн. руб.). 

На территории Ульяновской области уже третий год реализуется проект 
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«Безопасные и качественные дороги», стартовавший по инициативе Президента 

России в 2017 году, который был назван одним из наиболее успешных среди 

приоритетных проектов страны. 

Этот проект позволил решить многие проблемы городской агломерации и 

области в целом. Финансирование данного приоритетного проекта в 2018 году 

составило 1460 млн. руб., из которых 900,0 млн. руб. направлены на ремонт 

улично-дорожной сети г. Ульяновска и 560 млн. руб. на областные дороги.  

В рамках реализации мероприятий по ремонту областных автомобильных дорог 

отремонтировано 64,82 км (25 участков) автодорог на сумму 551,2 млн. руб.  

Общая протяжённость сети автомобильных дорог местного значения, 

находящихся на балансе муниципальных образований Ульяновской области, 

составляет около 7,8 тыс. км.  

В 2018 году муниципальными образованиями выполнены дорожные рабо-

ты на 436 объектах на общую сумму 1459,7 млн. руб. Работы велись во всех 

районах и городах региона, отремонтировано 225 км дорог (1352,0 млн. м
2
). 

Таким образом, в 2018 году на региональной и местной дорожной сети 

Ульяновской области было построено, реконструировано и капитально отре-

монтировано 13,6 км автодорог, отремонтировано 375 км автодорог и 8 искус-

ственных сооружений, из которых 7 мостовых переходов и 1 водопропускная 

труба. 

Кроме того, Ульяновская область заняла 4-е место в ПФО по важнейшему 

показателю дорожной деятельности – доле областных дорог, находящихся  

в нормативном состоянии, с результатом 44%. (Общая доля местных дорог, 

находящихся в нормативном состоянии составила 48%).  

По результатам проведенного интернет-опроса более 60% населения удо-

влетворены качеством дорог.  

 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 
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По показателю «доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям», 

наивысшее значение показателя по Ульяновской области зафиксировано в Сур-

ском (68,4%), Старомайнском (65,7%) районах и г. Новоульяновске (68,3%). 

Отсутствие автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, отмечено в Инзенском, Новома-

лыклинском, Сенгилеевском и Цильнинском районах. 

 

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) 

Все городские округа Ульяновской области обеспечивают население ре-

гулярным автобусным и (или) железнодорожным сообщением с администра-

тивным центром. 

Из 21 муниципального района Ульяновской области в 11 имеются насе-

ленные пункты, у которых отсутствует регулярное автобусное и (или) железно-

дорожное сообщение с административным центром муниципального района. 

Наибольшая доля населения, не обеспеченного регулярным автобусным 

сообщением с административным центром, зафиксирована в Сурском районе – 

2,8% и Мелекесском районе – 2,1%. Однако в Мелекесском районе отмечается 

снижение доли населения, не обеспеченных транспортным сообщением (на 0,1 

п.п.). Снижение показателя отмечается и в Барышском районе с 1,1% до 1%. 
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8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
За последние 6 лет среднемесячная заработная плата в Ульяновской 

области выросла в 1,6 раза (или на 11 031 руб.) с 17 107 руб. в 2012 году  

до 28 138 руб. в 2018 году.  

По данным статистики в 2018 году размер среднемесячной начисленной 

заработной платы в целом по области составил: 

 - по полному кругу предприятий – 28 138 руб. 

 - по крупным и средним предприятиям – 31 918,3 руб. 

За 2018 год заработная плата по полному кругу организаций выросла  

на 108,6% к уровню 2017 года. 

В рейтинге социально-экономического развития ПФО Ульяновская 

область по уровню оплаты труда занимает 9 место. 

Повышение заработной платы отдельных категорий работников, занятых 

в социальной сфере, является важной задачей региональных органов исполни-

тельной власти, которая решается в рамках исполнения Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики». 

За 2018 год сложились следующие показатели заработной платы в сфере 
здравоохранения и социального обслуживания (по оперативным данным): 

- среднемесячная заработная плата врачей составила 48720 руб. или 

198,4% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, по плану 49114 

руб. или 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018 

год (24557 руб. – оценка). Рост среднемесячной заработной платы к уровню 

2012 года на 24958 руб. или более чем в 2 раза (23762 руб.); 

- среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала со-

ставила 25929 руб. или 105,6% от среднемесячного дохода от трудовой дея-

тельности, по плану 24557 руб. или 100% от среднемесячного дохода от трудо-

вой деятельности на 2018 год (24557 руб. – оценка). Рост среднемесячной зара-

ботной платы к уровню 2012 года на 13006 руб. или более чем в 2 раза (12923 

руб.);  

- среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала 

составила 24311 руб. или 99,0% от среднемесячного дохода от трудовой дея-

тельности, по плану 24557 руб. или 100% от среднемесячного дохода от трудо-

вой деятельности на 2018 год (24557 руб. – оценка). Рост среднемесячной зара-

ботной платы к уровню 2012 года на 16978 руб. или более чем в 2 раза (7333 

руб.); 

- среднемесячная заработная плата социальных работников составила 

24992 руб. или 101,8% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, 

по плану 24557,0 руб. или 100% от среднемесячного дохода от трудовой дея-

тельности на 2018 год (24557 руб. – оценка). Рост среднемесячной заработной 

платы к уровню 2012 года на 17831 руб. или более чем в 2 раза (7161 руб.); 

- среднемесячная заработная плата педагогических работников, оказыва-

ющих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, составила 26059 руб. или 107,7% от среднемесячного дохода от трудо-

вой деятельности, по плану 24 557 руб. или 100,0% от среднемесячного дохода 
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от трудовой деятельности (24 557 руб. – оценка). Рост среднемесячной заработ-

ной платы к уровню 2012 года на 14751 руб. или более чем в два раза (11308 

руб.). 

За 2018 год сложились следующие показатели заработной платы в сфере 
образования:  

- среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобра-

зовательных организаций составила 107,9% (26494 руб.) от уровня среднеме-

сячного дохода по региону. Рост среднемесячной заработной платы к уровню 

2012 года на 10578 руб. или 60,0 процента (15916 руб.); 

- среднемесячная заработная плата педагогических работников дошколь-

ных образовательных организаций составила 104,4% (24638 руб.) от расчётного 

значения средней заработной платы в сфере общего образования за январь-

декабрь (23591,7 руб.). Рост среднемесячной заработной платы к уровню 2012 

года на 13920 руб. или более чем в два раза (10718 руб.); 

- среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образова-

ния составила 26234 руб. или 99,6% к расчётному значению средней заработ-

ной платы учителей (26327,2 руб.). Рост среднемесячной заработной платы к 

уровню 2012 года на 16236 руб. или более чем в два раза (9998 руб.); 

- среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения составила 27276 руб. или 111,1% от прогнозного значения 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2018 год (24557 руб.). 
Рост среднемесячной заработной платы к уровню 2012 года на 13915 руб. или в 

2 раза (13361 руб.). 

В сфере культуры: 
По оперативным данным, средняя заработная плата работников учрежде-

ний культуры всех форм собственности в 2018 году составила 25 360 руб. или 

103,3% от прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности  

по региону за 2018 год 24 557,0 руб. Рост среднемесячной заработной платы  

к уровню 2012 года на 16896 руб. или в 3 раза (8464 руб.). 

По итогам 2018 года целевые показатели уровня оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы достигнуты практически всеми отрас-

лями социальной сферы Ульяновской области, кроме Министерства здраво-

охранения Ульяновской области: у врачей невыполнение на 1,6%, младшего 

медицинского персонала отставание составило 1,0% от целевого значения, Ми-

нистерства образования и науки Ульяновской области: у педагогов дополни-

тельного образования 0,4%. 

Далее рассмотрим значения и динамику среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников в контексте муниципальных образо-

ваний Ульяновской области. 

 

8.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

По итогам 2018 года наибольшее значение показателя зафиксировано  

в г. Ульяновске – 34810,4 руб. (выросла на 6,8% к уровню 2017 года) и г. Димит-

ровграде – 31974,6 руб. (+11,8%). Среди муниципальных районов высокий уро-
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вень наблюдается в Чердаклинском районе – 30819,4 руб. (+11,1% к уровню 2017 

г.) 

Наименьший уровень среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной платы отмечен в Старокулаткинском районе 19159,3 руб. (+18,2% за 

год) и Сурском районе – 20942,3 руб. (+12,5%). 

По темпам роста заработной платы положительная динамика наблюдает-

ся во всех 24 муниципальных образованиях, которая варьируется от 106,8%  

в г. Ульяновске до 126,6% в Павловском районе. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1. г. Ульяновск 32595,9 34810,4 106,8 

2. г. Димитровград 28612,1 31974,6 111,8 

3. г. Новоульяновск 23721,5 27544,1 116,1 

4. Базарносызганский 19160,9 22038,2 115,0 

5. Барышский 18754 22337,4 119,1 

6. Вешкаймский 19465 22139,7 113,7 

7. Инзенский 21418,6 24464,3 114,2 

8. Карсунский 18233 21519,3 118,0 

9. Кузоватовский 19001,6 21716,2 114,3 

10. Майнский 19620,9 22841,6 116,4 

11. Мелекесский 21933 25178,9 114,8 

12. Николаевский 22948,5 25442,6 110,9 

13. Новомалыклинский 20820,2 23702,4 113,8 

14. Новоспасский 24137,7 26427,9 109,5 

15. Павловский 22338,2 28269,2 126,6 

16. Радищевский 18947,6 22285,3 117,6 

17. Сенгилеевский 24010,2 26856,5 111,9 

18. Старокулаткинский 16204,4 19159,3 118,2 

19. Старомайнский 19811,5 22341,8 112,8 

20. Сурский 18614,5 20942,3 112,5 

21. Тереньгульский 20088,2 22408,4 111,6 

22. Ульяновский 22592,5 25937,8 114,8 

23. Цильнинский 22026,9 24568,2 111,5 

24. Чердаклинский 27730,4 30819,4 111,1 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 

 
8.2. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных до-

школьных образовательных учреждений 

Максимальный уровень среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений зафиксирован  

в г. Ульяновске – 22547,6 руб. (+7,0% к уровню 2017 года), Инзенском – 

22345,2 руб. (+30,3%) и Старокулаткинском районах – 22181,1 руб. (+29,8%). 

Самая низкая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников муниципальных дошкольных образовательных учреждений отмечает-
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ся в Карсунском районе – 13694,5 руб. (+6,6% к уровню 2017 года), Сурском 

районе – 15966,7 руб. (+7,8%) и г. Новоульяновске – 16885 руб. (+3,7%). 

Самый большой прирост значения показателя отмечается в Инзенском 

районе – 30,3% к уровню 2017 года и в Старокулаткинском районе – 29,8%. 

Отрицательная динамика показателя зафиксирована в Цильнинском рай-

оне – 99,8%. 

Муниципальные образования лидеры и аутсайдеры по показателю 
«Среднемесячная заработная плата работников муниципальных  

дошкольных образовательных учреждений», руб. 1 

Муниципалитеты-лидеры 

 

Муниципалитеты-аутсайдеры 

г. Ульяновск 22547,6 1 место 

 

Кузоватовский 17277,9 20 место 

Инзенский 22345,2 2 место 

 

Новомалыклинский 17059,7 21 место 

Старокулаткинский 22181,1 3 место 

 

г. Новоульяновск 16885,0 22 место 

Тереньгульский 21273,2 4 место 

 

Сурский 15966,7 23 место 

Новоспасский 20830,6 5 место 

 

Карсунский 13694,5 24 место 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 

 
8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников муниципальных общеобразовательных учреждений 
Наибольшая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений зафиксирована  

в г. Димитровграде – 27029,6 руб. и г. Ульяновске – 25912,0 руб. Среди муни-

ципальных районов наибольшее значение показателя отмечается в Новома-

лыклинском (23502,2 руб.), Новоспасском (23422,1 руб.) и Чердаклинском 

(23157,7 руб.) районах. 

Самая низкая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений отмечается  

в Павловском районе – 16876,5 руб. Несмотря на низкое значение показателя, 

динамика показателя положительная – 114,5% к уровню 2017 года. 

Наибольший прирост значения показателя зафиксирован в Мелекесском 

районе – 119,5% к уровню 2017 года. 

Снижение значения показателя отмечается лишь в одном муниципальном 

образовании – Тереньгульский район (98,5% к уровню 2017 года). 

Муниципальные образования лидеры и аутсайдеры по показателю 
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников му-

ниципальных общеобразовательных учреждений», руб.1 

Муниципалитеты-лидеры 

 

Муниципалитеты-аутсайдеры 

г. Димитровград 27029,6 1 место 

 

Сурский 18455,6 20 место 

г. Ульяновск 25912,0 2 место 

 

Майнский 17791,0 21 место 

Новомалыклинский 23502,2 3 место 

 

Старокулаткинский 17700,1 22 место 

Новоспасский 23422,1 4 место 

 

Карсунский 17163,9 23 место 

Чердаклинский 23157,7 5 место 

 

Павловский 16876,5 24 место 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 
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8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников муниципальных учреждений культуры и искусства 

Самый высокий уровень номинальной начисленной заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений культуры и искусства отмечается  

в г. Новоульяновске – 29782,0 руб. и в Барышском районе – 27789,7 руб., г. 

Ульяновск также вошел в число лидеров по данному показателю – 26689,2 руб. 

Наименьший уровень номинальной начисленной заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений культуры и искусства зафиксирован  

в Тереньгульском – 17049,9 руб. и в Павловском районах – 17107,9 руб. 

Стоит отметить, положительная динамика наблюдается во всех муници-

пальных образованиях Ульяновской области. Наибольший темп роста зафикси-

рован в г. Новоульяновске – 147,4% к уровню 2017 года. 

Муниципальные образования лидеры и аутсайдеры по показателю 
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

учреждений культуры и искусства», руб.1 

Муниципалитеты-лидеры 

 

Муниципалитеты-аутсайдеры 

г. Новоульяновск 29782,0 1 место 

 

Старокулаткинский 18702,5 20 место 

Барышский 27789,7 2 место 

 

Новоспасский 18378,5 21 место 

г. Ульяновск 26689,2 3 место 

 

Радищевский 17472,8 22 место 

Мелекесский 25021,8 4 место 

 

Павловский 17107,9 23 место 

Сенгилеевский 25002,0 5 место 

 

Тереньгульский 17049,9 24 место 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 

 

8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

Максимальный уровень заработной платы работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта отмечен в Новомалыклинском рай-

оне – 72208,3 руб. (прирост значения к уровню 2017 года 391,6%). Наименьший 

уровень в Старокулаткинском районе – 13776,9 руб. (75,2% к уровню 2017 го-

да). 
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РАЗДЕЛ II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Министерством образования и науки Ульяновской области (далее – Ми-

нистерство) большое внимание в 2018 году уделялось поддержке и развитию 

дошкольного образования. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 по обеспе-

чению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

трёх до семи лет был выполнен в срок, в декабре 2015 года и удерживается до 

настоящего времени. 

7 мая 2018 года Президентом Российской Федерации в Указе № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» поставлена задача по обеспечению к 2021 году 

100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Решение этой задачи началось в 2012 году. В настоящее время активно 

продолжается работа по созданию новых мест в образовательных организациях 

для детей в возрасте до 3 лет. 

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием, в том числе 

для детей от 1,5 до 3 лет, на территории Ульяновской области активно ведётся 

работа по созданию новых мест в образовательных организациях для детей со-

ответствующей возрастной категории. 

Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным 

образованием, по состоянию на 01.01.2019 составляет 7771 человек (в 2018 го-

ду – 6878 человек). Охват детей в возрасте до трёх лет, получающих дошколь-

ное образование, в общей численности детей в возрасте до 3 лет в Ульяновской 

области составляет 21,28% (в целом по стране – 20,95%). 

За 2018 год в Ульяновской области создано 1055 дополнительных мест 

для детей дошкольного возраста, из них 515 мест для детей в возрасте до 3 лет. 

Увеличения количества мест удалось достичь также за счёт предоставле-

ния альтернативных и вариативных услуг дошкольного образования.  

В Ульяновской области функционирует 11 частных дошкольных образо-

вательных организаций, 5 из которых имеют лицензию на ведение образова-

тельной деятельности. В декабре 2018 года ещё один частный детский сад 

«Академия детства» получил лицензию. 

В целях поддержки негосударственных организаций дошкольного обра-

зования частным детским садам, имеющим лицензию, предоставляется субси-

дия из областного бюджета на осуществление образовательной деятельности. В 

2018 году было выделено из областного бюджета 18,5 млн. руб. 

 

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 
По итогам 2018 года «доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих до-

школьную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муни-

ципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в воз-

расте 1 - 6 лет» составила 69,3%, что на 1,0 п.п. больше, чем в 2017 году. 
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Наибольшая доля детей возрастной категории от 1 года до 6 лет, охвачен-

ных дошкольными образовательными услугами, отмечена в г. Димитровграде 

(82,9%) и г. Ульяновске (77,0%), а также в Новоспасском районе (73,5%). 

Самые низкие показатели охвата дошкольными образовательными услу-

гами детей данной возрастной категории (менее 50%) отмечены в шести муни-

ципальных районах: Сенгилеевском (48,8%), Майнском (47,1%), Цильнинском 

(46,9%), Николаевском (45%), Тереньгульском (42,4%), и Новомалыклинском 

(33,2%) районах. 

В 10 муниципальных образованиях Ульяновской области отмечается рост 

данного показателя, который варьируется от 100,9% в Николаевском районе  

до 107,8% в Базарносызганском районе. В Инзенском районе значение показа-

теля осталось на прежнем уровне. Снижение значения произошло в тринадцати 

муниципалитетах. 

Худшие результаты показал Новомалыклинский район, где доля детей 

возрастной категории от 1 года до 6 лет, охваченных дошкольными образова-

тельными услугами, самая низкая среди всех муниципалитетов (33,2%) и сни-

зилась к уровню прошлого года на 2,7 п.п. 
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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, %1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1 г. Ульяновск 76,0 77,0 101,3 

2 г. Димитровград 82,0 82,9 101,1 

3 г. Новоульяновск 66,7 69,6 104,3 

4 Базарносызганский 46,4 50,0 107,8 

5 Барышский 52,8 53,5 101,3 

6 Вешкаймский 60,7 57,5 94,7 

7 Инзенский 61,3 61,3 100,0 

8 Карсунский 54,8 55,8 101,8 

9 Кузоватовский 51,7 51,4 99,4 

10 Майнский 47,7 47,1 98,7 

11 Мелекесский 46,8 50,0 106,8 

12 Николаевский 44,6 45,0 100,9 

13 Новомалыклинский 35,9 33,2 92,5 

14 Новоспасский 75,2 73,5 97,7 

15 Павловский 56,4 55,2 97,9 

16 Радищевский 58,9 60,0 101,9 

17 Сенгилеевский 49,3 48,8 99,0 

18 Старокулаткинский 64,5 64,2 99,5 

19 Старомайнский 59,2 56,8 95,9 

20 Сурский 51,4 52,2 101,6 

21 Тереньгульский 47,1 42,4 90,0 

22 Ульяновский 62,4 62,0 99,4 

23 Цильнинский 47,1 46,9 99,6 

24 Чердаклинский 52,6 52,2 99,2 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 
 

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учёте для определения  
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей  

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 
В семи муниципальных образованиях Ульяновской области отсутствуют 

очереди для определения в детские сады: в Базарносызганском, Карсунском, 

Кузоватовском, Новоспасском, Старокулаткинском, Сурском и Цильнинском 

районах. 

Самое низкое значение показателя зафиксировано в Новомалыклинском 

(1%) и Мелекесском (3,3%) районах. 

Самое большое значение отмечается в городских округах Ульяновской 

области: г. Новоульяновск (37%), г. Ульяновск (30,7%), а также в Николаевском 

районе – 25,7%. 

Наибольший рост показателя зафиксирован также в Николаевском рай-

оне, где доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учёте для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, выросла с 24,3% до 

25,7%. 
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Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учёте для определения  
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей  

численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1 г. Ульяновск 30,7 30,7 100,0 

2 г. Димитровград 30,7 21,1 68,7 

3 г. Новоульяновск 35 37 105,7 

4 Базарносызганский – – – 

5 Барышский 22 18,3 83,2 

6 Вешкаймский 7,9 7,9 100,0 

7 Инзенский 17,2 16,2 94,2 

8 Карсунский – – – 

9 Кузоватовский – – – 

10 Майнский 18,8 17,9 95,2 

11 Мелекесский 4,3 3,3 76,7 

12 Николаевский 24,3 25,7 105,8 

13 Новомалыклинский 1,5 1 66,7 

14 Новоспасский – – – 

15 Павловский 6,5 5,5 84,6 

16 Радищевский 15,9 12,9 81,1 

17 Сенгилеевский 7,4 7,4 100,0 

18 Старокулаткинский 2,1 – – 

19 Старомайнский 13 11,2 86,2 

20 Сурский – – – 

21 Тереньгульский 8,2 8 97,6 

22 Ульяновский 16,5 16,4 99,4 

23 Цильнинский 17 – – 

24 Чердаклинский 16,2 16,1 99,4 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 
 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют  

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных  
образовательных учреждений 

По состоянию на 01.01.2018 на территории Ульяновской области в 6 из 24 

муниципальных образований имеются муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта: в г. Ульяновске, г. Димитровграде, Барышском, 

Инзенском, Майнском и Новомалыклинском районах. 

На территории г. Ульяновска действует 130 дошкольных образователь-

ных учреждений и 11 общеобразовательных организаций (школ) с дошкольны-

ми группами.  

По итогам 2018 года в г. Ульяновске доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, увеличилась и составила 1%. Рост по-

казателя произошёл за счёт признания в 2017 г. МБДОУ №6 аварийным, в 2018 
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– МБДОУ №58. Так же за счёт строительства 2 корпуса МБДОУ №174 и  

МБДОУ №183. 

На территории г. Димитровграда действует 33 учреждения дошкольного 

образования. За период с 2008 по 2018 годы в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области», в рамках Модернизации региональной 

системы дошкольного образования в детских садах открыты дополнительно  

56 групп на 885 мест. В марте 2018 года состоялось торжественное открытие 

детского сада «Калейдоскоп» в микрорайоне Олимп на 12 групп, которые по-

сещают 290 детей. Доля муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, составляет 3,0% (МБДОУ № 3 «Красная шапочка»). 

В Барышском районе действует 5 дошкольных образовательных учрежде-

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

в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений со-

ставила в 2018 году 20% — 1 дошкольное образовательное учреждение (МДОУ 

детский сад №9 «Теремок»). 

В Инзенском районе действует 7 муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, составила 28,6% в 

общем числе МДОУ (МКДОУ детский сад №4 «Черёмушки» и МКДОУ дет-

ский сад №5 «Ёлочка»). 

В 2018 году был проведён капитальный ремонт мягкой кровли МКДОУ 

детский сад № 1 «Колобок» г. Инза. Также, на выделенные средства из Улья-

новского благотворительного фонда «Дари добро», в МКДОУ детский сад № 2 

«Берёзка» г. Инза проведена замена всех оконных блоков на сумму 2 млн. руб. 

В Майнском районе действует 6 муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (571 воспитанника). Имеются дошкольные образовательные учре-

ждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта (16,7%) – Тагайский детский сад «Алёнушка» (требует капи-

тального ремонта). 

В Новомалыклинском районе действует 6 дошкольных образовательных 

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

ждений составила в 2018 году 16,7% – здание муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Берёзка» в с. Верхняя Якушка.  
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РАЗДЕЛ III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

По состоянию на 1 октября 2018 года в Ульяновской области 

функционирует 409 общеобразовательных организаций, в том числе: дневных 

государственных общеобразовательных организаций – 407 (численность уча-

щихся составляет 118 533 чел.), из них: 

в городских поселениях 151 общеобразовательная организация (числен-

ность учащихся 95 591 чел.); 

в сельской местности 256 общеобразовательных организаций (числен-

ность учащихся 22 942 чел.). 

В двухсменном режиме численность обучающихся составляет 5 238 чело-

век. 

В трёхсменном режиме численность обучающихся составляет 0 человек. 

Дневные негосударственные общеобразовательные организации – 2 (чис-

ленность учащихся составляет 151 чел.), в том числе: 

в городских поселениях 2 общеобразовательные организации (числен-

ность учащихся 151 чел.). 

в сельской местности 0 общеобразовательная организация. 

В Ульяновской области функционирует 4 вечерние (сменные) государ-

ственные общеобразовательные организации (численность учащихся составля-

ет 881 чел.). 

Количество работников дневных государственных общеобразовательных 

организаций Ульяновской области 19 293 чел., из них педагогических работни-

ков: 10 316 чел. 

Количество работников вечерних (сменных) государственных общеобра-

зовательных организаций составляет 53 человека, в том числе педагогических 

работников - 40 чел. 

Численность обучающихся, приходящихся на одного педагогического 

работника в дневных государственных (муниципальных) общеобразователь-

ных организациях региона, составляет 11,49 чел. 

Количество работников дневных негосударственных общеобразователь-

ных организаций Ульяновской области 72 чел., из них педагогических работни-

ков - 43 чел. 

Численность обучающихся, приходящихся на одного педагогического 

работника в дневных негосударственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организациях региона, составляет 3,51 чел. 

 

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

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 
В целом по Ульяновской области в 2018 году «доля выпускников муни-

ципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о сред-
нем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений» составила 0,6%. 

По итогам 2018 года в 11 из 24 муниципальных образований есть вы-

пускники, не получившие аттестат о среднем (полном) образовании: в г. Улья-
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новске, г. Новоульяновске, Инзенском, Цильнинском, Тереньгульском, Веш-

каймском, Чердаклинском, Новоспасском, Майнском, Сурском и Ульяновском 

районах. Основной причиной неполучения аттестата является не сдача государ-

ственной итоговой аттестации. 

Наибольший процент не получивших аттестат зафиксирован в Цильнин-

ском районе – 4,1%, в Вешкаймском районе доля выпускников, не получивших 

аттестат, составила 2,74%, в Новоспасском районе – 2,2%. 

 
 
 

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

В большей степени соответствуют современным требованиям обучения 

муниципальные общеобразовательные учреждения в Старокулаткинском 

(96,88%), Базарносызганском (95,54%) районах, в г. Димитровград (92,79%) и  

г. Ульяновск (92,17%). 

Самая низкая доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, отмечается в Радищев-

ском районе – 80,11%. 
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численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2018 году,%1 
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих  
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, %1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1. Базарносызганский 92,86 95,54 102,9 

2. Барышский 89,69 88,75 99,0 

3. Вешкаймский 86,88 83,75 96,4 

4. Димитровград 92,79 92,79 100,0 

5. Инзенский 85,86 87,85 102,3 

6. Карсунский 84,03 90,28 107,4 

7. Кузоватовский 90,44 89,71 99,2 

8. Майнский 88,54 92,01 103,9 

9. Мелекесский 87,8 86,31 98,3 

10. Николаевский 89,8 87,83 97,8 

11. Новомалыклинский 91,48 90,91 99,4 

12. Новоульяновск 90 90,63 100,7 

13. Новоспасский  84,38 83,33 98,8 

14. Павловский 83,17 86,54 104,1 

15. Радищевский 85,23 80,11 94,0 

16. Сенгилеевский 84,9 84,9 100,0 

17. Старокулаткинский 96,09 96,88 100,8 

18. Старомайнский 85,42 84,38 98,8 

19. Сурский 84,82 85,42 100,7 

20. Тереньгульский 88,19 87,5 99,2 

21. Ульяновский 90,38 87,98 97,3 

22. Ульяновск 95,09 92,17 96,9 

23. Цильнинский 82,99 84,03 101,3 

24. Чердаклинский 90,63 90,23 99,6 
1 по данным Министерства образования и науки Ульяновской области 

 
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания  

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

учреждений, % 
В целом по Ульяновской области «доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеоб-
разовательных учреждений» по итогам 2018 года составила 8,75%. 

В 9 муниципалитетах отсутствуют муниципальные общеобразовательные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта. 

Самая большая «доля муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений» отмечается в Радищевском районе – 54,55%. 
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16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности  
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Наибольшая доля детей (выше 90%) первой и второй групп здоровья  

в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях отмечается в Новоспасском (98,7%), Сурском (98%), Старокулат-

кинском (95,6%), Базарносызганском (94,9%), Карсунском (94,0%), Чердаклин-

ском (93,3%) и Старомайнском (93%) районах. 
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ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных  

учреждений, % 

2018 год 2017 год 
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %
1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1. г. Ульяновск 85,7 85,7 100,0 

2. г. Димитровград 71,5 78,5 109,8 

3 г. Новоульяновск 80,0 80,0 100,0 

4. Базарносызганский  94,8 94,9 100,1 

5. Барышский 87,7 88,4 100,8 

6. Вешкаймский  65,3 70,4 107,8 

7. Инзенский  85,2 85,3 100,1 

8. Карсунский  90,0 94,0 104,4 

9. Кузоватовский  82,0 82,0 100,0 

10. Майнский  86,5 87,5 101,2 

11. Мелекесский  80,0 80,0 100,0 

12. Николаевский  85,0 87,0 102,4 

13. Новомалыклинский  89,0 90,0 101,1 

14. Новоспасский  98,7 98,7 100,0 

15. Павловский  87,0 87,0 100,0 

16. Радищевский  85,0 85,0 100,0 

17. Сенгилеевский  82,5 82,5 100,0 

18. Старокулаткинский  95,3 95,6 100,3 

19. Старомайнский  93,0 93,0 100,0 

20. Сурский  98,0 98,0 100,0 

21. Тереньгульский  83,5 83,5 100,0 

22. Ульяновский  83,0 83,0 100,0 

23. Цильнинский  81,2 81,6 100,5 

24. Чердаклинский  93,3 93,3 100,0 
1 по данным муниципальных образований Ульяновской области 
 

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

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных  
учреждениях 

В 16 муниципальных образованиях Ульяновской области отсутствует 

вторая (третья) смена в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

Самая большая доля обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, зафиксирована  

в г. Димитровграде (26%) и Новоспасском районе (12%). 

Следует отметить, что в Новоспасском районе в 2018 году произошло 

снижение показателя: в 2017 году значение показателя составляло 13,7%. 

В 2020 году в целях ликвидации второй смены планируется строитель-

ство начальной школы на 150 мест на пл. Макаренко сметной стоимостью 178,9 

млн. руб. 
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В 2021 году запланировано строительство в микрорайоне Южный школы 

на 500 мест сметной стоимостью 342998 тыс. руб. 

Большая доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в г. Димитровграде связана с закрытием СОШ № 10 на капиталь-

ный ремонт, в связи с чем возросла нагрузка на другие общеобразовательные 

учреждения.  

 
 
 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование  
в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях 
По итогам 2018 года расходы бюджета муниципального образования  

на общее образование в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях варьируются от 6,4 тыс. руб. в г. Димитровграде до 

41,3 тыс. руб. в Старокулаткинском районе. 

В 23 муниципальных образованиях в отчётном году наблюдается рост по-

казателя в сравнении с 2017 годом от 104,7% в Мелекесском районе до 212,7%  

в Кузоватовском районе. 

Снижение расходов бюджета муниципального образования на общее об-

разование в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях зафиксировано лишь в Ульяновском районе (97,8%). 

 

0

5

10

15

20

25

30

26 

12 

6 5 5 4 
2 2 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % 
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Расходы бюджета муниципального образования на общее образование  
в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, тыс. руб.1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1 г. Ульяновск 10,0 10,7 107,0 

2 г. Димитровград 6,1 6,4 104,9 

3 г. Новоульяновск 11,7 17,9 153,0 

4 Базарносызганский 26,7 34,8 130,3 

5 Барышский 13,3 18,6 139,8 

6 Вешкаймский 25,7 32,2 125,3 

7 Инзенский 19,6 25,1 128,1 

8 Карсунский 29,8 34,2 114,8 

9 Кузоватовский 10,2 21,7 212,7 

10 Майнский 22,3 38,3 171,7 

11 Мелекесский 21,2 22,2 104,7 

12 Николаевский 25,4 27,7 109,1 

13 Новомалыклинский 18,1 25,4 140,3 

14 Новоспасский 12,6 13,6 107,9 

15 Павловский 21,6 27,9 129,2 

16 Радищевский 33,1 39,1 118,1 

17 Сенгилеевский 17,1 23,4 136,8 

18 Старокулаткинский 31,6 41,3 130,7 

19 Старомайнский 29,0 34,6 119,3 

20 Сурский 29,1 31,6 108,6 

21 Тереньгульский 25,2 29,2 115,9 

22 Ульяновский 22,8 22,3 97,8 

23 Цильнинский 17,7 34,0 192,1 

24 Чердаклинский 16,6 21,6 130,1 
1 по данным Министерства образования и науки Ульяновской области 
 
 

19. 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 

 
В 2018 году Ульяновская область признана победителем по внедрению 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей, которая предполагает создание Регионального модельного центра до-

полнительного образования, муниципальных опорных центров дополнительно-

го образования, внедрение персонифицированного учёта детей и персонифици-

рованного финансирования дополнительных общеразвивающих программ, а 

также развитие доступности дополнительного образования для всех категорий 

детей. Для решения этой задачи регион получил федеральную субсидию в раз-

мере 10225,3 тыс. руб. 
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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, %1 
№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1 г. Ульяновск 87,2 78,1 89,6 

2 г. Димитровград 73,1 79,3 108,5 

3 г. Новоульяновск 71,8 46,8 65,2 

4 Базарносызганский  75,2 77,8 103,5 

5 Барышский  92 73,9 80,3 

6 Вешкаймский  90,3 81,5 90,3 

7 Инзенский  83 81,7 98,4 

8 Карсунский  79,2 70,6 89,1 

9 Кузоватовский  75,8 75,7 99,9 

10 Майнский  87 88,9 102,2 

11 Мелекесский  77,4 80,4 103,9 

12 Николаевский  75,6 78,6 104,0 

13 Новомалыклинский   80,9 77,6 95,9 

14 Новоспасский  77 72,2 93,8 

15 Павловский  86,5 88,6 102,4 

16 Радищевский  98,2 86,8 88,4 

17 Сенгилеевский  78,5 61,5 78,3 

18 Старокулаткинский  84,1 86,1 102,4 

19 Старомайнский  81,7 82,7 101,2 

20 Сурский  76,4 75,6 99,0 

21 Тереньгульский  77,5 84,9 109,5 

22 Ульяновский  73,2 71,3 97,4 

23 Цильнинский  77,7 75 96,5 

24 Чердаклинский  80,8 75,5 93,4 
1 по данным Министерства образования и науки Ульяновской области 

 

В целом по Ульяновской области «доля детей в возрасте 5 - 18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численно-
сти детей данной возрастной группы» по итогам 2018 года составила 85% (по 

Указу Президента РФ охват детей в возрасте от 5 до 17 лет дополнительным 

образованием к 2020 году должен составлять 75%). 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительно-

му образованию варьируется от 46,8% в г. Новоульяновск до 88,9% в Майнском 

районе. 

Снижение показателя произошло в 15 муниципальных образованиях Уль-

яновской области. 
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РАЗДЕЛ IV. КУЛЬТУРА 

 
Культурное достояние населения Ульяновской области – разветвленная 

сеть учреждений культуры и искусства, объединяющая 1297 объектов (юриди-

ческие лица, филиалы, структурные подразделения). Она представлена следу-

ющим образом: 

Театры – 8 единиц, из них: 

– 3 областных государственных театра (4 сетевых единицы) (ОГАУК 

«Ульяновский областной драматический театр им. И. А. Гончарова, ОГАУК 

«Театр юного зрителя», ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол» с фили-

алом в г. Димитровграде); 

– 1 Молодёжный театр (подведомственный Министерству молодёжного 

развития); 

– 2 частные театральные труппы: театр-студия «Enfant-Terrible» 

(г. Ульяновск), театр-студия «Подиум» (г. Димитровград). 

Концертные организации – 3 единицы: ОГАУК «Ленинский мемориал» 

(филармония), ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Волга», 

ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон». 

Музеи – 92 единиц, из них: 

– 1 федерального подчинения «Музей – заповедник «Родина 

В.И. Ленина» (17 музеев); 

– 4 областных государственных музея: ОГАУК «Ленинский мемориал» 

(музей), ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени  

И. А. Гончарова» с 5 филиалами и 1 внешним отделом, ОГБУК «Ульяновский 

областной художественный музей» с 3 филиалами, ОГБУК «Ундоровский па-

леонтологический музей»;  

– 8 муниципальных музеев; 

– 54 негосударственных музея (ведомственные, частные). 

Библиотеки – 525 единиц, из них:  

– 3 областные государственные библиотеки: ОГБУК «Дворец книги – 

Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина», ОГБУК «Улья-

новская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова», 

ОГБУК «Областная специальная библиотека для слепых». 

– 522 муниципальных библиотечных сетевых единиц. 

Учреждения культурно-досугового типа – 496 единиц, из них: 

– ОГБУК «Центр народной культуры» (5 структурных единиц – ДК Гу-

бернаторский, ДК УАЗ, музей народного творчества, ЦВРНК, центр развития  

и сохранения фольклора); 

– 491 муниципальных сетевых единиц культурно-досугового типа. 
Кинотеатры (кинозалы) – 85 единиц, из них: 

- ОГАУК «УльяновскКинофонд» (3 сетевых единицы – 2 кинозала и Ки-

номобиль); 

– 54 единиц муниципальной формы собственности; 

– 28 единиц ведомственной и частной форм собственности. 
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Среднеспециальные учебные заведения в сфере культуры – 3 единицы, 

 из них: 

– 2 областных образовательных учреждения в сфере культуры и искус-

ства: ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж», ОГБПОУ «Улья-

новский колледж культуры и искусства»; 

– 1 музыкальное училище им. Г.И. Шадриной Ульяновского государ-

ственного университета (федеральное подчинение). 

Детские школы искусств – 52 единицы, из них: 

– 1 ГАУ ДО «Областная детская школа искусств»; 

– 51 ДШИ муниципального подчинения. 

Архивы – 26 единицы, из них: 

– 2 областных государственных архива: ОГБУ «Государственный архив 

Ульяновской области», ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Уль-

яновской области»; 

– 24 муниципальных архива. 

Парки – 8 единиц, из них: 

– 2 муниципальных учреждения культуры: МАУК «Дирекция парков 

«Владимирский сад», МАУК «Парк Прибрежный»; 

– 6 единиц иной формы собственности и ведомственной принадлежности: 

парк им. А. Матросова, «Винновская роща», «Победа», «Семья», «Молодёж-

ный», «40 лет ВЛКСМ». 

 

Важным значением при оценке эффективности деятельности учреждений 

культуры Ульяновской области является показатель посещаемости (количество 

посещений на 1 жителя) и вовлечённости населения в культурную деятельность 

(доля населения являющихся читателями библиотек, участниками клубных 

формирований и обучающихся в ДШИ), т.к. определяет востребованность 

услуги среди населения. 

За 2018 год: 

– посещаемость учреждений культуры – 4,8 посещений на 1 жителя Уль-

яновской области (в 2017 – 4,6); 

– вовлечённость населения в культурную деятельность составила 43,5%,  

(в 2017 – 43,2%). 
 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры  
от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа,  

библиотеками, парками культуры и отдыха) 
На территории Ульяновской области функционирует 494 учреждения 

культурно-досугового типа. 

Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, помимо 

Ульяновского района, уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребно-
сти превышает 100%. Наибольшее значение показателя наблюдается в Карсун-

ском (215%), Вешкаймском (210%), Старокулаткинском районах (210%).  
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В Ульяновском районе уровень фактической обеспеченности учреждени-
ями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной по-
требности составляет 94%. 

Снижение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры 
(клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности в с рав-

нении с 2017 годом отмечается в Барышском (93,2%), Ульяновском (94,0%) и 

Радищевском (94,8%) районах. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 
от нормативной потребности: парками культуры и отдыха, % 1

 
№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1 г. Ульяновск 186 186 100,0 

2 г. Димитровград 100 100 100,0 

3 г. Новоульяновск 150 150 100,0 

4 Базарносызганский район 138 138 100,0 

5 Барышский район 147 137 93,2 

6 Вешкаймский район 210 210 100,0 

7 Инзенский район 171 176 102,9 

8 Карсунский район 215 215 100,0 

9 Кузоватовский район 126 126 100,0 

10 Майнский район 131 138 105,3 

11 Мелекесский район 139 139 100,0 

12 Николаевский район 153 153 100,0 

13 Новомалыклинский район 121 121 100,0 

14 Новоспасский район 146 146 100,0 

15 Павловский район 175 175 100,0 

16 Радищевский район 173 164 94,8 

17 Сенгилеевский район 115 123 107,0 

18 Старокулаткинский район 210 210 100,0 

19 Старомайнский район 153 153 100,0 

20 Сурский район 186 186 100,0 

21 Тереньгульский район 136 136 100,0 

22 Ульяновский район 100 94 94,0 

23 Цильнинский район 140 140 100,0 

24 Чердаклинский район 108 112 103,7 
1по данным Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 

 

В 23 муниципальных образованиях Ульяновской области уровень факти-
ческой обеспеченности учреждениями культуры (библиотеками) от норматив-
ной потребности превышает 100%. 

Минимальное значение показателя отмечается в г. Ульяновске (83%). 

Снижение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры 
(библиотеками) в сравнении с 2017 годом зафиксировано в г. Димитровграде 

(72,5%) и г. Ульяновске (96,5%), а также в Вешкаймском районе (95,2%). 

При этом снижение значения показателя в сравнении с 2017 годом 

наблюдается и в целом по Ульяновской области (139% в сравнении с 141%). 
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В соответствии с нормативами обеспеченности населения организациями 

культуры по их видам, утвержденными распоряжением Правительства РФ  

от 26 января 2017 года № 95-р, количество парков в городским округе (поселе-

ние) должно составлять 1 на 30 тыс. населения.  

В 15 муниципальных образованиях уровень фактической обеспеченности 
парками культуры и отдыха от нормативной потребности составляет 100%.  

В 7 муниципальных образованиях парки культуры и отдыха отсутствуют. 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от 

нормативной потребности в Карсунском районе составляет 75%, в г. Ульянов-

ске – 65,5%. 

 

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

количестве муниципальных учреждений культуры 
В 3 муниципальных образованиях Ульяновской области отсутствуют му-

ниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального ремонта. 

Самый большой процент муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в Ульяновском (75%), Майнском (70%), Сенгилеевском (64%) районах. 

В Ульяновском районе в 2018 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Культура в муниципальном образовании «Ульяновский район»  
на 2017-2020 годы» было освоено 38 887,2 руб. на содержание и текущий ре-

монт учреждений культуры. 

В Майнском районе в 2018 году проведены следующие ремонтные рабо-

ты: 

72,5 

95,2 96,5 

Г . Д И М И Т Р О В Г Р А Д  В Е Ш К А Й М С К И Й  Р А Й О Н  Г . У Л Ь Я Н О В С К  

Темп ро ста уровня фактической обеспеченно сти 

учреждениями культуры (библиотеками) от  нормативной 

потребно сти,  %  
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- текущий ремонт Игнатовского Дома культуры на сумму более 3 млн. 

руб. 

- покраска коридоров, ремонт отмостков и цоколя Майнской ДШИ  

на сумму 85 тыс. руб. 

- ремонт крыши в СДК с. Большое Жеребятниково на сумму - 80 тыс. 

руб. 

- произведена частичная замена окон второго этажа Дома культуры в р.п. 

Майна на сумму – 74 тыс. руб. 

- выполнены работы по монтажу охранно-пожарной системы на сумму - 

425 тыс. руб. для МКУК «Культурный центр» МО «Майнское городское посе-

ление».  

В рамках конкурса проектов местных инициатив проведены следующие 

работы: 

- ремонт кровли Дома культуры в с. Загоскино Майнского района Улья-

новской области на общую сумму 1,1 млн. руб.; 

- ремонт СДК в пос. Ст. Выры Майнского района Ульяновской области  

на общую сумму 688 тыс. руб.; 

- ремонт кровли здания бывшей школы п. Новоанненковский Майнского 

района Ульяновской области на общую сумму 1,5 млн. руб. 

В Сенгилеевском районе в рамках реализации программы Ульяновской 

области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» выделены и освоены сред-

ства на модернизацию материально-технической базы клуба с. Елаур на общую 

сумму 0,72 млн. руб. 

В первом квартале 2018 года был осуществлен ремонт внутренних поме-

щений в КДУ с. Каранино и Цемзавод на общую сумму 0,2 млн. руб. 

В рамках проекта «Развитие муниципальных образований Ульяновской 
области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» полностью 

осуществлен ремонт входной группы «Елаурского КДУ». Общий объём финан-

сирования составил 2,3 млн. руб., из них 0,115 млн. руб. средства населения. 

В МУК «Красногуляевский ДК», осуществлен ремонт зрительного зала, 

замена окон в танцевальном зале и фойе, на общую сумму 1,4 млн. руб., из них 

0,096 млн. руб. средства населения. 

В КДУ с. Алешкино Новослободского поселения осуществлен ремонт 

кровли; замена окон; замена дверей, на общую сумму 2,3 млн. руб., из них 0,115 

млн. руб. средства населения. 

Сегодня в муниципальном образовании созданы благоприятные условия 

для развития учреждения культуры, привлечение населения для занятий твор-

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

количестве муниципальных учреждений культуры, %1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1. г. Ульяновск 4,1 4,1 100,0 
2. г. Димитровград 50 50 100,0 
3. г. Новоульяновск 0,5 0,5 100,0 
4. Базарносызганский  0 0 - 
5. Барышский 5,2 5,2 100,0 
6. Вешкаймский  28 15,8 56,4 
7. Инзенский  3,7 3,7 100,0 
8. Карсунский  12 10 83,3 
9. Кузоватовский  10,5 10,5 100,0 
10. Майнский  82,6 70 84,7 
11. Мелекесский  8,3 8,3 100,0 
12. Николаевский  4,3 4,3 100,0 
13. Новомалыклинский  59 41 69,5 
14. Новоспасский  35 35 100,0 
15. Павловский  0 0 - 
16. Радищевский  3,6 2,3 63,9 
17. Сенгилеевский  71 64 90,1 
18. Старокулаткинский  5,9 5,9 100,0 
19. Старомайнский  46 36 78,3 
20. Сурский  7,7 7,7 100,0 
21. Тереньгульский  23 18 78,3 
22. Ульяновский  75 75 100,0 
23. Цильнинский  7 0 0,0 
24. Чердаклинский  22,2 16,7 75,2 
1по данным Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 
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РАЗДЕЛ V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В 2018 году доля жителей Ульяновской области, систематически занима-

ющихся физической культурой и спортом, составила 39,9% населения региона, 

что на 3,3 % больше уровня 2017 года (в 2017 году – 36,6%). За год численность 

жителей, ведущих активную физкультурно-спортивную жизнь, выросла  

на 23 266 человек и составила 462 408 человек.  

По итогам 2018 года на развитие отрасли в целом федеральным, регио-

нальным и местными бюджетами, а также инвесторами и внебюджетными фон-

дами, было направлено 2,64 млрд. руб., что на 76,7 млн. руб. больше уровня 

2017 года (2017 год – 2,57 млрд руб.). 

В 2018 году на территории Ульяновской области свою работу осуществ-

ляли: 

- 73 аккредитованных федераций по различным видам спорта; 

- 52 учреждения спортивной направленности, в т.ч. детско-юношеские 

спортивные школы, специализированные детско-юношеские спортивные шко-

лы олимпийского резерва, спортивные школы и спортивные школы олимпий-

ского резерва, в которых по итогам года занималось 28666 воспитанников, что 

на 22% больше чем в 2004 году.  

В рамках реализации государственной программы Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 

годы», утверждённой постановлением Правительства ульяновской области от 

11.09.2013 № 37/416-П, на 2018 год было выделено 1 442 млн. руб., в том числе: 

- средств федерального бюджета 14,6 млн. руб.; 

- средств областного бюджета Ульяновской области 1 427,7 млн. руб. 

На территории Ульяновской области успешно развивается 75 видов спор-

та. Из них для Ульяновской области 14 видов спорта, являются базовыми: бокс, 

гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивная 

борьба, спортивная гимнастика, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, художе-

ственная гимнастика, биатлон, кикбоксинг, хоккей с мячом. 

В 2018 году 110 спортсменов Ульяновской области вошли в составы 

сборных команд Российской Федерации из них: 37 человек в основной состав 

юношеской сборной, 32 человека в юниорской сборной (31 – основной и 1 - ре-

зерв), 41 человек в основной состав (39 – основной и 2 - резерв). 

За 2018 год на территории Ульяновской области проведено 381 офици-

альное соревнование, из которых: 

- 258 официальных соревнований регионального, межрегионального, все-

российского и международного уровней, где приняло участие более 96 тысяч 

спортсменов; 

- 123 официальных физкультурно-спортивных мероприятия, относящихся 

к категории любительского и массового спорта, где приняло участие более 98 

тысяч человек, из них 64,5 тысячи – несовершеннолетних граждан. 

Ключевым спортивным событием 2018 года стало проведение на терри-

тории Ульяновской области VII Международного спортивного форума «Россия 

– спортивная держава». Мероприятие проводилось в соответствии с распоря-

жением Президента Российской Федерации от 05.07.2017 № 238-рп на террито-
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рии Ульяновской области с 10 - 12 октября 2018 года. Всего на организацию и 

проведение Форума из областного бюджета Ульяновской области выделено 

44,3 млн руб. 

В 2018 году в Ульяновской области кроме официальных спортивных со-

ревнований и физкультурно-спортивных мероприятий дополнительно было 

проведено 93 мероприятия. Такие как: «Дни здоровья и спорта»; мастер-классы  

с известными спортсменами и тренерами Ульяновской области, массовые физ-

культурные зарядки, спартакиады по видам спорта среди дворовых команд, ки-

но и видео лектории по здоровому образу жизни; флешмобы по фитнесу, пока-

зательные выступления спортсменов, занимающихся видами спорта не входя-

щих в школьную программу по физической культуре (велотриал, скейтборд, 

стритворкаут - уличная гимнастика, паркур, скиппинг, фристайлслалом на ро-

ликах), спартакиады по пионерболу, мини-футболу, настольному теннису, 

шахматам, дартсу, настольным играм, и выполнения нормативов ГТО, в кото-

рых приняло участие более 276 тыс. человек.  

 

В 2018 году 120 ульяновских спортсменов приняли участие в 46 выезд-

ных соревнованиях международного уровня, по итогам соревнований данного 

уровня завоёвано 14 первых мест, 7 вторых и 4 третьих. 

По итогам 2018 года воспитанники ульяновских спортивных школ 2262 

раза становились участниками соревнований всероссийского и международного 

уровня. Победителями и призерами чемпионатов России стали 103 спортсмена, 

первенств России – 96 спортсменов, кубков России – 29 спортсменов, в прочих 

официальных всероссийских соревнованиях – 554 спортсмена. 

В 2018 году 719 ульяновских спортсменов были удостоены звания канди-

дата в мастера спорта (КМС), 67 спортсменов – звания мастера спорта (МС),  

4 спортсмена – звания мастера спорта международного класса (МСМК). 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося  
физической культурой и спортом, % 

По итогам 2018 года доля жителей Ульяновской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, составила 39,9% населения 

региона, что на 3,3% больше уровня 2017 года (в 2017 году – 36,6%).  

В целом по муниципальным образованиям показатель варьируется  

от 35,2% в Павловском районе до 44,2% в Инзенском районе. 

Наибольшая доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в 2018 году отмечается в Инзенском районе, которая уве-

личилась на 10,5% к уровню 2017 года и составила 44,2%. Стоит отметить, что 

приоритетной задачей на 2019 год в развитии спорта района является оконча-

ние строительства плавательного бассейна с тёплым переходом в физкультур-

но-оздоровительный комплекс, на строительство которого выделено 159,8 млн. 

руб. (31,2 млн. руб. – федеральные, 128,6 млн. руб. – областные). 
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Мелекесский район также является одним из лидеров, где растёт количе-

ство жителей района, активно приобщающихся к массовому спорту и здорово-

му образу жизни. И как результат, сегодня наблюдается увеличение занимаю-

щихся спортом среди молодёжи в районе с 38,3% в 2017 году до 43,7% в 2018 

году. Развитие спортивной культуры района реализуется на территории 76 

спортивных объектов. 

Несмотря на рост численности населения в Павловском районе, система-

тически занимающегося физической культурой и спортом, данный показатель 

является самым низким среди всех муниципалитетов области. В 2018 году по-

казатель составил 35,2% (2017 год – 30,4%). Рост численности лиц, системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом, обусловлен строитель-

ством в р.п. Павловка и сёлах района спортивных площадок, всё большим увле-

чением жителей района лыжным спортом, хоккеем, футболом и велосипедным 

спортом. В 2015 году на территории Холстовского сельского поселения был 

установлен хоккейный корт. В районе действует спортивный комплекс «Меч-

та», МОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества», «Комплекс-

ный центр социального обслуживания в р.п. Павловка», где открыты множе-

ство спортивных кружковых объединений. На 2019-2021 гг. планируется рост 

показателя.  

35,2 

36,5 

36,8 

37,1 

37,7 

38,9 

39,3 

39,5 

39,5 

40,4 

40,4 

40,8 

40,9 

41,9 

42 

42,1 

42,2 

42,3 

42,6 

43 

43,2 

43,6 

43,7 

44,2 

0 10 20 30 40 50

Павловский район 

Карсунский район" 

Вешкаймский район 

Чердаклинский район 

Город Димитровград 

Радищевский район 

Новомалыклинский район 

Город Новоульяновск" 

Город Ульяновск" 

Кузоватовский район" 

Цильнинский район 

Николаевский район 

Майнский район" 

Сурский район 

Новоспасский район 

Старокулаткинский район 

Сенгилеевский район 

Ульяновский район 

Старомайнский район" 

Теренгульский район 

Базарносызганский район 

Барышский район 

Мелекесский район 

Инзенский район" 



46 

РАЗДЕЛ VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЁМ 

В период с 2010 по 2018 год в Ульяновской области построено  

и введено в эксплуатацию 6 845 тыс. кв. м. жилой площади, всего за 8 лет объ-

ёмы жилищного строительства на территории региона выросли более чем в 2 

раза. 

 
 

План ввода жилья в 2018 году составил - 980 тыс. кв. м. 

По итогам года на территории региона введено в эксплуатацию 5 013 жи-

лых домов (10324 квартир) общей площадью 981,1 тыс. кв. м, что составляет 

100,5% к уровню 2017 года.  

Наибольший объём ввода жилья традиционно обеспечен г. Ульяновском 

(564 777 кв.м.) и г. Димитровградом (98 020 кв.м.), а также в Чердаклинском 

районе (32 263 кв.м.), Мелекесском районе (28 223 кв.м.) и Ульяновском районе 

(24 058 кв.м.). 

По итогам 2018 года Ульяновская область среди регионов ПФО заняла  

1 место по вводу в действие жилья из расчёта на 1000 человек населения и  

6 место по темпам роста ввода жилых домов к прошлому году, уступая только 

Удмуртской Республике, Нижегородской, Кировской и Оренбургской областям, 

Республике Мордовия. 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  
на одного жителя 

По данным Ульяновскстата «общая площадь жилых помещений, прихо-

дящаяся в среднем на одного жителя» в Ульяновской области составляет в 2018 

году 28,2 кв.м., что на 102,5% уровня 2017 года. 

В 17 муниципальных образованиях Ульяновской области значения пока-

зателя выше среднеобластного значения. 

Рост показателя отмечается во всех муниципальных образованиях Улья-

новской области.  
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Самая большая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, в Старокулаткинском районе (37,6 кв.м.) и Кузоватовском рай-

оне (35,8 кв.м.). 

 
 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,  
в расчёте на 10 тысяч человек населения: 

- всего; 
- в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного  

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения  
в целях жилищного строительства. 

Абсолютным лидером по предоставлению земельных участков для строи-

тельства в расчёте на 10 тысяч человек населения является Чердаклинский рай-

он – 37,6 га. Также в число лидеров входит Николаевский район – 24 га, Меле-

кесский район – 22 га. 

Наименьшая площадь земельных участков, предоставленная для строи-

тельства, в расчёте на 10 тысяч человек населения в Старокулаткинском райо-

нах – 0,3 га. 
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Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
в расчёте на 10 тысяч человек населения в 2018 году, га1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Всего 

В том числе для жилищного / 

индивидуального строительства 

1. г. Ульяновск 1,7 0,5 

2. г. Димитровград 2,2 1,6 

3. г. Новоульяновск – – 

4. Базарносызганский  5,6 0,2 

5. Барышский 0,7 0,3 

6. Вешкаймский  1,1 1,1 

7. Инзенский  1,3 1,3 

8. Карсунский  17,1 7,0 

9. Кузоватовский  10,4 5,7 

10. Майнский  5,0 2,5 

11. Мелекесский  22,0 7,0 

12. Николаевский  24,0 1,8 

13. Новомалыклинский  11,8 4,6 

14. Новоспасский  9,1 7,8 

15. Павловский  4,7 4,2 

16. Радищевский  – – 

17. Сенгилеевский  1,9 1,9 

18. Старокулаткинский  0,3 0,3 

19. Старомайнский  2,3 2,3 

20. Сурский  0,9 0,9 

21. Тереньгульский  5,3 4,5 

22. Ульяновский  9,9 2,7 

23. Цильнинский  3,9 3,9 

24. Чердаклинский  37,6 37,2 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 
 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,  
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении  

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов  
не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (2018 г.), кв.м.: 

- объектов жилищного строительства - в течение трёх лет; 
- иных объектов капитального строительства -  в течение пяти лет 

Анализ показателя «площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых с да-
ты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов не было получено разрешение на ввод в экс-
плуатацию в течение трёх лет» показал, что в целом за 2018 год в Ульяновской 

области наблюдается тенденция к снижению показателя (в сравнении с 2017 
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годом). Значение показателя в целом по региону составило 32160,0 кв.м., что 

ниже уровня 2017 года на 1,3%. 

Самое большое значение показателя в г. Ульяновске – 9800 кв.м. и 

г. Димитровграде – 9420 кв.м. В 19 муниципальных образованиях Ульяновской 

области за отчётный период отмечается нулевое его значение. 

По показателю «площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства иных объектов капитального строительства, в отношении кото-

рых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подпи-

сания протокола о результатах торгов не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию в течение пяти лет» наблюдается снижение на 0,7%. Значение в 

целом по региону составило 42866 кв.м. 

Самое большое значение показателя также в г. Ульяновске – 26 291 кв.м. 
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отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию (2018 г.), кв.м 

В течение 3-х лет В течение 5-ти лет 
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РАЗДЕЛ VII. 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 по-
мещений должны выбрать способ управления данными домами 

На основании информации в сводных докладах органов местного само-

управления в 23 муниципальных образованиях Ульяновской области все соб-
ственники многоквартирных домов определились со способом управления.  

В Павловском районе доля многоквартирных домов, в которых соб-

ственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления мно-

гоквартирными домами, составляет 76,9%. В конце 2018 года прекратила свою 

деятельность управляющая компания ООО «Мастерком». В связи с этим про-

изошло снижение показателя в 2018 году.               

 

 
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих  

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабже-
нию, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной  
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды  

или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального  
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории  

городского округа (муниципального района) 
Согласно данным, представленных в докладах Глав администраций му-

ниципальных образований, во всех муниципалитетах Ульяновской области 

имеются организации, осуществляющие деятельность по производству товаров, 

оказанию услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующие объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной соб-

ственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном ка-

питале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района).  

Наибольшая доля таких организаций зафиксирована в Новомалыклин-

ском, Новоспасском и Старомайнском районах – 100%. Наименьшая доля в 

Вешкаймском районе – 25,0%.  
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29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных  
участках, в отношении которых осуществлён  

государственный кадастровый учёт 
Постановка на кадастровый учёт многоквартирных домов проходит до-

статочно активно, во всех муниципальных образованиях Ульяновской области 

произошёл рост данного показателя.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Ульяновской области по итогам 2018 года в 10 муни-

ципальных образованиях 100% многоквартирных домов расположены на зе-

мельных участках, в отношении которых осуществлён государственный ка-

дастровый учёт. 

Наименьшая доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учёт, отмечается в г. Новоульяновске – 5,0%. 
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30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего  
жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения,  
состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях 
В 2018 году наибольшее значение показателя «доля населения, получив-

шего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году,  

в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях» отмечено в Майнском (54%), Мелекесском (48,7%), Но-

вомалыклинском (48,6%) и Тереньгульском (47,0%) районах. 

Наименьшее значение отмечается во всех городских округах: г. Димит-

ровград и г. Новоульяновск (0%), г. Ульяновск (2,9%), а также в Барышском 

районе (3,3%). 
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РАЗДЕЛ VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным  

нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета  
муниципального образования (без учёта субвенций) 

Доходы консолидированного бюджета Ульяновской области за 2018 год 

составили 65 613,2 млн. руб., что на 12,3% больше доходов за 2017 год и прак-

тически в 5 раз выше уровня 2005 года. 

Расходы консолидированного бюджета за 2018 год составили 64 948,9 

млн. руб., что на 6,2% больше расходов за 2017 год и практически в 5 раз выше 

уровня 2005 года. 

Консолидированный бюджет региона исполнен за 2018 год с профицитом 

в сумме 664,3 млн. руб. 

Доходы областного бюджета Ульяновской области за последние 14 лет 

выросли практически в 6 раз и составили 57 448,1 млн. руб. К уровню 2017 года 

этот показатель увеличился на 13,2% или на 6 710,5 млн. руб. 

Расходы областного бюджета за отчётный год исполнены в сумме 

56 455,4 млн. руб., что в 6 раз превышает соответствующие показатели 2005 го-

да и в 1,1 раза показатели 2017 года. 

Областной бюджет региона исполнен за 2018 год с профицитом в сумме 

992,7 млн. руб., впервые с 2009 года. За 2017 год областной бюджет Ульянов-

ской области был исполнен с дефицитом в сумме 2 085,8 млн. руб. 

Среди муниципальных образований можно выделить лучшие показатели 

по доле налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учёта субвенций): в г. Ульяновске – 61,9%, г. Димитровграде – 59,9%, Чер-

даклинском районе – 58,9%, г. Новоульяновске – 46,4% и Новоспасском районе 

- 45,3%. 

Самый большой объём налоговых и неналоговых доходов местного бюд-

жета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) среди муниципальных районов в абсолютном значе-

нии отмечается в Чердаклинском районе – 254 970,4 тыс. руб. при темпе роста 

109,7%. 

Самое низкое значение показателя в Старокулаткинском районе – 23,4% 

и Барышском районе – 22,4%. 

Значение показателя увеличилось по сравнению с 2017 годом в 9 муни-

ципальных образованиях, в наибольшей степени Кузоватовском районе (+7,1 

п.п.). 

В 15 муниципальных образованиях наблюдается снижение анализируемо-

го показателя, максимальное в Барышском районе (-10,4 п.п. к уровню 2017 го-

да) и Базарносызганском районе (-11,5 п.п.). 
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Муниципальные образования лидеры и аутсайдеры по показателю 
«доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объёме собственных доходов бюджета МО (без учёта субвенций)», % 

Муниципалитеты-лидеры 

 

Муниципалитеты-аутсайдеры 

г. Ульяновск 61,9 1 место 

 

Базарносызганский  25,6 20 место 

г. Димитровград 59,9 2 место 

 

Карсунский  25,4 21 место 

Чердаклинский  58,9 3 место 

 

Павловский  24,9 22 место 

г. Новоульяновск 46,4 4 место 

 

Старокулаткинский  23,4 23 место 

Новоспасский  45,3 5 место 

 

Барышский 22,4 24 место 

 
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы  

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах  
организаций муниципальной формы собственности  

(на конец года по полной учётной стоимости) 
В 21 муниципальном образовании Ульяновской области отсутствуют ор-

ганизации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банк-

ротства. 

На территории г. Ульяновска значение данного показателя составило 

0,5%, это МУП «Ульяновскдорремсервис», которое признано банкротом 

08.11.2013 года. С 01.04.2014 года в отношении предприятия введено внешнее 

управление. Завершение процедуры банкротства МУП «Ульяновскдорремсер-

вис» в 2018-2020 гг. не планируется, в связи с чем показатель «полная учётная 

стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственно-

сти, находящихся в стадии банкротства» в планируемом периоде останется на 

уровне 2017 года. 

В г. Новоульяновске «доля основных фондов организаций муниципаль-

ной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности» составила 20% и 

держится на таком уровне с 2014 года. Предприятием, которое признано банк-

ротом, является МУП «Жилсервис». 

В Инзенском районе значение показателя составило 5,7%. По состоянию 

на 01.01.2019 года в стадии банкротства находится одно предприятие МУП 

«Теплоком». 

 

33. Объём не завершённого в установленные сроки строительства,  
осуществляемого за счёт средств бюджета городского округа  

(муниципального района) 
В большинстве муниципалитетов (в 23 из 24) не завершённое в установ-

ленные сроки строительство, осуществляемое за счёт средств бюджета город-
ского округа (муниципального района) отсутствует.  

В Вешкаймском районе имеется недостроенный жилой дом площадью  

305 кв.м. на сумму 2234,5 тыс. руб. Строительство началось в 1995 году за счёт 

средств бюджета муниципального образования. Земельный участок и дом 

находятся в собственности МО «Вешкаймский район» с 09.08.2016 года. 
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34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений  

в общем объёме расходов муниципального образования на оплату труда  
(включая начисления на оплату труда), % 

 
№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1 г. Ульяновск 0,00 0,00 - 

2 г. Димитровград 20,00 12,00 60,00 

3 г. Новоульяновск 6,50 5,00 76,92 

4 Базарносызганский 9,10 8,90 97,80 

5 Барышский 10,60 10,50 99,06 

6 Вешкаймский 7,40 6,50 87,84 

7 Инзенский 0,20 0,50 250,00 

8 Карсунский 17,00 12,60 74,12 

9 Кузоватовский 14,70 12,80 87,07 

10 Майнский 14,20 15,00 105,63 

11 Мелекесский 5,50 4,60 83,64 

12 Николаевский 6,60 4,60 69,70 

13 Новомалыклинский 12,10 7,80 64,46 

14 Новоспасский 10,10 13,40 132,67 

15 Павловский 18,30 19,10 104,37 

16 Радищевский 12,90 17,80 137,98 

17 Сенгилеевский 22,50 23,00 102,22 

18 Старокулаткинский 10,80 14,40 133,33 

19 Старомайнский 5,00 6,00 120,00 

20 Сурский 5,00 4,40 88,00 

21 Тереньгульский 5,00 7,30 146,00 

22 Ульяновский 6,40 3,00 46,88 

23 Цильнинский 5,10 7,60 149,02 

24 Чердаклинский 10,00 8,00 80,00 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области  
 

Самая большая доля просроченной кредиторской задолженности по опла-

те труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений  

в общем объёме расходов муниципального образования на оплату труда (вклю-

чая начисления на оплату труда) в Сенгилеевском районе (23%) и Павловском 

районе (19,1%). 

В Сенгилеевском районе в 2018 году доля просроченной кредиторской 

задолженности на начисления на оплату труда муниципальных бюджетных 

учреждений увеличилась и составила 23% в общем объёме расходов на оплату 

труда, в связи с увеличением заработной платы по Указам Президента РФ ра-

ботникам культуры и дополнительного образования. 

 



56 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание  
работников органов местного самоуправления в расчёте  

на одного жителя муниципального образования 
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работни-

ков органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципаль-

ного образования варьируются от 481 руб. в г. Ульяновске до 2255 руб. в Ста-

ромайнском районе. 

В 4 муниципальных образованиях Ульяновской области в 2018 году от-

мечается снижение расходов бюджета муниципального образования на содер-

жание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жите-

ля муниципального образования. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
ОМСУ в расчёте на одного жителя муниципального образования, руб.1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1 г. Ульяновск 446,0 481,0 107,8 

2 г. Димитровград 885,0 995,0 112,4 

3 г. Новоульяновск 1187,00 1430,0 120,5 

4 Базарносызганский 1041,0 1139,0 109,4 

5 Барышский 694,0 851,0 122,6 

6 Вешкаймский 1315,0 1445,0 109,9 

7 Инзенский 686,00 1308,0 190,7 

8 Карсунский 925,0 1263,0 136,5 

9 Кузоватовский 1612,0 1513,0 93,9 

10 Майнский 1510,0 1610,0 106,6 

11 Мелекесский 1768,0 1934,0 109,4 

12 Николаевский 1129,0 1397,0 123,7 

13 Новомалыклинский 1453,0 1709,0 117,6 

14 Новоспасский 1274,0 1480,0 116,2 

15 Павловский 1636,0 1189,0 72,7 

16 Радищевский 1323,0 1789,0 135,2 

17 Сенгилеевский 1571,0 1505,0 95,8 

18 Старокулаткинский 1735,00 1 799,0 103,7 

19 Старомайнский 2049,0 2255,0 110,1 

20 Сурский 1541,0 1732,0 112,4 

21 Тереньгульский 1408,0 2081,0 147,8 

22 Ульяновский 984,0 1081,0 109,9 

23 Цильнинский 2375,0 2253,0 94,9 

24 Чердаклинский 1114,0 1131,0 101,5 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области  
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36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утверждённого  
генерального плана городского округа (схемы территориального  

планирования муниципального района) 
Схема территориального планирования Ульяновской области утверждена 

постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2012 № 564-П.  

На территории всех муниципальных образований Ульяновской области также 

утверждены генеральные планы городских округов и схемы территориального 

планирования муниципальных районов, реквизиты которых представлены ниже. 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Реквизиты НПА 

1. г. Ульяновск Решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83  

2. г. Димитровград Решение Городской Думы г. Димитровграда от 28.07.2010 № 34/459 

3. г. Новоульяновск Решение Совета Депутатов г. Новоульяновска от 18.01.2013 № 33  

4. Базарносызганский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район» от 31.10.11 № 189  

5. Барышский Решение Совета Депутатов муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области от 16.12.2009 № 18/117  

6. Вешкаймский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Вешкаймский район» 

от 06.03.2014 № 9/97  

7. Инзенский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Инзенский район»  

от 30.01.2013 № 4 

8. Карсунский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» 

Ульяновской области от 13.12.2012 № 84  

9. Кузоватовский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Кузоватовский район» 

Ульяновской области от 25.03.2011 № 17/14 

10. Майнский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Майнский район» 

Ульяновской области от 19.02.2010 № 6/23  

11. Мелекесский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области от 08.11.2012 № 45/424  

12. Николаевский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Николаевский район» 

Ульяновской области от 15.02.2011 № 142  

13. Новомалыклинский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Новомалыклинский 

район» Ульяновской области от 28.09.2012 № 37/84 

14. Новоспасский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Новоспасский район» 

Ульяновской области от 11.11.2019 № 11/54 

15. Павловский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район»  

от 16.02.2010 № 27 

16. Радищевский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Радищевский район» 

от 18.11.2009 № 2/15 

17. Сенгилеевский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» 

от 23.06.2010 № 107 

18. Старокулаткинский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокулаткинский 

район» от 19.12.2009 № 7/3 

19. Старомайнский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Старомайнский рай-

он» от 17.11.2009 № 082 

20. Сурский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Сурский район»  

от 22.09.2010 № 27/60 

21. Тереньгульский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Тереньгульский рай-

он» от 14.12.2012 № 47/127 

22. Ульяновский  Решение Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» 

Ульяновской области от 19.02.2012 № 248 

23. Цильнинский  Решение Совета Депутатов муниципального образования «Цильнинский район» 

Ульяновской области от 01.04.2010 № 073 

24. Чердаклинский  Решение Совета Депутатов муниципального образования «Чердаклинский рай-

он» Ульяновской области от 18.11.2010 № 83 
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38. Среднегодовая численность постоянного населения 
Среднегодовая численность населения Ульяновской области в 2018 году 

составила 1242,5 тыс. человек, в том числе городского населения - 937,6 тыс. 

человек, сельского населения – 304,9 тыс. человек. Население региона сократи-

лось на 7,2 тыс. человек или на 0,6% к уровню 2017 года. 

Увеличение численности населения по итогам 2018 года зафиксировано 

только в г. Ульяновске – рост на 1,6 тыс. человек или на 0,2%. 

Темпы роста (снижения) варьируются от 96,6% в Старокулаткинском  

до 99,8% в Чердаклинском районе.  

Среди муниципальных районов самая большая численность населения 

отмечается в Чердаклинском – 41,9 тыс. человек и Барышском – 38,7 

тыс. человек. Самая низкая численность в Базарносызганском районе – 8,3 

тыс. человек. 

 

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек1 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 2017 год 2018 год Темп роста, % 

1 г. Ульяновск 648,4 650,0 100,2 

2 г. Димитровград 115,7 114,7 99,1 

3 г. Новоульяновск 18,0 17,8 98,9 

4 Базарносызганский  8,4 8,3 98,8 

5 Барышский 39,5 38,7 98,0 

6 Вешкаймский  17,0 16,5 97,1 

7 Инзенский  29,9 29,4 98,3 

8 Карсунский  22,5 22,1 98,2 

9 Кузоватовский  19,7 19,4 98,5 

10 Майнский  22,8 22,3 97,8 

11 Мелекесский  34,4 33,5 97,4 

12 Николаевский  23,9 23,5 98,3 

13 Новомалыклинский  14,1 13,8 97,9 

14 Новоспасский  21,2 21,1 99,5 

15 Павловский  13,3 13,1 98,5 

16 Радищевский  12,4 12,2 98,4 

17 Сенгилеевский  21,6 21,1 97,7 

18 Старокулаткинский  11,8 11,4 96,6 

19 Старомайнский  16,8 16,5 98,2 

20 Сурский  16,8 16,4 97,6 

21 Тереньгульский  17,5 17,2 98,3 

22 Ульяновский  36,8 36,5 99,2 

23 Цильнинский  25,3 24,9 98,4 

24 Чердаклинский  42,0 41,9 99,8 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области  
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РАЗДЕЛ IХ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Электрическая энергия. Суммарная установленная электрическая мощ-

ность электростанций энергосистемы Ульяновской области составляет 979,5 

МВт. По состоянию на февраль 2019 года на территории Ульяновской области 

проходит 131 воздушная линия электропередач (ВЛ) классом напряжения 

500/220/110 кВ, протяженностью 3619,14 км; расположены 122 подстанции 

классом напряжения 110 кВ и выше, с установленной мощностью трансформа-

торного оборудования подстанций 6528,42 МВА. 

Тепловая энергия. В 2017 году Правительством Ульяновской области 

принято решение о масштабной модернизации теплоисточников региона, для 

чего была разработана программа модернизации на 2017-2018 годы. В рамках 

данной программы произведена модернизация 63 теплоисточников, в т.ч.: 2 

теплоисточников за счёт средств муниципального образования г. Ульяновск, 3 

котельных за счёт средств концессионера (Инзенский район), 58 котельных за 

счёт средств областного бюджета Ульяновской области. 

Общая сумма вложений в модернизацию 63 теплоисточников, в т.ч. с 

теплоисточниками, построенными при реализации лизингового механизма, со-

ставляет 492,12 млн. руб. 

Водоснабжение. На территории Ульяновской области 640 населённых 

пунктов из 1005 имеют централизованный водопровод, в т.ч.: город – 6 насе-

лённых пунктов, посёлки городского типа – 29, сельские населённые пункты – 

605.  

Нецентрализованные источники водоснабжения имеют 365 населённых 

пунктов. Одиночное протяжение водопроводных сетей на территории области 

составляет 8009,32 км, из них 3722,94 км (46,5%) нуждаются в замене. 

Централизованную канализацию имеют 62 населённых пункта, из них: 

городов – 5 (г. Ульяновск, г. Димитровград, г. Новоульяновск, г. Барыш, г. Ин-

за), рабочих посёлков – 23, сельских населённых пунктов – 34. 

Большая часть очистных сооружений канализации в субъекте имеют из-

нос более 85%. Общая протяжённость канализационных сетей составляет 

2121,7 км, из них 857,6 км (40,4%) нуждаются в замене. 

Газификация. Основными направлениями развития газификации Улья-

новской области являются строительство газораспределительных сетей (меж-

поселковых и внутрипоселковых) и подготовка в населённых пунктах потреби-

теля к приёму природного газа. 

На 01.01.2019 года природный газ присутствует во всех муниципальных 

районах, используется природный газ в 464 населённых пунктах региона, под-

лежит обеспечить газификацией 286 населённых пунктов. Из 1005 населённых 

пунктов Ульяновской области не планируется газификация для 255 ввиду не 

перспективности (крайне малое количество проживающих – менее 30). 

На текущий период уровень газификации Ульяновской области составляет 

60,63%: в сельской местности 49,78%, в городах и посёлках городского типа 

64,97%. Для сравнения на период 01.01.2006 года уровень газификации области 

составлял 51%, сельской местности 51%, в сельской местности – 31,7%, в горо-
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дах и посёлках городского типа 59%, в шести районных центрах не было при-

родного газа. 

 
39-40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов  

в многоквартирных домах / муниципальными бюджетными учреждениями: 
- электрическая энергия (кВт/ч на 1 проживающего); 

- тепловая энергия (Гкал на 1 кв. метр общей площади); 
- горячая вода (куб. метров на 1 проживающего); 

- холодная вода (куб. метров на 1 проживающего); 
- природный газ (куб. метров на 1 проживающего). 

Самый большой объём потребления электрической энергии в многоквар-

тирных домах в расчёте на 1 проживающего отмечается в Майнском районе – 

1037,5 кВт/ч и Чердаклинском районе – 1020 кВт/ч. Самый низкий объём по-

требления в Мелекесском районе – 395 кВт/ч. 

Рост показателя отмечается в 9 муниципальных образованиях Ульяновской 

области от 100,1% в Павловском районе до 107,4% в Карсунском районе.  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов, кВт/ч1 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального 

образования 

В многоквартирных домах (на 

одного проживающего) 

Муниципальными  

бюджетными учреждениями (на 

1 человека населения) 

2017 2018 2017 2018 

1 г. Ульяновск 870,3 870,3 29,3 39,9 

2 г. Димитровград 867,6 867,6 34,1 34,1 

3 г. Новоульяновск 534,5 535,0 49,9 47,4 

4 Базарносызганский 705,0 703,4 69 69 

5 Барышский 834,5 853,2 79,3 80,3 

6 Вешкаймский 874,9 850,6 103,9 112 

7 Инзенский 896,7 898,7 73,8 64,5 

8 Карсунский 866,8 930,9 72,7 82,7 

9 Кузоватовский 637,0 635,0 64,2 64,2 

10 Майнский 1032,5 1037,5 47,7 50,1 

11 Мелекесский 398,0 395,0 66,9 66,7 

12 Николаевский 830,0 810,0 85 80 

13 Новомалыклинский 616,0 614,0 71,2 71 

14 Новоспасский 895,2 890,1 68,1 65,5 

15 Павловский 758,9 760,0 77 77 

16 Радищевский 890,0 890,0 147,8 159,3 

17 Сенгилеевский 630,4 572,8 73,5 74,1 

18 Старокулаткинский 560,0 554,0 119 91,7 

19 Старомайнский 898,7 790,4 220 223,8 

20 Сурский 801,0 810,0 79 81 

21 Тереньгульский 770,0 772,0 162 164 

22 Ульяновский 782,8 799,6 97,5 97,7 

23 Цильнинский 545,2 545,1 78,2 78,2 

24 Чердаклинский 1020,0 1020,0 92,1 83,4 
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1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 

Потребление электрической энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями в Ульяновской области варьируется от 34,1 кВт/ч в г. Димитров-

граде до 223,8 кВт/ч в Старомайнском районе. 

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах в 2018 году варьировалась от 0 Гкал в Старокулаткинском районе до 0,3 

Гкал на 1 кв.м. в Инзенском районе. 

Уровень потребления тепловой энергии в многоквартирных домах оста-

ётся на прошлогоднем уровне в большинстве муниципальных образованиях.  

В Старокулаткинском районе все многоквартирные дома переведены на инди-

видуальное газовое отопление. 

Потребление тепловой энергии муниципальными бюджетными учрежде-

ниями варьируется от 0 до 0,2 Гкал на 1 кв.м. 

 

Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал1 

№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального обра-

зования 

В многоквартирных домах 

(на одного проживающего) 

Муниципальными  

бюджетными учреждениями (на 1 

человека населения) 

2017 2018 2017 2018 

1. г. Ульяновск 0,1 0,1 0,2 0,2 

2. г. Димитровград 0,2 0,2 0,2 0,2 

3. г. Новоульяновск 0,2 0,2 0,1 0,2 

4. Базарносызганский 0,2 0,2 0,2 0,2 

5. Барышский 0,2 0,2 0,2 0,2 

6. Вешкаймский 0,2 0,2 0,2 0,2 

7. Инзенский 0,3 0,3 0,2 0,2 

8. Карсунский 0,2 0,2 0,2 0,2 

9. Кузоватовский 0,2 0,2 0,0 0,0 

10. Майнский 0,2 0,2 0,2 0,2 

11. Мелекесский 0,2 0,2 0,1 0,1 

12. Николаевский 0,2 0,2 0,1 0,1 

13. Новомалыклинский 0,2 0,2 0,1 0,1 

14. Новоспасский 0,2 0,1 0,1 0,1 

15. Павловский 0,3 0,3 0,3 0,2 

16. Радищевский 0,2 0,2 0,1 0,1 

17. Сенгилеевский 0,2 0,2 0,1 0,1 

18. Старокулаткинский 0,0 0,0 0,1 0,1 

19. Старомайнский 0,2 0,2 0,0 0,0 

20. Сурский 0,2 0,2 0,2 0,2 

21. Тереньгульский 0,2 0,2 0,2 0,2 

22. Ульяновский 0,2 0,2 0,1 0,1 

23. Цильнинский 0,2 0,2 0,2 0,2 

24. Чердаклинский 0,2 0,2 0,2 0,2 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 
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Удельная величина потребления горячей воды, куб.м.1 

№ 

п/п 

Наименование му-

ниципального обра-

зования 

В многоквартирных домах 

(на одного проживающего) 

Муниципальными бюджетными 

учреждениями (на 1 человека 

населения) 

2017 2018 2017 2018 

1. г. Ульяновск 16,5 10,9 0,4 0,4 

2. г. Димитровград 21,6 21,6 0,9 0,9 

3. г. Новоульяновск 20,7 20,8 0,2 0,3 

4. Карсунский  – – 1,0 1,0 

5. Майнский  62,4 62,5 – – 

6. Мелекесский  13,5 13,4 0,0 0,0 

7. Павловский  9,0 9,0 – – 

8. Сенгилеевский  14,0 13,0 – – 

9. Ульяновский  12,3 13,8 – – 

10. Чердаклинский  12,3 12,3 – – 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 

 

В 9 муниципальных образованиях Ульяновской области предусмотрено 

централизованное горячее водоснабжение в многоквартирных домах, при этом  

в 5 муниципалитетах предусмотрено горячее водоснабжение в бюджетных 

учреждениях (г. Ульяновск, г. Димитровград, г. Новоульяновск, Карсунский и 

Мелекесский районы). 

Самая большая величина потребления горячей воды отмечается в город-

ских округах: г. Ульяновск – 10,9 куб.м. на одного проживающего, 

г. Димитровград – 21,6 куб.м., г. Новоульяновск – 20,8 куб.м. Среди муници-

пальных районов самое большое значение в Майнском районе – 62,5 куб.м. 

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных до-
мах в 2018 году варьировалась от 15,8 куб.м. на одного проживающего в Ста-

рокулаткинском районе до 53,2 куб.м. в Чердаклинском районе.  

Рост удельного потребления холодной воды в многоквартирных домах 

произошёл в 7 муниципальных образованиях. Максимальное увеличение в Ра-

дищевском районе на 25,8%. 

Значение показателя на уровне 2017 года осталось в 7 муниципалитетах:  

г. Димитровграде, г. Новоульяновске, Базарносызганском, Кузоватовском, Ни-

колаевском, Павловском и Чердаклинском районах. 

Снижение произошло в 10 муниципальных образованиях, наибольшее  

в Вешкаймском районе – 84,3% к уровню 2017 года.  

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюд-
жетными учреждениями в среднем по муниципальным образованиям варьиру-

ется от 0,1 куб.м. в Кузоватовском районе до 3,8 куб.м. в Тереньгульском рай-

оне в расчёте на одного жителя.  

Значение на уровне 2017 года отмечено в 12 муниципальных образовани-

ях. Рост показателя произошёл в 6 муниципальных районах. Снижение значе-

ния зафиксировано в 6 муниципалитетах. 
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Удельная величина потребления холодной воды, куб.м.1 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального 

образования 

В многоквартирных домах 

(на одного проживающего) 

Муниципальными бюджетными 

учреждениями  

(на 1 человека населения) 

2017 2018 2017 2018 

1 г. Ульяновск 43,4 43,1 0,8 0,9 

2 г. Димитровград 44,0 44,0 1,5 1,5 

3 г. Новоульяновск 49,8 49,8 0,9 0,9 

4 Базарносызганский 23,2 23,2 1,1 1,0 

5 Барышский 42,1 43,1 2,5 2,3 

6 Вешкаймский 36,9 31,1 0,8 0,9 

7 Инзенский 28,4 34,0 0,9 1,0 

8 Карсунский 43,8 45,5 1,1 1,1 

9 Кузоватовский 24,0 24,0 0,1 0,1 

10 Майнский 52,0 52,5 0,9 0,8 

11 Мелекесский 28,8 28,7 0,6 0,6 

12 Николаевский 32,0 32,0 1,2 1,1 

13 Новомалыклинский 27,6 27,3 3,0 3,0 

14 Новоспасский 35,5 30,0 2,0 1,9 

15 Павловский 39,0 39,0 1,4 1,1 

16 Радищевский 21,3 26,8 0,6 0,6 

17 Сенгилеевский 45,0 43,0 0,8 0,8 

18 Старокулаткинский 15,9 15,8 0,7 0,7 

19 Старомайнский 40,7 39,2 0,6 0,8 

20 Сурский 42,8 43,0 2,6 2,6 

21 Тереньгульский 34,0 34,1 3,7 3,8 

22 Ульяновский 39,0 38,3 0,9 0,9 

23 Цильнинский 28,7 28,0 0,5 0,5 

24 Чердаклинский 53,2 53,2 1,4 1,5 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 

 
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных до-

мах на территории региона колеблется от 130,2 куб.м. в г. Димитровграде до 

1273 куб.м. в Новомалыклинском районе.  

Снижение в 2018 году потребления природного газа отмечается в 7 муни-

ципальных образованиях по сравнению с уровнем 2017 года: от 0,9% в Старо-

кулаткинском районе до 4% в Николаевском районе. 

Рост показателя зафиксирован в 9 муниципалитетах, а в 8 – показатель 

остался неизменным. 

Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюд-

жетными учреждениями находится в интервале от 0,5 куб.м. в г. Димитровгра-

де до 87 куб.м. в Павловском районе. 
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Удельная величина потребления природного газа, куб.м.1 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального 

образования 

В многоквартирных домах (на 

одного проживающего) 

Муниципальными  

бюджетными учреждениями  

(на 1 человека населения) 

2017 2018 2017 2018 

1 г. Ульяновск 212,0 212,0 0,8 1,2 

2 г. Димитровград 130,2 130,2 0,5 0,5 

3 г. Новоульяновск 133,0 134,0 26,7 27,4 

4 Базарносызганский 940,0 940,0 18,4 18,3 

5 Барышский 424,8 525,5 9,7 10,2 

6 Вешкаймский 683,0 793,0 1,4 1,6 

7 Инзенский 265,0 271,0 1,6 1,8 

8 Карсунский 499,5 515,1 57,0 41,9 

9 Кузоватовский 195,0 190,0 15,7 15,7 

10 Майнский 447,0 448,0 56,1 50,6 

11 Мелекесский 750,0 750,0 43,9 43,0 

12 Николаевский 250,0 240,0 36,5 36,5 

13 Новомалыклинский 1283,0 1273,0 51,0 50,4 

14 Новоспасский 205,6 200,0 7,2 7,1 

15 Павловский 160,0 310,0 88,0 87,0 

16 Радищевский 890,0 890,0 23,8 23,8 

17 Сенгилеевский 685,1 679,8 11,8 12,0 

18 Старокулаткинский 530,0 525,0 56,6 53,4 

19 Старомайнский 922,0 926,0 15,7 15,9 

20 Сурский 409,0 412,0 18,0 20,0 

21 Тереньгульский 1050,0 1050,0 79,0 79,0 

22 Ульяновский 192,0 192,0 35,0 35,1 

23 Цильнинский 460,2 458,0 34,2 34,0 

24 Чердаклинский 372,0 372,0 40,8 44,7 
1 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Ульяновской области 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Во исполнение Указа Президента РФ №607 «Об оценке эффективности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-

нов» специалистами АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской 

области» проведена оценка эффективности деятельности органов местного са-

моуправления в Ульяновской области. 

Основная цель  определение комплексной эффективности работы муни-

ципальной власти, а также пятёрки муниципальных образований, достигших 

наилучших показателей эффективности деятельности по итогам 2018 года.  

Динамика результативности, деятельности органов местного самоуправ-

ления определяется как разность значений достигнутого уровня соответствую-

щего показателя в отчётном и базовом годах. То есть «дельта» между значени-

ем показателей 2016, 2017 и 2018 годов. 

Рейтингование МО производилось по 14 агрегированным показателям, 

остальные показатели использовались для экспертной оценки. 

Муниципальным образованиям, которые показали наибольший рост, при-

своено наибольшее количество баллов. По итогам данного рейтинга среди му-

ниципалитетов-лидеров будут распределены дотации в размере 8 млн. руб. 

Сумма, причитающаяся каждому из этих районов, вычисляется на основе зна-

чения комплексной оценки эффективности деятельности ОМСУ. 

При оценке эффективности деятельности ОМСУ существенное влияние 

оказывает показатель – уровень удовлетворённости населения деятельностью 

ОМСУ, который оценивался путём интернет-опроса, проведённого ОГКУ 

«Аналитика». Результаты данного опроса представлены ниже. 

 
Результаты интернет-опроса по уровню удовлетворённости населения  

деятельностью ОМСУ в 2018 году, % 
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Стоит обратить внимание, что Чердаклинский район и г. Димитровград 

набрали наименьшее количество баллов в рамках данного опроса в 2018 году.  

Согласно проведённому рейтингу эффективности деятельности ОМСУ 

Ульяновской области, последние места из-за низких показателей результатив-

ности деятельности ОМСУ заняли МО, набравшие от 0,412 до 0,466 баллов:  

24 место - МО «Павловский район» (0,412 балла);  

23 место - МО «Тереньгульский район» (0,435 балла); 

22 место – МО «город Новоульяновск» (0,451 балла); 

21 место - МО «Радищевский район» (0,455 балла); 

20 место - МО «Сурский район» (0,466 балла). 

Снижение мест ряда МО в рейтинге обусловлено спадом показателей, ли-

бо отсутствием их роста. 

24 место – МО «Павловский район» (0,412 балла).  

Несмотря на увеличение темпов роста показателей результативности дея-

тельности ОМСУ Павловского района в 2018 году в сравнении с показателями 

других МО Ульяновской области, значение этих показателей достигает мини-

мальных значений: 

- объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчёте на 1 жителя в 2018 году составил 1003 руб. Для сравнения, 

значение данного показателя в Новомалыклинском районе составило 31559 

руб.; 

- существенно снизилась доля налоговых и неналоговых доходов местно-

го бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнитель-

ным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учёта субвенций) с 39,0% в 2015 году до 

24,9% в 2018 году. 

В районе зафиксировано минимальное значение среди МО Ульяновской 

области по следующим показателям: 

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в 2018 году составила 35,2%; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2018 году составила 17107,9 

руб.; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году - 16876,5 руб. 

Павловский район третий год подряд входит в пятёрку аутсайдеров рей-

тинга эффективности деятельности ОМСУ Ульяновской области. 

23 место – МО «Тереньгульский район» (сумма баллов 0,435).  

В районе отмечено снижение ряда показателей: 

- объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчёте на 1 жителя, сократился с 6871 руб. в 2017 году до 1344 руб. 

в 2018 году. Кроме того, район занимает 21 место по объёму инвестиций в ос-

новной капитал среди всех МО Ульяновской области; 

- снизилась доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
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числений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образо-

вания (без учёта субвенций) с 41,1% в 2015 году до 30,1% в 2018 году; 

- отмечается низкий показатель среднемесячной номинальной начислен-

ной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и ис-

кусства в 2018 году  17049,9 руб. 

22 место – МО «город Новоульяновск» (сумма баллов 0,451). 

Допустил снижение ряда показателей: 

- сократилась доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-

тивам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муници-

пального образования с 63,9% в 2015 году до 46,4% в 2018 году; 

- увеличилась доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определе-

ния в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей числен-

ности детей в возрасте 1-6 лет с 28,4% в 2015 году до 37,0% в 2018 году; 

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчёте на 10 тыс. человек населения достигла минимального значения и соста-

вила 0 га в 2018 году, в 2015 году показатель составлял 15,9 га. 

21 место – МО «Радищевский район» (сумма баллов 0,455). 

Данный район два года подряд занимает низкие позиции в рейтинге эф-

фективности деятельности ОМСУ, 20 место по итогам 2017 года. 

Снижение зафиксировано по следующим показателям: 

- сократилась площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства в расчёте на 10 тыс. человек населения с 4,3 га в 2015 году до 0 га в 

2018 году. Стоить отметить, что это минимальное значение среди МО области в 

2018 году; 

- увеличилась доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для опре-

деления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет с 0% в 2015 году до 12,9% в 2018 году, 

однако, в сравнении с 2017 годом показатель снизился на 3,0%. 

20 место – МО «Сурский район» (сумма баллов 0,466). 

Допустил снижение ряда показателей: 

- сократилась площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства в расчёте на 10 тыс. человек населения с 1,4 га в 2015 году до 0,9 га в 

2018 году; 

- сократилась доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-

тивам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муници-

пального образования с 34,3% в 2017 году до 26,8% в 2018 году. 

Районы-аутсайдеры показали незначительный рост или его отсутствие  

по решающему большинству показателей, также имела место отрицательная 

динамика по ряду показателей, что в совокупности привело к провалу в рейтин-

ге эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Наибольшие опасения вызывают районы, попадающие из года в год  

«в хвост» рейтинга. Считаем, что уровень эффективности деятельности органов 
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местного самоуправления находится под вопросом, что допускает применения 

мер воздействия на Глав данных муниципальных образований.  

Далее представлены МО, занявшие с 19 по 6 место. Развитие МО можно 

охарактеризовать, как стабильное, все они находятся примерно в одной «весо-

вой категории» сумма баллов от 0,476 до 0,541: 

19 место – МО «Барышский район» (0,476 балла);  

18 место – МО «Сенгилеевский район» (0,482); 

17 место – МО «Старокулаткинский район» (0,487); 

16 место – МО «город Ульяновск» (0,496); 

15 место – МО «Вешкаймский район» (0,506); 

14 место – МО «Цильнинский район» (0,506); 

13 место – МО «Майнский район» (0,508); 

12 место – МО «Кузоватовский район» (0,509); 

11 место – МО «город Димитровград» (0,511); 

10 место – МО «Николаевский район» (0,515); 

9 место – МО «МО «Новомалыклинский район» (0,524); 

8 место – МО «Карсунский район» (0,524); 

7 место – МО «Новоспасский район» (0,531); 

6 место – МО «Старомайнский район» (0,541). 

Отдельно хотелось бы отметить значения показателей г. Ульяновска. Со-

гласно рейтингу эффективности ОМСУ, по итогам 2017 года город Ульяновск 

занимал 5 место, по итогам 2018 года городской округ на 16 позиции. Данная 

позиция обусловлена снижением ряда показателей: 

- сократилась площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства в расчёте на 10 тыс. человек населения: с 4,2 га в 2015 году до 1,7 га в 

2018 году; 

- сократилась доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-

тивам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муници-

пального образования (без учёта субвенций) с 79,1% в 2015 году до 61,9% в 

2018 году. 

Не смотря на увеличение темпов роста ряда показателей в сравнении 

с 2017 годом, относительно показателей других муниципальных образований, 

значения показателей не высоки: 

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя: 26,8 кв.м. (22 место среди муниципальных образования 

и городских округов Ульяновской области); 

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом 39,5% (17 место из 24 муниципалитетов); 

- доля площади земельных участков, являющихся объектами налогооб-

ложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

(муниципального района): 79% (13 место по области); 

- зафиксирована высокая доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,  

в общей численности детей в возрасте 1-6 лет: 30,7% (2 место по области). 
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Лидерами по итогам 2018 года стали муниципалитеты, набравшие от 0,547 

до 0,614 баллов. Развитие данных МО характеризуется наиболее высокими пока-

зателями по всем направлениям, а также стремительными темпами роста. 

5 место – МО «Чердаклинский район» (0,547); 

4 место – МО «Ульяновский район» (0,549); 

3 место – МО «Инзенский район» (0,587); 

2 место – МО «Мелекесский район» (0,589); 

1 место – МО «Базарносызганский район» (0,614). 

На рисунке графически обозначено распределение всех муниципальных 

образований по уровню реализации Указа Президента РФ № 607 от 28.04.2008 

на карте Ульяновской области. 

 
Распределение муниципальных образований по уровню  

реализации Указа Президента РФ № 607 от 28.04.2008 

 

5 место – МО «Чердаклинский район» (сумма баллов 0,547).  

Размер гранта муниципального образования 879 799,66 руб. 

В 2016 году район занимал 7 место в рейтинге, в 2017 году опустился до 

13 позиции, в 2018 году район занял 5 место, что свидетельствует о существен-

ном росте ряда показателей. 

Стабильно улучшается инвестиционная привлекательность района: 

- объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчёте на 1 жителя, увеличился с 29149 руб. в 2016 году до 194260 
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руб. в 2018 году. Стоит отметить, что это максимальное значение показателя в 

области среди всех МО в рамках 2018 года; 

- существенно увеличилась площадь земельных участков, предоставлен-

ных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения, с 5,1 га в 2015 

году до 37,6 га в 2018 году; 

- увеличилась среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников, в особенности увеличилась среднемесячная заработная плата работ-

ников муниципальных учреждений культуры и искусства с 12672,2 руб. в 2015 

году до 22008,7 руб. в 2018 году;  

- увеличилась общая площадь жилых помещений, введённая в действие  

за год, приходящаяся в среднем на одного жителя, с 0,62 кв.м. в 2015 году до 

0,77 кв.м. в 2018 году. 

4 место – МО «Ульяновский район» (сумма баллов 0,549). 

Размер гранта муниципального образования 931 681,70 руб. 

В 2016 году Ульяновский район занимал 19 место в рейтинге, в 2017 году 

– 15 место. В 2018 году район занял 4 позицию и вошёл в число лидеров, уве-

личив при этом темпы роста большей части показателей:  

- увеличилась среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та работников, в особенности, среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства (с 14239,6 руб. в 2015 году  

до 21089,5 руб. в 2018 году). 

Помимо экономических показателей, положительная динамика отмечает-

ся и в сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильём: 

- увеличилась общая площадь жилых помещений, введённая в действие  

за год, приходящаяся в среднем на одного жителя с 0,38 кв.м. в 2017 году 

до 0,66 кв.м. в 2018 году. 

Стоит отметить, что, по результатам опроса, свидетельствующего  

об уровне удовлетворённости населения деятельностью ОМСУ, муниципалитет 

получил достаточно высокую оценку - 0,897%.  

3 место – МО «Инзенский район» (сумма баллов 0,587).  

Размер гранта муниципального образования 1 842 512,89 руб. 

В 2016 году Инзенский район занимал 1 место в общем рейтинге МО, в 

2017 году лидерская позиция упала до 6 места, в 2018 году муниципалитет по-

высил ряд показателей, достигнув, тем самым, 3 позицию в рейтинге. 

Положительная динамка отмечается, прежде всего, в экономической сфе-

ре: 

- увеличился объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-

жетных средств) в расчёте на 1 жителя с 1997 руб. в 2015 году до 5876 руб. в 2018 

году; 

- увеличилась среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та работников. Средний темп роста среднемесячной заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений культуры и искусства составил 1,892: оплата 

труда увеличилась с 10665,9 руб. в 2015 году до 20184,5 руб. в 2018 году. 

Положительную динамику продемонстрировала и сфера физической 

культуры и спорта: 
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- доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, увеличилась с 30,3% в 2015 году до 44,2% в 2018 году. 

2 место – МО «Мелекесский район» (сумма баллов 0,589). 

Размер гранта муниципального образования 1 868 656,53 руб. 

В 2016 году в общем рейтинге МО Ульяновской области муниципалитет 

занимал 11 место, в 2017 году был на 7 позиции. Таким образом, мы наблюдаем 

прогрессивное развитие в большей части показателей района. 

Стоит отметить, что по оценке удовлетворённости населения деятельно-

стью ОМСУ район занимает вторую позицию – 0,978. 

Муниципалитет показал значительный рост по показателям заработной 

платы работников: 

- у сотрудников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась с 15046,6 руб.  

в 2015 году до 17908,1 руб. в 2018 году, у сотрудников муниципальных учре-

ждений культуры и искусства заработная плата в 2018 году составила 25021,8 

руб. (в 2015 году составляла 12462,8 руб.). 

В сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильём 

наблюдаются одни из самых высоких показателей в регионе: 

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства  

в расчёте на 10 тыс. человек населения, в 2018 году составила 22 га. 

В сфере физической культуры и спорта также произошёл рост: 

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, увеличилась с 27,4% в 2015 году до 43,7% в 2018 году. 

1 место – МО «Базарносызганский район» (сумма баллов 0,614).  

Размер гранта муниципального образования 2 477 349,22 руб. 

В 2016 году район занимал 10 место в общем рейтинге МО Ульяновской 

области, в 2017 году 9 место, 1 место в рейтинге по итогам 2018 года говорит  

о большой проделанной работе со стороны органов местного самоуправления и 

об её эффективности.  

Стремительное продвижение наблюдается в сфере жилищного строитель-

ства и обеспечения граждан жильём: 

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства  

в расчёте на 10 тыс. человек населения, с 0,2 га в 2015 года увеличилась до 5,6 

га в 2018 году; 

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, с 27,7 кв.м. в 2015 году увеличилась до 30,0 кв.м. в 2018 году. 

Прирост продемонстрировали и экономические показатели: 

- увеличилась среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та работников, в особенности, среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства (с 13156,3 руб. в 2015 году 

до 21762,2 руб. в 2018 году); 

- увеличился и объём инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя: с 44 руб. в 2017 году до 1570 руб. в 

2018 году; 

- увеличилась и доля населения, систематически занимающегося физиче-
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ской культурой и спортом, с 32,7% в 2015 году возросла до 43,2% в 2018 году; 

- важным показателем является отсутствие детей в возрасте 1-6 лет, сто-

ящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения. 

Обобщив вышеизложенное можно сделать вывод, что именно высокие 

результаты по социальным показателям позволили данным районам занять ли-

дирующие позиции в рейтинге эффективности деятельности ОМСУ Ульянов-

ской области. 


