Доклад о развитии конкуренции в 2018 году
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В целях содействия развитию конкуренции, улучшению конкурентной среды,
повышению эффективности защиты конкуренции и уровня защиты прав
потребителей на территории города Ульяновска распоряжением администрации
города Ульяновска от 15.02.2018 № 46-р утверждѐн План мероприятий
(«Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования «город Ульяновск» (далее – План).
В целях реализации мероприятий, предусмотренных Планом утверждѐн
состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования «город Ульяновск». Актуализированный состав
рабочей группы проходит согласование.
На официальном сайте муниципального образования «город Ульяновск»
(http://ulmeria.ru/ru/competition) создан тематический раздел о состоянии и
содействии развитию конкуренции, в котором размещаются нормативноправовые акты, информация о реализации мероприятий, предусмотренных
Планом, отчѐты и доклады о развитии конкуренции на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
Рынок услуг дошкольного образования
Управление образования города Ульяновска на постоянной основе
оказывает содействие развитию сектора негосударственного дошкольного
образования города Ульяновска.
В том числе создаются условия для привлечения негосударственных
организаций в сферу дошкольного образования в городе Ульяновске:
- предоставление информационной, методической и финансовой поддержки
предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру, уходу и развитию детей;
- привлечение к совместной реализации
проектов, программ по
предоставлению услуг дошкольного образования;
- содействие развитию сектора негосударственного дошкольного
образования.
Посещают дошкольные организации муниципального образования «город
Ульяновск» 34 838 человек.
В 2018 году показатель охвата услугами дошкольного образования детей от
2 до 7 лет по городу Ульяновску возрос с 33 638 до 34 838 детей, что на 0,2%
выше показателей 2017 года (в 2018 году- 87,9 %).
В городе полностью ликвидирована очерѐдность на получение места в
дошкольной организации детям от 3 до 7 лет.
На основании Указа Президента Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» на период до
2024 года определены цели и целевые показатели сферы демографического
развития - «создание условий для осуществления трудовой деятельности
женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к
2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет» (Указ от 7
мая 2018 года № 204, п.3б).
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Во исполнение вышеуказанных целей и целевых показателей
администрацией города Ульяновска разработан перечень первоочередных
мероприятий по созданию условий для получения услуг дошкольного
образования детям раннего дошкольного возраста (до 3 лет).
Принимая во внимание запрос и потребность родителей детей раннего
возраста в получении услуг дошкольного образования, администрацией города
проведена работа по организации и созданию групп для малышей от 1,5 до 3 лет,
так называемых «ясельных групп».
Необходимо отметить, что за период с 2017 по 2018 годы включительно
количество ясельных групп увеличилось с 399 до 419 (на 20), в т.ч.:
в 2018 году открыты:
- 2 группы для детей от 1 года в наиболее востребованных микрорайонах
Ленинского (ДОУ № 124) и Засвияжского (ДОУ № 107) районов;
- 4 группы для детей ясельного возраста в ДОУ № 115, 116, ранее
принадлежащих ведомству ОАО «РЖД»;
-7 групп в ДОУ № 174 (2 корпус) в Заволжском районе;
-7 групп в ДОУ № 183 (2 корпус) в Заволжском районе.
Обеспеченность услугой дошкольного образования детей раннего
дошкольного возраста (дети в возрасте от 1,5 до 2 лет) составляет порядка 68 %
(что на 28 % больше по сравнению с предыдущим годом комплектования).
В целях удовлетворения запросов общества и выполнения социального
заказа родителей в двух детских садах № 107, 40 функционируют круглосуточные
группы.
По многочисленным запросам родителей в 34 дошкольных организациях
города предусмотрен режим кратковременного (до 4 часов) пребывания детей.
Данной услугой охвачено более 100 детей
Показатель «Достижение доступности дошкольного образования для детей
в возрасте 3-7 лет» выполнен на 100%.
Показатель «Доля негосударственных дошкольных образовательных
организаций, получающих муниципальную поддержку, в общем числе
дошкольных образовательных организаций, обратившихся за получением
муниципальной поддержки» выполнен на 100%.
Показатель «Количество негосударственных дошкольных образовательных
организаций в городе Ульяновске» выполнен на 100%.
Рынок услуг в сфере культуры
В 2018 года в рамках сотрудничества с Российским Фондом культуры в
городе Ульяновске была открыта выставка «Скитальцы не своей вины».
Экспонаты для выставки были предоставлены из базы Российского фонда
культуры. Это трѐхсторонний проект, который реализуется в рамках программы
«Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО».
В 2018 года в рамках программы «Ульяновск – литературный город
ЮНЕСКО» прошел Фестиваль детской литературы. Фестиваль включил свыше 6
проектов с большим количеством нестандартных мероприятий, которые
развернулись на улицах регионального центра и основных концертных площадках
города. В Гончаровском сквере установили видеобудку «Окно в сказку», в
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которой любой желающий смог прочитать отрывок из русской сказки и записать
на видео в стиле программы «В гостях у сказки»
В августе 2018 г.на базе ДК им. 1 Мая проведено открытие фестиваля
немецких креативных городов ЮНЕСКО «Дни Германии в Ульяновске».
Организаторами Фестиваля выступили Фонд «Ульяновск – культурная столица» и
дирекция программы «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО».
В сентябре был проведен VIII Международный культурный форум в городе
Ульяновске. В форум были включены два мероприятия: VIII Международная
ассамблея художников «Пластовская осень» и XVIII Форум молодых писателей
России.
Совместное сотрудничество общественной некоммерческой организации
«Молодѐжный инициативный центр», муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система», дирекции программы
«Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО» позволило провести в городе
Ульяновске фестиваль «Окно в сказку», в котором приняли участие около 5 000
человек. Сметная стоимость реализации проекта 3 млн. рублей, финансирование
выделялось Российским фондом культуры.
В рамках празднования Дня города прошла программа «Город сильных»
совместно с общественной организацией «Властелины колес» с участием людей с
ограниченными возможностями здоровья и V Всемирный фестиваль уличного
кино. В сквере за музеем Языкова была организована площадка молодежных
инициатив и предпринимателей «MY MARKET».
Состоялись массовые мероприятия, способствующие привлечению людей с
ОВЗ к участию в общественной жизни, среди них: Межрегиональный
инклюзивный культурный фестиваль-форум «Мы вместе», VIII городской
открытый парамузыкальный фестиваль «Радуга талантов», городское
торжественное мероприятие «Дорога к счастью» и др.
Показатель «Количество негосударственных (немуниципальных) организаций
к проведению совместных мероприятий» выполнен на 100%.
Показатель «Количество реализованных проектов в сфере культуры
негосударственными (немуниципальными) организациями» выполнен на 100%.
Рынок услуг дополнительного образования детей
Концепцией развития дополнительного образования предусматривается
поддержка негосударственного сектора в дополнительном образовании, что
способствует развитию конкуренции в сфере предоставления услуг
дополнительного образования.
Управлением по делам культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска, Управлением физической культуры и спорта
администрации города Ульяновска, Управлением образования города Ульяновска
проводятся мероприятия по выявлению и изучению негосударственных организаций
по дополнительному образованию детей в сфере культуры, спорта и образования.
Организации привлекаются к участию в культурно-массовых городских
мероприятиях. В рамках компетенции Управления по делам культуры и искусства,
Управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска,
Управления образования города Ульяновска, специалисты Управлений оказывают
организациям консультативную помощь.
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Совместно с Управлением образования и Управлением по делам культуры
Администрации города ведется постоянный мониторинг вовлеченности детей в
регулярные занятия физической культурой и спортом
По итогам 2018 года количество обучающихся по дополнительным
образовательным программам среди школьников и детей дошкольного возраста
от 5 до 18 лет составило 62 240 человек. Всеми формами дополнительного
образования охвачено 86,4% детей и подростков в возрасте 5-18 лет. В 13
организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению
образования администрации города Ульяновска, обучается 28 085 детей и
подростков по различным направленностям. В общеобразовательных
организациях, кружках, секциях занято 8 877 школьников, в дошкольных
образовательных организациях по дополнительным общеразвивающим
программам занимается 6 181 ребенок в возрасте от 5 до 7 лет.
Организован
межведомственный
мониторинг
с
использованием
автоматизированной информационной системы Контингент, дополнительно
ежеквартально собираются со всех организаций, осуществляющих услуги в сфере
дополнительного образования детей.
По данным на 01.10.2018 Управление физической культуры и спорта имеет 14
подведомственных детско-юношеских спортивных школ в форме муниципальных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в
которых занимается 10 321 чел. в возрасте от 5 до 18 лет.
Кроме организаций дополнительного образования детей, подведомственных
администрации города Ульяновска дети занимаются по дополнительным
образовательным программам:
- в муниципальных организациях дополнительного образования,
относящихся к сфере культуры;
- в муниципальных детско-юношеских спортивных школах;
- в общеобразовательных организациях;
- областных организациях дополнительного образования;
- частных организациях.
Показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодѐжи в
возрасте от 5 до 18 лет» фактически выполнен на 100 %.
Рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Жилищный фонд на территории города Ульяновска включает в себя более
4300 многоквартирных домов, управляемых более 390 юридическими лицами:
управляющими организациями (110 УК), товариществами (ТСЖ, ТСН),
кооперативами (ЖСК), другими видами управления.
В части обеспечения коммунальными ресурсами деятельность
осуществляют:
водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод – 4 организации;
теплоснабжение – 17 организаций;
электроснабжение – 12 организаций;
газоснабжение – 1 организация.
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Ежемесячно составляется рейтинг управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК.
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.12.2014
№ 1021 утверждена и действует до 2029 года схема теплоснабжения города
Ульяновска.
В рамках направления «Умное жилищно-коммунальное хозяйство» и
«Умная энергетика» на территории Ульяновска реализуются проекты по
внедрению на объектах жилищного фонда систем диспетчеризации или систем
автоматизированного учета, системы погодного регулирования.
Розничная торговля
За 12 месяцев 2018 года на территории муниципального образования «город
Ульяновск» проведено 16 сельскохозяйственных ярмарок:
Общая сумма выручки по итогам ярмарок, проведѐнных в 2018 году,
составила 149,9 млн. руб.
Ярмарки посетило более 183 тыс. человек.
Ассортимент реализуемой продукции разнообразен и был составлен с
учѐтом спроса населения. В сельскохозяйственных ярмарках, проведенных на
территории муниципального образования «город Ульяновск», принимали участие
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ульяновска и
Ульяновской области, личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские
хозяйства области, предприятия потребкооперации, а также индивидуальные
предприниматели Ульяновска и Ульяновской области.
В 2018 году совместно с Министерством сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области были проведены 2 закупочные сессии:
08.02.2018 во дворце спорта «Волга-Спорт-Арена» в рамках
международного слѐта Новая кооперация были представлены все предприятия
пищевой перерабатывающей промышленности города Ульяновска и Ульяновской
области.
28.03.2018 для торговых сетей «Градус» и «Градус продукт» была
представлена продукция ООО «Купец», ООО «Рыбный двор», ООО «Рыбный
край», ООО «Ульяновсккурорт» и ООО «СимбирскМолПром».
В целях поддержки товаропроизводителей Ульяновской области и
обеспечения населения города продукцией по ценам производителей
постановлением администрации города Ульяновска от 24.10.2012 № 4587 (с
изменениями от 01.08.2013 № 3326, от 24.07.2014 № 3670, от 14.01.2015 № 89, от
07.07.2015 № 3635) утверждена схема размещения мест выездной торговли из
передвижных объектов (автотранспортных средств).
В настоящее время на территории города для организации выездной
торговли местными товаропроизводителями определена 41 площадка на 182
торговых места. Также в соответствии со схемой размещения мест выездной
торговли организована торговля разливным молоком по 683 адресам.
Согласовано осуществление выездной мобильной торговли следующим
местным товаропроизводителям: ООО Агрофирма «Тетюшское», ООО
Агрофирма «Лаишевская», АО «Тепличное»,
АО «Агропромпарк», СПК
«Степной сад», ОАО «Ульяновсккурорт», ООО «Глобус Торг»,
ООО
«Ульяновская птицефабрика»,
ООО
«Торговый дом
«Симбирская
птицефабрика», Ульяновское райпо, ООО «Ульяновскхлебпром».
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Для создания благоприятных условий для отдыха населения всех возрастов,
для улучшения качества и культуры торгового обслуживания населения в летний
период Управлением имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации города Ульяновска проводится работа по
организации торговли квасом, мороженым, прохладительными напитками,
бахчевыми культурами и прочими товарами.
Постановлением администрации города Ульяновска от 23.03.2016 № 950
утверждена схема размещения сезонных НТО.
21.03.2018 проведѐн конкурс на размещение сезонных НТО.
В результате проведенного конкурса определены победители на размещение
сезонных НТО:
- по реализации кваса по 114 адресам;
- по реализации мороженого по 25 адресам;
- по реализации бахчевых культур по 22 адресам;
- по реализации прочих товаров по 30 адресам.
В жилых массивах открыты социально-ориентированные сети новых
магазинов шаговой доступности: «Глобус», «Булочная № 1», «Лаишевские
овощи», «Баратаевские овощи», а также открыты сети пекарен: «Пекарня № 1»,
«Хлебница» и др.
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов,
оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства в
постоянном режиме проводятся заседания рабочей группы по разработке схемы
размещения нестационарных торговых объектов (временных сооружений). За 12
месяцев 2018 года проведено 13 заседаний рабочей группы
Показатель «Оборот розничной торговли, осуществляемой на ярмарках»
выполнен на 115%.
Показатель «Обеспечение населения города площадью торговых объектов в
соответствии с нормативами минимальной обеспеченности площадью торговых
объектов на 1000 человек населения» выполнен на 720%.
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
В 2018 году конкурс на выполнение регулярных пассажирских перевозок по
городской маршрутной сети города Ульяновска не проводился в связи с
отсутствием необходимости.
Проведение обследования пассажиропотока проводилось научноисследовательским и проектным институтом «МосгортрансНИИпроект», по
результатам которого была сформирована новая маршрутная сеть
муниципального образования «город Ульяновск». 25.09.2018 прошла
окончательная приемка работ договора от 23.06.2017 № 24-1 ГУП
«МосгортрансНИИпроект» по разработке программы оптимизации маршрутной
сети города Ульяновска. По итогам разработан проект дорожной карты по
оптимизации маршрутной сети города.
Внедрение системы на территории города планируется с 2019 года.
Современная автоматизированная система управления дорожным
движением включает в себя комбинацию различных технических средств и
программных методов, главной целью которых является обеспечение безопасного
движения транспортных средств и пешеходов (участников дорожного движения).
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Показатель «Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки
пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем
количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом в городе Ульяновске» выполнен на 100%.
Рынок туристических услуг
Муниципальное образование «город Ульяновск» приняло активное участие в
III межрегиональной туристской выставке-ярмарке «Отдых на Волге-2018»,
которая проходила 27-28 апреля 2018 года в качестве экспонента, представляя
туристический потенциал муниципального образования и демонстрируя
тематические ПРОМО – ролики. Также среди гостей и участников выставки
распространялись туристические Путеводители по городу Ульяновску.
С целью повышения степени использования туристско-рекреационного
потенциала, создания комфортной туристической среды, необходимой для
развития сферы туризма, а также формирования информационно-туристического
навигационного поля, в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск»
спроектированы, произведены и установлены навигационные – туристические
указатели на территории города.
В 2018 году на территории города Ульяновска реализованы 4
инвестиционных проекта в сфере туризма:
- гостиница международной сети «IBIS» в Заволжскому районе
г.Ульяновска;
- гостиница «Бруно» в Ленинском районе г.Ульяновска;
- гостиничный комплекс «Гранд» в Заволжском районе г.Ульяновска;
- конгрессная площадка «GreenHall» в Ленинском районе г.Ульяновска.
Совместно с ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»
проведены совещания по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу
2018 года, форума «Россия – Спортивная держава».
Показатель
«Динамика
туристического
потока
на
территории
муниципального образования «город Ульяновск» выполнен на 68,9%.
Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных
закупок
Утверждено
постановление
администрации города Ульяновска от
19.06.2014 № 2884 «Об утверждении Программы повышения эффективности
управления муниципальными финансами муниципального образования «город
Ульяновск» на период до 2018 года».
АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» (далее – Центр)
в целях развития конкуренции осуществляет приглашение субъектов малого и
среднего предпринимательства муниципального образования «город Ульяновск»
(далее – СМСП) к участию в региональных и международных форумах и
выставках.
В апреле 2018 года в рамках форума «Сделано в Ульяновской области»
проходила контрактная биржа. Взаимодействие малого и среднего бизнеса с
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крупными промышленными предприятиями регионов, инвестиционными
проектами.
Были приглашены представители предприятий ООО «ИСУЗУ РУС», ООО
«ФМ Ложистик», ООО «Пивоварня Москва-Эфес», ООО «Хестего», ООО
«НемакЮропГмбХ»,
ООО
«Таката
Рус»,
ООО
«Бриджстоун
ТайерМануфэкчуринг РУС», ООО «ДМГ Мори Сейки», ООО «Шэффлер», ООО
«Джокей Пластик Ульяновск», ООО «МартурАутомотивСитинг энд Интериорс»,
ООО «Легран», ООО «Тореадор-Актив», ООО «Даркат», ООО «Молочный
комбинат «Воронежский», ООО «Хемпель», ОООО «Океан Дверей»,
Сталелитейная компания ООО «Памир», АО «Российские железные дороги», АО
«Ульяновский механический завод», ООО «МРСК Волги», АО «Ульяновский
моторный завод», АО «Ульяновский автомобильный завод», ООО
«Сенгилеевский цементный завод», АО «Контактор», ГК «Росатом»,
представители малых и средних компаний регионов России, представители
предприятий, заинтересованных в кооперации с крупными предприятиями,
госзаказчиками и инвестиционными проектами региона.
В июне 2018 Центр
обеспечил участие во Всероссийском форуме
«Территория бизнеса – территория жизни» более 100 субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В открытии форума приняли участие статс-секретарь Минэкономразвития
РФ Юлия Алферова, председатель правительства Ульяновской области Александр
Смекалин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.
В период подготовки к форуму Центр обеспечил участие в форуме более
100 субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках форума прошли
тематические сессии и круглые столы. Для представителей муниципальных
образований Ульяновской области состоялись отдельные мастер-классы. В
рамках круглого стола «Практика применения 44-ФЗ. Актуальные
законодательные изменения в сфере муниципальных закупок», ведущие эксперты
УФАС, Управления государственного заказа Ульяновской области и федеральной
электронной площадки РТС-тендер, осветили принятые Государственной Думой
масштабные изменения и нововведения в контрактную систему России. На этой
же сессии финалисты в номинации «Лучшая система закупок муниципального
уровня» представили свои практики.
Также в июне прошла конференция «Малый бизнес в крупных закупках».
Участие СМСП в закупках отдельных видов
юридических
лиц
по
Федеральному закону № 223-ФЗ обсудили в «Точки Кипения». В программе
мероприятия прошѐл открытый диалог крупнейших заказчиков с поставщиками –
субъектами малого и среднего бизнеса. Заказчиками федерального уровня стали
представители ОАО «РЖД», Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»,
ПАО «Ростелеком». В ходе мероприятия было организовано живое общение
участников и спикеров, создание круга знакомых, СМСП, заинтересованные в
участии в закупках крупнейших заказчиков, проводили презентации своей
деятельности.
В сентябре 2018 прошла закупочная сессия с китайскими производителями
продуктов питания. В ульяновском областном бизнес-инкубаторе. Участниками
были: китайские компании по производству консервированных грибов, приправ,
масел, соусов, рисовой лапши, ламинарии и др. из города Харбин, провинция
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Хэйлунцзан. Субъекты малого и среднего бизнеса города Ульяновска смогли
осуществить поиск производителей сельхозпродукции для организации ее
дальнейшей переработки, развитие сети дистрибьюторов и поиск партнеров по
локализации производства на территории Ульяновской области.
В декабре 2018 года Центр организовывал участие представителей СМСП в
X бизнес-форуме «Деловой климат в России-2018». В рамках форума проходила
закупочная сессия с крупнейшими оптовыми и дистрибьюторскими компаниямиимпортерами российской продукции (Азербайджанская Республика, Турецкая
Республика, Ливанская Республика, Королевство Бахрейн, Республика
Узбекистан, Румыния, Республика Молдова). Представителями местного бизнес
сообщества стали предприниматели, производители пищевых продуктов, дверей,
упаковки, мебели, медицинского оборудования, строительных материалов.
В период 2018 года обновлена информация о 700 производителях города
Ульяновска в каталоге «Сделано в Ульяновской области».
Помимо этого, Центром за период 2018 года оказано 2037 консультаций, из
них 1857 - СМСП, 180 –физическим лицам, безработным. Проведено 111
обучающих семинаров, в том числе 6 бизнес-форумов. Количество участников
семинаров составило 5125 человек, из их СМСП - 2310, физические лица - 2815.
Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «город Ульяновск» до 2030 года организована работа проектов
«Мой стартап» и «Финансовая
грамотность» для обучения начинающих
предпринимателей основам предпринимательской деятельности (в т.ч.
разъяснение порядка участия в гос. закупках, в рамках ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), в рамках
которого проведено 11 бесплатных семинаров по основам предпринимательской
деятельности, в которых приняли участие 309 человек, кроме того оказана
консультационная поддержка по телефону Центра более 500 человек, на личном
приѐме и на выездных встречах в районных Центрах занятости населения, на
ярмарках вакансий рабочих и учебных мест - охват составил более 2127 человек
Совершенствование процессов управления объектами муниципальной
собственности
По
результатам
инвентаризации
муниципального
имущества,
неиспользуемого в деятельности предприятий, учреждений, выявления бесхозных
объектов, в 2018 году подготовлено 9 изменений в Программу приватизации
муниципального имуществ города Ульяновска по включению 144 объектов для их
продажи на торгах с целью вовлечения их в хозяйственный оборот. Кроме того, в
программу приватизации включены акции АО «Симбирское кольцо»,
находящиеся в муниципальной собственности (47,35 %). По результатам
проведения оценки эффективности использования муниципального имущества
принято решение о ликвидации ООО «Инженерный центр «Экспертиза
технических устройств на опасном производственном объекте» (ликвидация
завершена 26.04.2018).
Оценка эффективности использования муниципального имущества
проводится ежегодно по установленным критериям (постановлением
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администрации города Ульяновска от 28.11.2014 № 6932)
В целях повышения эффективности управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами и обеспечения рационального его
использования Управлением имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации города Ульяновска проводятся и планируются к
проведению в ближайшей перспективе следующие мероприятия:
- выполнение плана по формированию доходной части бюджета на 2018
года: неналоговые доходы 187,5 млн. руб., земельный налог 423,8 млн. руб.;
- реализация муниципального имущества, незадействованного в исполнении
полномочий местного самоуправления, повышение налогооблагаемой базы по
налогу на имущество: в среднем в год проведение 240 торгов по продаже 90-110
объектов;
- проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества,
расположенного на территории города Ульяновска, с целью выявления бесхозных
объектов и роста налогооблагаемой базы по налогу на имущество;
- выполнение Программы приватизации муниципального имущества на
среднесрочную перспективу;
- повышение доли договоров аренды недвижимого и движимого имущества,
земельных участков, заключенных по результатам торгов по продаже права
аренды;
- сокращение количества заключенных договоров безвозмездного
пользования муниципальным имуществом;
- осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель на территории муниципального образования «город Ульяновск» в целях
роста доходов от аренды земельных участков и земельного налога (в среднем 900
осмотров и проверок использования земельных участков);
-сокращение задолженности по аренде имущества и земельных участков,
159-ФЗ, взаимодействие с судебными приставами;
- учѐт и ведение Реестра муниципального имущества и земельных участков
(в Реестре 117 тыс. объектов);
- техническая инвентаризация в пределах выделенных лимитов, постановка
на кадастровый учет, регистрация права 50 объектов, оформление земельных
участков под объектами муниципальной собственности, в том числе под
скверами;
- ведение (заключение, пролонгация, расторжение) 1680 договоров
пользования имуществом и земельными участками (аренда, безвозмездное
пользование, НТО);
- осуществление контроля за распоряжением и использованием имущества
по назначению и сохранностью имущества: в среднем в год 200 проверок
муниципального имущества;
- реализация вопросов, местного значения в части управления МУП, МБУ,
ОАО и ООО: утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности МУП,
привлечение инвесторов в МУП, в среднем в год согласование 550 сделок МУП,
МБУ, ОАО и ООО

