По пункту 4.4.
Отчет о реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «город Ульяновск»
за 1 квартал 2018 года
1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
№
п/п
1.1.

Наименование мероприятия

Фактический результат выполнения мероприятия

Ответственные исполнители
(соисполнители)

Рынок услуг дошкольного образования
Развитие вариативных форм дошкольного На 01.04.2018 детские сады (129 ДОУ и 11 школ с до- Управление образования адобразования
с
целью
развития школьными группами) города посещают 33638 воспи- министрации города Ульяконкурентной среды и удовлетворения танников от 1, 5 до 7 лет, из них: 29119 детей от 3 до 7 новска
потребностей населения города Улья- лет (от потребности) – 100%.
В 38 детских садах функционируют центры игровой
новска
поддержки ребѐнка. Охват детей в возрасте от 8 месяцев
до 3 лет составляет 642 ребѐнка.

1.2.

1.3.

Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу
дошкольного
образования
в
городе
Ульяновске

Оказание мер финансовой поддержки
субъектам
предпринимательской
деятельности в городе Ульяновске, осуществляющих деятельность в сфере 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.
Решением Ульяновской Городской Думы 02.12.2016
№ 132 «Об утверждении бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» не
предусмотрены бюджетные ассигнования на
мероприятие муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на

Управление образования администрации города Ульяновска
Управление
по
развитию
предпринимательства, инвестициям и потребительского
рынка администрации города
Ульяновска
Управление образования администрации города Ульяновска
Управление
муниципальной
собственностью администрации города Ульяновска
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1.4.

территории муниципального образования «город
Ульяновск», в связи с чем субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства на
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат
на
организацию
групп
дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста
и иных подобных им видов деятельности по уходу и
присмотру за детьми не предоставлялись.
Рынок услуг дополнительного образования детей
Проведение межведомственного мони- Совместно
с
Управлением
образования
и
торинга развития дополнительного об- Управлением по делам культуры Администрации
разования на территории города Улья- города
ведется
постоянный
мониторинг
новска
вовлеченности детей в регулярные занятия
физической культурой и спортом
В целях выявления и поддержки юных талантов
доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, рассчитывается исходя из количества
учащихся
учреждений
дополнительного
образования в сфере культуры в возрасте до 17 лет
включительно,
охваченных
мероприятиями,
направленными на достижение указанных целей.
Общая численность детей на 01.04.2018 – 78 008
чел.(по данным Росстата). На территории города
находится 13 школ дополнительного образования и
1 Областной дворец творчества, общая численность
занимающихся детей – 37284 человек.
Всего детей, занимающихся в двух и более
объединениях – 11200 человек.
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 01.04.2018 Управление физической
культуры и спорта имеет 14 подведомственных

Управление
по
развитию
предпринимательства, инвестициям и потребительского
рынка администрации города
Ульяновска

Управление образования администрации города Ульяновска
Управление физической культуры и спорта администрации
города Ульяновска
Управление культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска
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1.6.

1.7.

1.8.

детско-юношеских спортивных школ в форме
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений дополнительного образования детей, в
которых занимается 10 429 детей.
Рынок услуг в сфере культуры
Совершенствование
системы
Управление
культуры
и
муниципального управления в сфере
организации досуга населения
культуры и искусства
администрации
города
Ульяновска
Оказание содействия развитию проектов в
Управление
культуры
и
сфере
культуры,
реализуемых
организации досуга населения
негосударственными (немуниципальными)
администрации
города
организациями
Ульяновска
Рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Привлечение инвестиций в сферу жи- За 1 квартал 2018 года инициативных предложений Управление
жилищно-комлищно-коммунального комплекса на основе от организаций частной формы собственности не мунального хозяйства адмимуниципально-частного партнѐрства
поступало.
нистрации города Ульянов-ска

1.9.

Передача
объектов
жилищно-коммунального комплекса, в том числе
муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, на
основе концессионных соглашений

1.10.

Построение
рейтинга
эффективности
деятельности управляющих организа-ций
на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск»

Управление
по
развитию
предпринимательства, инвестициям и потребительского
рынка администрации города
Ульяновска
Объекты в концессию не передавались, ввиду Управление
жилищно-комотсутствия заявок. Часть объектов, предполагаемых мунального хозяйства адмидля дальнейшей передачи по концессионным нистрации города Ульянов-ска
соглашениям не представляется
возможным
передать.
Управление муниципальной
собственностью
администрации города Ульяновска
Министерством промышленности, строительства, Управление
жилищно-комЖКХ
и
транспорта
Ульяновской
области мунального хозяйства адмиосуществляется
формирование
рейтинга нистрации города Ульянов-ска
эффективности управляющих организаций на
региональном уровне. Администрацией города
Ульяновска
производится
предоставление
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1.11.

информации
для
формирования
рейтинга
управляющих организаций.
Информация для формирования рейтинга за 1
квартал 2018 года направлена в Министрество
промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта
Ульяновской области.
Управлением ЖКХ ежемесячно формируется
городской рейтинг управляющих организаций для
опубликования в газете «Управдом»
Розничная торговля
Организация и проведение городских
В 1 квартале 2018 года на территории мунимероприятий-ярмарок, презентаций по ципального образования «город Ульяновск» провереализации продукции местного про- дено 5 сельскохозяйственных ярмарок:
изводства
в Железнодорожном районе (пр-т Гая) – 1
сельскохозяйственная ярмарка;
в Заволжском районе (пр-т Маршала Устинова,
ул. Пионерская) – 2 сельскохозяйственные ярмарки;
в Засвияжском районе (территория торгового
комплекса «Звезда») – 1 сельскохозяйственная ярмарка;
Ленинский район (ул. Минаева) – 1 сельскохозяйственная ярмарка.
Общая сумма выручки по итогам ярмарок,
проведенных в 1 квартале 2018 года, составила 23,55 млн. руб.
Ярмарки посетило более 72,0 тыс. человек.
Ассортимент реализуемой продукции разнообразен и был составлен с учетом 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 Уль-

Управление
по
развитию
предпринимательства, инвестициям и потребительского
рынка администрации города
Ульяновска
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1.12.

1.13.

яновской области.
Для жителей Железнодорожного и Заволжского районов открыты постоянно действующие
ярмарки по адресам:
- проспект Гая, д.100 «Симбирская деревенька» (Железнодорожный район):
- ул. Наганова, д.10а торговый комплекс «Нагановский» (Заволжский район).
Организация
проведения
закупочных В 1 квартале 2018 года закупочные сессии не Управление
по
развитию
сессий с участием розничных торговых проводились.
предпринимательства, инвессетевых компаний, предприятий пищевой и
тициям и потребительского
перерабатывающей
промышленности,
рынка администрации города
предприятий оптовой торговли
Ульяновска
Развитие многоформатной (мобильной, В
целях
поддержки
товаропроизводителей Управление
по
развитию
нестационарной, ярмарочной, рыночной) Ульяновской области и обеспечения населения предпринимательства, инвесторговли на территории города Ульяновска города продукцией по ценам производителей тициям и потребительского
постановлением администрации города Ульяновска рынка администрации города
от 24.10.2012 № 4587 (с изменениями от 01.08.2013 Ульяновска
№ 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 определено 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»,
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Ульяновское райпо, ООО «Ульяновскхлебпром».
Для создания благоприятных условий для отдыха
населения всех возрастов, для улучшения качества
и культуры торгового обслуживания населения в
летний период Управлением по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского
рынка 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 30 адресам.
В жилых массивах открыты социальноориентированные 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). По итогам 1 квартала 2018 года проведено 4
заседания рабочей группы.
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
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1.14.

1.15.

Проведение
потока

обследования

пассажиро- 23.06.2017 администрацией города Ульяновска в лице МБУ «Стройзаказчик» заключен договор на выполнение работ по выработке проектов организации
дорожного движения, созданию инструментов для
транспортного
планирования
(стратегической
транспортной модели спроса и предложения, региональной навигационно-информационной системы) и
их применения для оптимизации маршрутной сети
г.Ульяновска с ГУП города Москвы «Научноисследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы «МосгортрансНИИпроект».
Срок выполнения данного этапа договора 23.06.2018
Проведение открытых конкурсов на право В 1 квартале 2018 конкурс на выполнение регулярполучения свидетельства об осуществлении ных пассажирских перевозок по городской марперевозок по маршрутам регулярных шрутной сети города Ульяновска не проводился в
перевозок по нерегулированным тарифам
связи с отсутствием необходимости.

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

2. Мероприятия по развитию конкуренции на приоритетных рынках в муниципальном образовании «город Ульяновск»
№
п/п
2.1.

2.2.

2.3.

Наименование мероприятия

Участие в международных, межрегиональных и региональных туристских
выставках, ярмарках, презентациях по
продвижению
туристских
продуктов,
расположенных на территории города
Ульяновска
Привлечение и реализация на территории
города
Ульяновска
инвестиционных
проектов в сфере туризма
Организация и проведение семинаров и

Фактический результат выполнения мероприятия
Рынок туристических услуг
Участие в международных, межрегиональных
и региональных туристских выставках, ярмарках,
презентациях по продвижению туристских продуктов, расположенных на территории города Ульяновска в 1 квартале 2018 года не принималось.

Ответственные исполнители
(соисполнители)
Управление
по
развитию
предпринимательства, инвестициям и потребительского
рынка администрации города
Ульяновска

Управление
по
развитию
предпринимательства, инвестициям и потребительского
рынка администрации города
Ульяновска
Проведение круглых столов с руководителями Управление
по
развитию
-
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совещаний с целью определения проблем в гостиниц, заведений общественного питания и предразвитии туризма в городе Ульяновске и ставителями музеев и музейных комплексов заплапутей их решения
нировано в апреле 2018 года, в рамках проведения
«Недели туризма в муниципальном образовании
«город Ульяновск»

предпринимательства, инвестициям и потребительского
рынка администрации города
Ульяновска

3. Системные мероприятия по развитию конкуренции в муниципальном образовании «город Ульяновск»
№
п/п
3.1.

3.2.

3.3.

Наименование мероприятия

Фактический результат выполнения мероприятия

Ответственные исполнители
(соисполнители)

Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок
Снижение объѐма закупок у един- Управлением ЖКХ планируется размещение в 2018 Отраслевые (функциональные)
ственного
поставщика
(подрядчика, году значительных сумм закупок путѐм электронно- и территориальные органы
исполнителя)
го аукциона, со снижением числа контрагентов, за- управления,
подразделения
ключаемых с единственным поставщиком.
администрации
города
Ульяновска
Проведение
обучающих
семинаров
АНО «Ульяновский центр
(совещаний, круглых столов и других
развития
предпринимательмероприятий) для субъектов малого и
ства»
среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках, осущесУправление
по
развитию
твляемых отдельными видами юридипредпринимательства, инвесческих лиц
тициям и потребительского
рынка администрации города
Ульяновска
Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации
города Ульяновска
Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности
Оптимизация структуры муниципального Решение о включении муниципального имуще- Управление муниципальной
имущества города Ульяновска и функций ства города Ульяновска в прогнозный план при- собственностью
админихозяйствующих субъектов с участием ватизации
страции города Ульяновска
города Ульяновска, в том числе по В Программу приватизации муниципального иму-
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выполнение мероприятий по изъятию не
используемых в уставной деятельности
объектов
недвижимого
имущества,
переданных в оперативное управление (в
случае выявления фактов)

3.4.

щества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов:
- Решением Ульяновской Городской Думы №89 от
30.08.2017 включено 7 объектов нежилых помещений и зданий (свободных и с обременением;
- Решением Ульяновской Городской Думы №4 от
30.01.2018 включено 47 объектов нежилых помещений и зданий (свободных и с обременением;
- Решением Ульяновской Городской Думы №16 от
28.02.2018 включено 8 объектов нежилых помещений и зданий (свободных и с обременением;
Решением Ульяновской Городской Думы №25 от
28.03.2018 включено 7 объектов нежилых помещений и зданий (свободных и с обременением и 24
объекта газораспределительных сетей
Совершенствование процессов управления
В 1 квартале 2018 года Управлением заключено 9 Управление муниципальной
муниципальным
имуществом
города договоров аренды муниципальных нежилых собственностью
админиУльяновска
помещений общей площадью 1755,91 кв.м.
страции города Ульяновска
От
аренды
муниципальных нежилых
помещений в бюджет муниципального образования
«город Ульяновск» поступили средства в сумме
18886,5 тыс.руб.
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» на
территории муниципального образования «город
Ульяновск» администрацией города ведѐтся работа
по оптимизации хозяйствующих обществ, не задействованных в обеспечении полномочий муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №.131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
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В отношении общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Экспертиза технических устройств на опасном производственном
объекте» принято решение о ликвидации (решение
единственного участника от 03.03.2017г.). Процесс
ликвидации планируется закончить до 30 апреля
2018 года.
Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 19.04.2017 ОАО «Городская управляющая
компания №2 Засвияжского района» признано банкротом, открыто конкурсное производство.
В целях обеспечения эффективного использования муниципального имущества администрацией
города Ульяновска принято постановление от
28.11.2014 № 6932 «О критериях и порядке оценки
эффективности
использования муниципального
имущества муниципального образования «город
Ульяновск».
Данным постановлением утверждены критерии и
порядок оценки следующего имущества:
1. имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями;
2. акции акционерных обществ, доли в уставных
капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящиеся в муниципальной собственности;
3. имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
4. нежилые помещениями (здания), находящиеся
в муниципальной казне муниципального образования «город Ульяновск»;
5. земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности в соответствии законодательством Российской Федерации.
По

результатам

проведѐнного

анализа
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Управлением готовятся предложения о повышении
эффективности использования муниципального
имущества.
Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнѐрства, в том числе практики заключения
концессионных соглашений в социальной сфере
3.5.
Развитие и реализация механизмов му- Примером частно-государственного партнерства в Управление образования адниципально-частного
партнѐрства
в отрасли спорта является строительство легкоатлети- министрации города Ульясоциальной сфере на территории города ческого манежа «Спартак», когда инвестору была новска
Ульяновска
выделена земля под застройку торгового центра при
условии строительства за счет собственных средств Управление
физической
легкоатлетического манежа. Таким образом, регион культуры и спорта админиполучил новый спортивный объект, не вложив бюд- страции города Ульяновска
жетных средств, получив объект в областную собственность. Вторым примером ЧГП в отрасли является Управление культуры и орстроительство ледового Дворца «Волга-Спорт- ганизации досуга населения
Арена», который построен в рамках концессионного администрации города Ульясоглашения.
новска
Формами государственно-частного партнѐрства,
применяемыми в работе Управлением физической Управление
по
развитию
культуры и спорта администрации города Ульянов- предпринимательства, инвесска, являются:
тициям и потребительского
- арендные взаимовыгодные формы взаимодействия рынка администрации города
структур бизнеса и муниципальных организаций. Ульяновска
Примером может послужить:
1. Сотрудничество ДЮСШ «Юность» с частным
ФОКом «Автомобилист» - использование плавательных дорожек на льготных условиях для проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий.
2. Сотрудничество частных предприятий с учреждениями физкультурно-спортивной направленности
по аренде тренажерных и фитнес залов, залов для
игровых видов спорта, стадионов для проведения
занятий и спортивных мероприятий.
3. Сотрудничество «ДЮСШ Засвияжского района» с
проектом частных спортивных секций по футболу

12

3.6.

«Юниор» и «Чемпионик» для детей дошкольного
возраста на материально – технической базе ФОК
«Новое поколение».
Примером одной из форм ГЧП является сотрудничество ДЮСШ «Волга» и Ульяновского патронного
завода. ДЮСШ предоставляет спортивную базу для
занятий и мероприятий сотрудникам завода, завод в
свою очередь оказывает благотворительную поддержку спортивной школе по укреплению материально спортивной базы.
Кроме того создание попечительских советов учреждений, оказывающих благотворительную помощь
в укреплении материально-спортивной базы учреждений, организации мероприятий так же является
формой ГЧП.
Для дальнейшего развития ЧМП в отрасли спорта
Управление физической культуры и спорта предлагает:
1. На законодательной основе производить застройку жилых микрорайонов города частными инвесторами с обязательным строительством объектов социальной сферы (библиотек, ФОКов, школ, детских
садов).
2. При создании условий в регионе для развития
бизнеса (на договорных условиях) вменять инвесторам социальную нагрузку в виде открытия спортивных клубов, капитального ремонта и реконструкции
имеющейся спортивной базы, оснащение объектов
спорта оборудованием и инвентарем.
3. В рамках форм сотрудничества на частных
спортивных объектах устанавливать социальные
часы для населения (льготы пенсионерам,
ветеранам, многодетным семьям и инвалидам и др.
категориям граждан).
Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
Обеспечение проведения анализа влияния При проведении оценки регулирующего воздейст- Отраслевые
(функциональ-
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проектов нормативных правовых актов
города
Ульяновска
на
состояние
конкурентной среды при проведении
оценки регулирующего воздействия таких
проектов

вия проектов нормативно-правовых актов оценива- ные) органы администрации
ется влияние данных проектов на состояние конку- города Ульяновска
рентной среды.
В 1 квартале 2018 года в рамках проведения оценки
регулирующего воздействия были подготовлены заключения по 3 проектам нормативных правовых актов, затрагивающим вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В рассмотренных проектах нормативных правовых
актов не выявлено положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «город Ульяновск».

4. Целевые показатели реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании «город Ульяновск»
№
п/п

4.1.

4.2.

4.3.

Наименование целевого показателя

Ответственные
исполнители

Базовый
показатель
2017
Рынок услуг дошкольного образования
Достижение доступности дошкольного образования
Управление
100%
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, процентов
образования
администрации
города
Ульяновска
Доля негосударственных дошкольных образовательных Управление
0,03
организаций, получающих субсидии из городского образования
бюджета, в общем числе дошкольных образовательных администрации
организаций, обратившихся за получением субсидии из города
городского бюджета, процентов
Ульяновска
Количество
негосударственных
дошкольных Управление
2
образовательных организаций в городе Ульяновске, образования
единиц
администрации
города
Ульяновска

Значения показателей

Выполнение

План

Факт

%

100%

100%

100%

0,03%

-

-

2

20

100%
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Рынок услуг дополнительного образования детей
Доля детей, охваченных образовательными программами Управление
86,0
86,5%
дополнительного образования детей, в общей образования
численности детей и молодѐжи в возрасте от 5 до 18 лет, администрации
процентов
города Ульяновска
Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Ульяновска
Управление
культуры
и
организации
досуга населения
администрации
города Ульяновска
Рынок услуг в сфере культуры
Количество негосударственных (немуниципальных) Управление
4
5
организаций к проведению совместных мероприятий
культуры
и
организации
досуга населения
администрации
города Ульяновска
Количество реализованных проектов в сфере культуры Управление
4
4
негосударственными
(немуниципальными) культуры
и
организациями
организации
досуга населения
администрации
города Ульяновска
Рынок услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Наличие актуальной схемы теплоснабжения города Управление
+
Ульяновска
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
города
Ульяновска

47,8%

55,3%

-

-

-

-

Нет

-

(осуществляется
подготовка
мероприятий
для
утверждения
схемы
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теплоснабжения
города
Ульяновска –
создание
рабочей группы,
подготовка
технических
заданий для
разработки
схемы
актуализации)

Розничная торговля
Оборот розничной торговли, осуществляемой на Управление
по
130,0
150,0
ярмарках, млн. руб.
развитию
предпринимательства,
инвестициям
и
4.8.
потребительского
рынка
администрации города
Ульяновска
Обеспечение населения города площадью торговых Управление
по
120,0
120,0
объектов в соответствии с нормативами минимальной развитию
предобеспеченности площадью торговых объектов, кв. м на принимательства,
1000 человек населения
инвестициям
и
4.9.
потребительского
рынка
администрации города
Ульяновска
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Доля
муниципальных
маршрутов
регулярных Управление
65%
65%
перевозок пассажиров наземным транспортом, на дорожного
которых осуществляются перевозки пассажиров хозяйства
и
негосударственными
(немуниципальными) транспорта
4.10.
перевозчиками, в общем количестве муниципальных администрации
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров города
наземным транспортом в городе Ульяновске, Ульяновска
процентов
Рынок туристических услуг

23,6

15,73%

720,0

100%

39,8%

61,23%
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Динамика туристического потока на территорию Управление
по
города Ульяновска, тыс. чел.
развитию
предпринимательства,
инвестициям
и
4.11.
потребительского
рынка
администрации города
Ульяновска

508,2

531,3

92,7

17,45%

