Приложение
Отчѐт о реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «город Ульяновск»
за 12 месяцев 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
Посещают дошкольные организации 34 838 чело- Управление образования адобразования
с
целью
развития век. В 2018 году показатель охвата услугами до- министрации города Ульяконкурентной среды и удовлетворения школьного образования детей от 2 до 7 лет по горо- новска
потребностей населения города Улья- ду Ульяновску возрос с 33 638 до 34 838 детей, что
новска
на 0,2% выше показателей 2017 года (в 2018 году87,9 %).
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).
Во исполнение вышеуказанных целей и целевых
показателей администрацией города Ульяновска
разработан перечень первоочередных мероприятий
по созданию условий для получения услуг дошколь-
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1.2.

ного 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.
Создание условий для привлечения не- Предоставление информационной, методической Управление образования адгосударственных организаций в сферу поддержки
предпринимателям,
оказывающим министрации города Улья-
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1.3.

образования

в

городе услуги по присмотру, уходу и развитию детей
новска
Привлечение к совместной реализации проектов,
программ по предоставлению услуг дошкольного Управление
имущественных
образования
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска
Оказание мер финансовой поддержки Решением Ульяновской Городской Думы от 29.11.2017 Управление образования адсубъектам
предпринимательской
дея- № 130 «Об утверждении бюджета муниципального обра- министрации города Ульяновска
тельности в городе Ульяновске, осущес- зования «город Ульяновск» на 2018 год и на плановый
имущественных
твляющим деятельность в сфере дош- период 2019 и 2020 годов» не предусмотрены бюджет- Управление
ные
ассигнования
на
реализацию
мероприятий
мунициотношений,
экономики
и развикольного образования в городе Ульяновске
пальной программы «Развитие малого и среднего пред- тия конкуренции администрапринимательства на территории муниципального образоции города Ульяновска
вания «город Ульяновск», связанных с финансовым
обеспечением (возмещением) части затрат на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми

1.4.

Рынок услуг дополнительного образования детей
Проведение межведомственного мони- Перспектива развития нашего города во многом оп- Управление образования адторинга развития дополнительного об- ределяется тем, каким вырастет подрастающее по- министрации города Ульяразования на территории города Улья- коление. В современном мире все более и более зна- новска
новска
чимую роль играет дополнительное, неформальное,
открытое, персональное образование. Именно дополнительное образование призвано дать ребѐнку
навык адаптации к стремительно меняющимся условиям окружающего мира. «Дополнительное» не значит «второстепенное образование».
В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей на 2015-2020 годы и приоритетами
развития системы дополнительного образования
г. Ульяновска в 2018 году:
- с целью повышения вариативности, качества доступности дополнительного образования, создания
условий для участия семьи и общественности в образовательном процессе все организации дополнительного образования прошли регистрацию на ре-
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1.6.

1.7.

Совершенствование
системы
муниципального управления в сфере
культуры и искусства
Оказание содействия развитию проектов в
сфере
культуры,
реализуемых
негосударственными (немуниципальными)
организациями

гиональном информационном ресурсе «Навигатор»;
- во исполнение Майских Указов Президента РФ от
07.05.2012 №№ 597 и 599 по развитию дополнительного образования детей, в том числе в сфере образования, культуры и спорта, показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительном образовании» за 12 месяцев 2018 года составляет
86,5 %
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 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

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
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1.8.

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.
Рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Привлечение инвестиций в сферу жи- Инициативных предложений от организаций частной Управление
жилищно-комформы
собственности
не
поступало
лищно-коммунального комплекса на основе
мунального хозяйства адмимуниципально-частного партнѐрства
нистрации города Ульяновска
Управление
имущественных
отношений,
экономики
и
развития
конкуренции
администрации
города
Ульяновска

6
1.9.

1.10.

1.11.

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

Передача
объектов
жилищнокоммунального комплекса на основе
концессионных соглашений
Построение
рейтинга
эффективности
деятельности управляющих организаций на
территории муниципального образования
«город Ульяновск»

Отсутствуют муниципальные предприятия ЖКХ, Управление
жилищно-компризнанные неэффективно управляемыми, объекты мунального хозяйства адмикоторых подлежат передаче по концессионным нистрации города Ульяновска
соглашениям
Управление
имущественных
отношений,
экономики
и
развития
конкуренции
администрации
города
Ульяновска

Объекты в концессию не передавались ввиду Управление
жилищно-комотсутствия заявок.
мунального хозяйства администрации города Ульяновска
Министерством промышленности, строительства, Управление
жилищно-комЖКК и транспорта Ульяновской области осуществля- мунального хозяйства адмиется формирование рейтинга эффективности управ- нистрации города Ульяновска
ляющих организаций на региональном уровне. Администрацией города Ульяновска производится предоставление информации для формирования рейтинга
управляющих организаций.
Информация для формирования рейтинга ежеквартально направлялась в адрес Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области.
Управлением ЖКХ ежемесячно формируется
городской рейтинг управляющих организаций для
опубликования в газете «Управдом»
Розничная торговля
Организация и проведение городских
За 12 месяцев 2018 года на территории муни- Управление
имущественных
мероприятий-ярмарок, презентаций по ципального образования «город Ульяновск» прове- отношений,
экономики
и
реализации продукции местного про- дено 16 сельскохозяйственных ярмарок:
развития
конкуренции
изводства
Общая сумма выручки по итогам ярмарок, администрации
города
проведѐнных в 2018 году, составила 149,9 млн. руб. Ульяновска
Ярмарки посетило более 183 тыс. человек.
Ассортимент реализуемой продукции разнообразен и был составлен с учѐтом спроса населения. В
сельскохозяйственных ярмарках, проведенных на
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1.12.

Организация
проведения
закупочных
сессий с участием розничных торговых
сетевых компаний, предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
предприятий оптовой торговли

1.13.

Развитие многоформатной (мобильной,
нестационарной, ярмарочной, рыночной)
торговли на территории города Ульяновска

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-СпортАрена» 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.

Управление
имущественных
отношений,
экономики
и
развития
конкуренции
администрации
города
Ульяновска

Управление
имущественных
отношений,
экономики
и
развития
конкуренции
администрации
города
Ульяновска

8
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».
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 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
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1.14.

Проведение
потока

обследования

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
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
пассажиро- 25.09.2018 прошла окончательная приемка работ до- Управление дорожного хоговора от 23.06.2017 № 24-1 ГУП «Мосгортранс- зяйства и транспорта адмиНИИпроект» по разработке программы оптимизации нистрации города Ульяновска
маршрутной сети города Ульяновска. По итогам
разработан проект дорожной карты по оптимизации
маршрутной сети города (прилагается).
В настоящее время вопрос находится на стадии согласования

1.15.

Проведение открытых конкурсов на право
получения свидетельства об осуществлении
перевозок по маршрутам регулярных
перевозок по нерегулированным тарифам

В 2018 году конкурс на выполнение регулярных Управление дорожного хопассажирских перевозок по городской маршрутной зяйства и транспорта адмисети города Ульяновска не проводился в связи с от- нистрации города Ульяновска
сутствием необходимости

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

2.2.

Наименование мероприятия

Фактический результат выполнения мероприятия
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

Участие в международных, межрегиональных и региональных туристских
выставках, ярмарках, презентациях по
продвижению
туристских
продуктов,
расположенных на территории города
Ульяновска
Привлечение и реализация на территории В 2018 году на территории города Ульяновска
города
Ульяновска
инвестиционных реализованы 4 инвестиционных проекта в сфере
проектов в сфере туризма
туризма:
- гостиница международной сети «IBIS» в

Ответственные исполнители
(соисполнители)
Управление
имущественных
отношений,
экономики
и
развития
конкуренции
администрации
города
Ульяновска
Управление
имущественных
отношений,
экономики
и
развития
конкуренции
администрации
города
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2.3.

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.
Организация и проведение семинаров и Совместно с ОГКУ «Агентство по туризму Ульясовещаний с целью определения проблем в новской области» проведены совещания по подгоразвитии туризма в городе Ульяновске и товке к проведению Чемпионата мира по футболу
путей их решения
2018 года, форума «Россия – Спортивная держава»

Ульяновска

Управление
имущественных
отношений,
экономики
и
развития
конкуренции
администрации
города
Ульяновска

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

3.2.

Наименование мероприятия

Фактический результат выполнения мероприятия

Ответственные исполнители
(соисполнители)

Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок
Снижение объѐма закупок у един- Осуществляется размещение в 2018 году муниципаль- Отраслевые (функциональные)
ственного
поставщика
(подрядчика, ных закупок путѐм электронного аукциона, со сниже- и территориальные органы
нием числа контрактов, заключаемых с единственным управления,
исполнителя)
подразделения
поставщиком
администрации
города
Ульяновска
АНО «Ульяновский центр развития предпринима- АНО «Ульяновский центр
Проведение
обучающих
семинаров
(совещаний, круглых столов и других тельства» (далее – Центр) в целях развития конкуренции развития
предпринимательосуществляет
приглашение
субъектов
малого
и
среднего
мероприятий) для субъектов малого и
ства»
среднего предпринимательства по воп- предпринимательства муниципального образования «горосам участия в закупках, осущес- род Ульяновск» (далее – СМСП) к участию в региональных и международных форумах и выставках.
твляемых отдельными видами юридиВ апреле 2018 года в рамках форума «Сделано в
ческих лиц
Ульяновской области» проходила контрактная биржа.
Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными
промышленными предприятиями регионов, инвестиционными проектами.
Были приглашены представители предприятий
ООО «ИСУЗУ РУС», ООО «ФМ Ложистик», ООО «Пивоварня Москва-Эфес», ООО «Хестего», ООО «Не-
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макЮропГмбХ», 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 статссекретарь 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 администраций 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 РТСтендер, 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.
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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 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 компаниями-импортерами 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».
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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 от 05.04.2013 ФЗ № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок ...», ФЗ от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельнымивидами юридических лиц»), в рамках которогопроведено 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

3.3.

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности
Оптимизация структуры муниципального По результатам инвентаризации муниципального Управление имущественных
имущества города Ульяновска и функций имущества, неиспользуемого в деятельности пред- отношений,
экономики
и
хозяйствующих субъектов с участием приятий, учреждений, выявления бесхозных объек- развития
конкуренции
города Ульяновска, в том числе по тов, в 2018 году подготовлено 9 изменений в Про- администрации
города
выполнению мероприятий по изъятию не грамму приватизации муниципального имуществ Ульяновска
используемых в уставной деятельности города Ульяновска по включению 144 объектов для
объектов
недвижимого
имущества, их продажи на торгах с целью вовлечения их в хопереданных в оперативное управление (в зяйственный оборот. Кроме того, в программу прислучае выявления фактов)
ватизации 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 уст-
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3.4.

ройств на опасном производственном объекте» (ликвидация завершена 26.04.2018).
Оценка эффективности использования муниципального имущества проводится ежегодно по установленным критериям (постановлением администрации
города Ульяновска от 28.11.2014 № 6932)
Совершенствование процессов управления В целях повышения эффективности управления
муниципальным
имуществом
города муниципальным
имуществом
и
земельными
Ульяновска
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 90110 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

Управление имущественных
отношений,
экономики
и
развития
конкуренции
администрации
города
Ульяновска
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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
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
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Ульяновска

выделена земля под застройку торгового центра при
условии строительства за счет собственных средств
легкоатлетического манежа. Таким образом, регион
получил новый спортивный объект, не вложив бюджетных средств, получив объект в областную собственность. Вторым примером ЧГП в отрасли является
строительство ледового Дворца «Волга-СпортАрена», который построен в рамках концессионного
соглашения.
Формами государственно-частного партнѐрства,
применяемыми в работе Управлением физической
культуры и спорта администрации города Ульяновска, являются:
- арендные взаимовыгодные формы взаимодействия
структур бизнеса и муниципальных организаций.
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
«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 матери-

Управление
физической
культуры и спорта администрации города Ульяновска
Управление культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска
Управление
имущественных
отношений,
экономики
и
развития
конкуренции
администрации
города
Ульяновска
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3.6.

ально 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 развития МЧП в отрасли спорта на территории
города 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
(функциональпроектов нормативных правовых актов вия проектов нормативно-правовых актов оценива- ные) органы администрации
города
Ульяновска
на
состояние ется влияние данных проектов на состояние конку- города Ульяновска
конкурентной среды при проведении рентной среды.
оценки регулирующего воздействия таких За 2018 год в рамках проведения оценки регулипроектов
рующего воздействия были подготовлены заключения на нормативные правовые акты, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. В рассмотренных проектах нормативных правовых актов не выявлено положений, необоснованно затрудняющих осуществ-
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4. Целевые показатели реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании «город Ульяновск»
Наименование целевого показателя
№
п/п

Ответственные
исполнители

Базовый
показатель
2017 год

Значения показателей
План
2018
года

Факт

проценты

100 %

100 %

100
процентная
доступность
дошкольного
образования для
детей в возрасте
от 3 до 7 лет в
городе, полностью
ликвидирована
очерѐдность
на
получение места в
дошкольной
организации
детям от 3 до 7 лет

Управление
0,03%
0,03%
образования
администрации
города
Ульяновска
Управление
2
2
образования
администрации
города
Ульяновска
Рынок услуг дополнительного образования детей
образовательными Управление
86%
86,5%

0,03%

100%

2

100%

86,5

100%

Рынок услуг дошкольного образования
Достижение доступности дошкольного образования
Управление
100 %
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, проценты
образования
администрации
города
Ульяновска
4.1.

4.3.

Доля негосударственных дошкольных образовательных
организаций, получающих субсидии из городского
бюджета, в общем числе дошкольных образовательных
организаций, обратившихся за получением субсидии из
городского бюджета, процентов
Количество
негосударственных
дошкольных
образовательных организаций в городе Ульяновске,
единиц

4.4.

Доля

4.2.

детей,

охваченных

Выполнение,
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4.5.

4.6.

4.7.

программами дополнительного образования детей, в образования
общей численности детей и молодѐжи в возрасте от 5 администрации
до 18 лет, 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
да
Наличие актуальной схемы теплоснабжения города Управление
Ульяновска
жилищнокоммунального

5

100%

4

100%

да

Схема
теплоснабжения
города
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

хозяйства
администрации
города
Ульяновска
Розничная торговля
Оборот розничной торговли, осуществляемой на Управление
130,0 %
110 %
ярмарках, млн. руб.
имущественных
отношений,
экономики
и
развития
конкуренции
администрации
города
Ульяновска
Обеспечение населения города площадью торговых Управление
120,0 %
120,0 %
объектов
в
соответствии
с
нормативами имущественных
минимальной обеспеченности площадью торговых отношений,
объектов, кв. м на 1000 человек населения
экономики
и
развития
конкуренции
администрации
города
Ульяновска
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок Управление
65%
пассажиров наземным транспортом, на которых дорожного
осуществляются
перевозки
пассажиров хозяйства
и
негосударственными
(немуниципальными) транспорта
перевозчиками, в общем количестве муниципальных администрации
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным города
транспортом в городе Ульяновске, проценты
Ульяновска
Рынок туристических услуг
Динамика туристического потока на территорию города Управление
455
Ульяновска, тыс. чел.
имущественных
100%
отношений,
экономики
и
развития
конкуренции

Ульяновска
утверждена в
2018 году

149,9 %

136 %

720,0 %

720 %

65%

65%

100%

455
100%

313,5
68,9%

По итогам 2018
года
численность
туристов,
посетивших
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администрации
города Ульяновска

муниципальное
образование
«город
Ульяновск»,
составила 313,5
тысяч человек

