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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Предыдущие года Отчетный год Плановый период
Примечание

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1
Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

лет 68,92 68,54 69,5 70,62 70,5 70,5 70,7 71
В связи с сокращением уровня смертности 
значение данного показателя к 2016 году 
планируется выше, чем в 2009 году более чем
на 2 года.

2 Численность
населения человек 1 305 191 1 296 084 1 286 286 1 278 291 1 271 024 1 263 021 1 257 054 1 251 087

Сокращение численности населения
происходит из-за продолжающегося процесса
естественной и миграционной убыли
населения.

3
Объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением
бюджетных средств)

тыс.
рублей 41 420 797 44 227 535 54 093 157 60 167 267 68 496 234 71 921 833 75 917 925 79 293 821

За 2013 год успешно завершена реализация
пяти инвестиционных проектов, были
достигнуты договорённости о реализации 15
новых инвестиционных проектов на сумму
порядка 17,5 млрд. рублей, предполагающих
создание около 3 тысяч рабочих мест. В числе
наиболее значимых для экономики
Ульяновской области проекты таких компаний,
как Jokey Plastik, Bridgestone, Schaeffler,
Nemak.

4

Оборот продукции
(услуг),
производимой
малыми
предприятиями, в
том числе
микропредприятиям
и, и
индивидуальными
предпринимателями

тыс.
рублей 170 942 797 161 303 402 188 518 068 252 955 036 260 846 098 268 671

480,5
276 731
624,9

285 033
573,7

5

Объем налоговых и
неналоговых
доходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации

тыс.
рублей 19 164 562,159 24 283 930,537 27 175 539,615 30 351 165,998 31 694 399,311 30 553 762 32 825 845 35 295 514

Рост поступлений 2013 года к 2012 году
обеспечен за счёт налога на доходы
физических лиц на 10,3%, акцизов на 7,1%,
налога, взимаемого в связи с применением
упрощённой системы налогообложения на
8,7% и транспортного налога на
15,2%.Снижение поступлений  в 2014 году
прогнозируется по акцизам на 24,5% или на
1115,0 млн. рублей, единому налогу на
вменённый доход для отдельных видов
деятельности на 12,1% или на 70,7 млн.
рублей, налогу на имущество организаций на
10,8% или на 238,4 млн. рублей и неналоговым
доходам на 29,3% или на 746,5 млн. рублей.
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6
Уровень
безработицы в
среднем за год

процентов 8,9 8,8 6,8 5,6 5,5 5,5 5,4 5,3

Общая численность безработных,
рассчитанная по методологии МОТ, в декабре
2013 года составила 35,7 тыс. человек, что на
2,2 тыс.чел. меньше, чем в декабре 2012 года.
Уровень общей безработицы снизился на 0,1
п.п. по сравнению с прошлым годом.

7
Реальные
располагаемые
денежные доходы
населения

процентов 100,3 113,2 97,4 106,7 103,8 104,1 105 105,5
Рост реальных денежных  доходов обусловлен
увеличением  денежных доходов населения 
не менее чем на 10% при одновременном
ежегодном понижении уровня инфляции.

8

Удельный вес
введенной общей
площади жилых
домов по отношению
к общей площади
жилищного фонда

процентов 1,8 1,6 1,8 2 2,1 2,79 2,83 3

Увеличение данного показателя связано с
увеличением темпов строительства жилья,
реализации проектов комплексного освоения
территорий.   Показатели рассчитаны с
условием общей площади жилого фонда по
Ульяновской области по состоянию на
01.01.2013 в объёме 30693.1 тыс. кв. м.
Планируемая к вводу общая площадь жилых
домов рассчитана на основании плана для
Ульяновской области, утверждённого
Министерством регионального развития РФ от
30.12.2010

9

Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательн
ых учреждений, не
сдавших единый
государственный
экзамен, в общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательн
ых учреждений

процентов 2,57 0,79 0,99 1,73 2,23 2,1 2 1,9
Динамика показателя свидетельствует о
создании региональной системы мониторинга
и контроля процедур организации и
проведения ЕГЭ

10

Смертность
населения (без
показателя
смертности от
внешних причин)

количество
умерших

на 100 тыс.
человек

1 318,2 1 395,7 1 319,5 1 271 1 296,7 1 285,3 1 281,4 1 280,2

Увеличение числа умерших в 2013 году
зафиксировано в трех из шести основных
классов номенклатуры причин смертности
число умерших в классе инфекционных и
паразитных болезней увеличилось на 22,2%,в
классе болезней органов дыхания на 11,1% от
новообразований на 2,1%.

11

Оценка населением
деятельности
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

процентов 29,4 29,5 29,8 33,1 35,8
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12

Доля детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в том
числе переданных
неродственникам (в
приемные семьи, на
усыновление
(удочерение), под
опеку
(попечительство), в
семейные детские
дома и патронатные
семьи),
находящихся в
государственных
(муниципальных)
учреждениях всех
типов

процентов 97,42 97,67 97,64 97,72 97,74 97,8 97,85 97,9

Наряду со снижением в области вновь
выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (2009 – 983, 2010 –
776, 2011 – 664, 2012 – 660, 2013 – 665),
наблюдается стабильное снижение
численности детей, воспитывающихся в
организациях для детей-сирот системы
образования, здравоохранения и социальной
защиты населения. Количество детей,
воспитывающихся в детских домах/школах
интернатах, с 2006 года снизилось с 1277 до
712, или на 44,25%. В органах опеки и
попечительства муниципальных образований
Ульяновской области разработаны планы на
2014 год по развитию семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Индивидуальные показатели

11
Коэффициент
напряженности на
рынке труда

единиц 9,8 7,1 5,2 4 4 3,9 3,9 3,8

В области продолжается положительная
динамика роста количества заявленных
вакансий. Всего в течение отчётного периода в
областную службу занятости было заявлено
более 70 тысяч вакансий, из них 65 % с
оплатой труда выше прожиточного минимума.

34

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

процентов 68 68 65 56 54 51 48

На реализацию мероприятий областной
целевой программы «Развитие системы
дорожного хозяйства Ульяновской области в
2009 - 2015 годах»   направлено 1 875 млн.
руб. Выполнены работы  по капитальному
ремонту участка автомобильной дороги
«Ульяновск - Димитровград – Самара»  в
Чердаклинском районе протяженностью 8,2 км.
В районах Ульяновской области по ремонту
региональных дорог отремонтировано
покрытие автомобильных  дорог
протяженностью 114 км . В рамках содержания
 дорог отремонтировано покрытие дорог
протяженностью 118 км.

          Примечание:
          Значения показателей за 2009-2013 заполняются федеральными органами исполнительной власти, ответственными за
предоставление информации.
          Прогнозные значения по пункту 11 типовой формы не заполняются.
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