
Приложение 

 

По пункту 4.4. 

 

Отчѐт о реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

за 9 месяцев 2018 года 
 

1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Фактический результат выполнения мероприятия 

Ответственные исполнители 

(соисполнители) 

Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Развитие вариативных форм дошкольного 

образования с целью развития 

конкурентной среды и удовлетворения 

потребностей населения города Улья-

новска 

На 01.10.2018 детские сады (129 ДОУ и 11 школ с до-

школьными группами) города посещают 33734 воспи-

танников от 2 до 7 лет, из них: 29119 детей от 3 до 7 лет 

(от потребности) – 100%. 
 

Управление образования ад-

министрации города Улья-

новска 

1.2. Создание условий для привлечения не-

государственных организаций в сферу 

дошкольного образования в городе 

Ульяновске 

Предоставление информационной, методической 

поддержки предпринимателям, оказывающим 

услуги по присмотру, уходу и развитию детей 

Привлечение к совместной реализации  проектов, 

программ по предоставлению услуг дошкольного 

образования. 

Управление образования ад-

министрации города Улья-

новска 

 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 

1.3. Оказание мер финансовой поддержки 

субъектам предпринимательской дея-

тельности в городе Ульяновске, осущес-

твляющим деятельность в сфере дош-

кольного образования в городе Ульяновске 

Решением Ульяновской Городской Думы 29.11.2017 

№ 130 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» не 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 

Управление образования ад-

министрации города Улья-

новска  

 

Управление муниципальной 

собственностью администра-

ции города  Ульяновска 
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предпринимательства на территории 

муниципального образования «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. 

В 2018 года заявлений в Управление муниципальной 

собственностью администрации города Ульяновска 

о предоставлении в аренду муниципальных 

нежилых помещений от субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сфере 

дошкольного образования в городе Ульяновске не 

поступало. 

 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.4. Проведение межведомственного мони-

торинга развития дополнительного об-

разования на территории города Улья-

новска 

Совместно с Управлением образования и 

Управлением по делам  культуры Администрации 

города ведется постоянный мониторинг 

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 01.10.2018  – 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 

Управление образования  ад-

министрации города Улья-

новска  

 

Управление физической куль-

туры и спорта администрации 

города Ульяновска 

 

Управление культуры и орга-

низации досуга населения 

администрации города Улья-

новска  
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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.   

Рынок услуг в сфере культуры 

1.6. Совершенствование системы 

муниципального управления в сфере 

культуры и искусства 

В 1 полугодии 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 ба-

зы Российского фонда культуры. Это трехсторонний 

проект, который реализуется в рамках реализации 

программы «Ульяновск - литературный город 

ЮНЕСКО». 

Совместное сотрудничество общественной неком-

мерческой организации «Молодѐжный инициатив-

ный центр», муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Централизованная библиотечная 

система», дирекции программы «Ульяновск - лите-

ратурный город ЮНЕСКО» позволило провести в 

городе Ульяновске фестиваль «Окно в сказку», в ко-

тором приняли участие  около  5 000 человек. Смет-

ная стоимость реализации проекта 3 млн. рублей,  

финансирование выделялось  Российским  фондом  

культуры. 

Управление культуры и 

организации досуга населения 

администрации города 

Ульяновска 1.7. Оказание содействия развитию проектов в 

сфере культуры, реализуемых 

негосударственными (немуниципальными) 

организациями 

Рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1.8. Привлечение инвестиций в сферу жи-

лищно-коммунального комплекса на основе 

муниципально-частного партнѐрства 

За 1 квартал 2018 года инициативных предложений 

от организаций частной формы собственности не 

поступало. 

Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства адми-

нистрации города Ульянов-ска 

 

Управление по развитию 
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предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 

1.9. Передача объектов жилищно-ком-

мунального комплекса, в том числе 

муниципальных предприятий, осущес-

твляющих неэффективное управление, на 

основе концессионных соглашений  

Отсутствуют муниципальные предприятия ЖКХ, 

признанные неэффективно управляемыми, объекты 

которых подлежат передачу по концессионным 

соглашениям. 

Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства адми-

нистрации города Ульянов-ска 

 

Управление муниципальной 

собственностью  админи-

страции города Ульяновска 

1.10. Построение рейтинга эффективности 

деятельности управляющих организаций на 

территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Министерством промышленности, строительства, 

ЖКК и транспорта Ульяновской области осуществля-

ется формирование рейтинга эффективности управ-

ляющих организаций на региональном уровне. Адми-

нистрацией города Ульяновска производится предос-

тавление информации для формирования рейтинга 

управляющих организаций. 

Информация для формирования рейтинга за 9 меся-

цев  2018 года направлена в адрес Министерства про-

мышленности, строительства, ЖКК и транспорта Уль-

яновской области. 

Управлением ЖКХ ежемесячно формируется 

городской рейтинг управляющих организаций для 

опубликования в газете «Управдом». 

Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства адми-

нистрации города Ульянов-ска 

Розничная торговля 

1.11. Организация и проведение городских 

мероприятий-ярмарок, презентаций по 

реализации продукции местного про-

изводства 

За 9 месяцев 2018 года на территории муници-

пального образования «город Ульяновск» проведено 

8 сельскохозяйственных ярмарок:  

в Железнодорожном районе (пр-т Гая) – 2 

сельскохозяйственные ярмарки; 

в Заволжском районе (пр-т Маршала Устинова, 

ул. Пионерская, пр-т Ульяновский) – 3 сельскохо-

зяйственные ярмарки; 

в Засвияжском районе (территория торгового 

комплекса «Звезда») – 2 сельскохозяйственные яр-

марки; 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 
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Ленинский район (ул. Минаева) – 1 сельскохо-

зяйственная ярмарка. 

Общая сумма выручки по итогам  ярмарок, 

проведенных в 1 полугодии 2018 года, составила -

54,6 млн. руб.  

Ярмарки посетило более 100,0 тыс. человек. 

Ассортимент реализуемой продукции разнооб-

разен и был составлен с учетом спроса населения. В 

сельскохозяйственных ярмарках, проведенных на 

территории муниципального образования «город 

Ульяновск», принимали участие предприятия пище-

вой и перерабатывающей промышленности Улья-

новска и Ульяновской области, личные подсобные 

хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства об-

ласти, предприятия потребкооперации, а также ин-

дивидуальные предприниматели Ульяновска и Уль-

яновской области.  

 Для жителей Железнодорожного и Заволж-

ского районов  открыты постоянно действующие  

ярмарки  по адресам: 

 - проспект Гая, д.100 «Симбирская деревень-

ка» (Железнодорожный район): 

 - ул. Наганова, д.10а торговый комплекс «На-

гановский» (Заволжский район). 

1.12. Организация проведения закупочных 

сессий с участием розничных торговых 

сетевых компаний, предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 

предприятий оптовой торговли 

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 коо-

перация были представлены все предприятия пище-

вой 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 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 
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«СимбирскМолПром». 

1.13. Развитие многоформатной (мобильной, 

нестационарной, ярмарочной, рыночной) 

торговли на территории города Ульяновска 

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 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», 

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 предпри-

нимательства, инвестициям и потребительского 

рынка администрации города Ульяновска проводит-

ся работа по организации торговли квасом, мороже-

ным, прохладительными напитками, бахчевыми 

культурами и прочими товарами. 

Постановлением  администрации  города  Улья-

новска  от  23.03.2016  № 950 утверждена схема раз-

мещения сезонных НТО. 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 
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21.03.2018 проведѐн конкурс на размещение се-

зонных 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 социально-

ориентированные сети новых магазинов шаговой 

доступности: «Глобус»,  «Булочная № 1», «Лаишев-

ские овощи»,  «Баратаевские овощи»,  а также от-

крыты сети пекарен: «Пекарня №1», «Хлебница» и 

др. 

В целях упорядочения размещения нестацио-

нарных торговых объектов, оказания содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства в 

постоянном режиме проводятся заседания рабочей 

группы по разработке схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов (временных сооруже-

ний). За 9 месяцев2018 года проведено 12 заседаний 

рабочей группы. 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

1.14. Проведение обследования пассажиро-

потока 

Проведение обследования пассажиропотока 

проводилось научно-исследовательским и проект-

ным институтом «МосгортрансНИИпроект», по ре-

зультатам которого была сформирована новая мар-

шрутная сеть муниципального образования «город 

Ульяновск». В настоящее время принимается реше-

ние о начале оптимизации маршрутной сети.  

Управление дорожного хо-

зяйства  и  транспорта адми-

нистрации города Ульяновска 

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 

пассажирских перевозок по городской маршрутной 

сети города Ульяновска не проводился в связи с от-

сутствием необходимости. 

Управление дорожного хо-

зяйства и транспорта адми-

нистрации города Ульяновска 

 

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

п/п 
Наименование мероприятия Фактический результат выполнения мероприятия 

Ответственные исполнители 

(соисполнители) 

Рынок туристических услуг 

2.1. Участие в международных, межреги-

ональных и региональных туристских 

выставках, ярмарках, презентациях по 

продвижению туристских продуктов, 

расположенных на территории города 

Ульяновска 

Муниципальное образование «город Улья-

новск» приняло активное участие в III межрегио-

нальной туристской выставке-ярмарке «Отдых на 

Волге-2018», которая проходила 27-28 апреля 2018 

года. 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 

2.2. Привлечение и реализация на территории 

города Ульяновска инвестиционных 

проектов в сфере туризма  

- гостиничный комплекс «Гранд». Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 

2.3. Организация и проведение семинаров и 

совещаний с целью определения проблем в 

развитии туризма в городе Ульяновске и 

путей их решения 

Совместно с ОГКУ «Агентство по туризму Улья-

новской области» проведены совещания по подго-

товке к проведению Чемпионата мира по футболу 

2018, форума «Россия – Спортивная держава» 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 

 

3. Системные мероприятия по развитию конкуренции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Фактический результат выполнения мероприятия 

Ответственные исполнители 

(соисполнители) 

Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок 

3.1. Снижение объѐма закупок у един-

ственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Осуществляется размещение в 2018 году муниципаль-

ных закупок путем электронного аукциона, со сниже-

нием числа контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком. 

Отраслевые (функциональные) 

и территориальные органы 

управления, подразделения 

администрации города 

Ульяновска 

3.2. Проведение обучающих семинаров 

(совещаний, круглых столов и других 

мероприятий) для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по воп-

В рамках проведения I и II Региональной недели 

предпринимательской инициативы на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

проведено 8 встреч с предпринимательским сообще-

АНО «Ульяновский центр 

развития предприниматель-

ства» 
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росам участия в закупках, осущес-

твляемых отдельными видами юриди-

ческих лиц 

ством г.Ульяновска, на которых до субъектов пред-

принимательской деятельности доведена информа-

ция по вопросу участия в закупках, осуществляемых 

отдельными видами юридических лиц. 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска  

 

Управление по муниципаль-

ным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации 

города Ульяновска  

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

3.3. Оптимизация структуры муниципального  

имущества города Ульяновска и функций 

хозяйствующих субъектов с участием 

города Ульяновска, в том числе по 

выполнение мероприятий по изъятию не 

используемых в уставной деятельности  

объектов недвижимого имущества, 

переданных в оперативное управление (в 

случае выявления фактов) 

По результатам инвентаризации муниципального 

имущества, неиспользуемого в деятельности пред-

приятий, учреждений, выявления бесхозных объек-

тов, в 2018 году подготовлено 9 изменений в Про-

грамму приватизации муниципального имуществ 

города Ульяновска по включению 144 объектов для 

их продажи на торгах с целью вовлечения их в хо-

зяйственный оборот. Кроме того в программу при-

ватизации включены акции АО «Симбирское коль-

цо», находящиеся в муниципальной собственности 

(47,35%). По результатам проведения оценки эффек-

тивности использования муниципального имущест-

ва принято решение о ликвидации ООО «Инженер-

ный центр «Экспертиза технических устройств на 

опасном производственном объекте» (завершена ли-

квидация 26.04.2018). 

Оценка эффективности использования муниципаль-

ного имущества проводится ежегодно по установ-

ленным критериям (постановлением администрации   

города  Ульяновска от 28.11.2014 № 6932) 

Управление муниципальной 

собственностью  админи-

страции города Ульяновска 

3.4. Совершенствование процессов управления 

муниципальным имуществом города 

Ульяновска 

В целях повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами и обеспечения рационального его 

использования Управлением муниципальной 

собственностью проводятся и планируются к 

проведению в ближайшей перспективе следующие 

Управление муниципальной 

собственностью  админи-

страции города Ульяновска  
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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 
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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-

ниципально-частного партнѐрства в 

социальной сфере на территории города 

Ульяновска 

Примером частно-государственного партнерства в 

отрасли спорта является строительство легкоатлети-

ческого манежа «Спартак», когда инвестору была 

выделена земля под застройку торгового центра при 

условии строительства за счет собственных средств 

легкоатлетического манежа. Таким образом, регион 

получил новый спортивный объект, не вложив бюд-

жетных средств, получив объект в областную собст-

венность. Вторым примером ЧГП в отрасли является 

строительство ледового Дворца «Волга-Спорт-

Арена», который построен в рамках концессионного 

соглашения. 

Формами государственно-частного партнѐрства, 

применяемыми в  работе Управлением физической 

культуры и спорта администрации города Ульянов-

ска, являются:  

- арендные  взаимовыгодные формы взаимодействия  

Управление образования  ад-

министрации города Улья-

новска  

 

Управление физической 

культуры и спорта админи-

страции  города Ульяновска 

 

Управление культуры и ор-

ганизации досуга населения 

администрации города Улья-

новска 

 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 
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структур бизнеса  и муниципальных организаций. 

Примером  может послужить:  

1. Сотрудничество ДЮСШ «Юность» с частным 

ФОКом «Автомобилист» - использование плава-

тельных дорожек на льготных условиях для прове-

дения тренировочных занятий и спортивных меро-

приятий.  

2. Сотрудничество  частных предприятий с учреж-

дениями 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  сотрудни-

чество ДЮСШ «Волга» и Ульяновского патронного 

завода. ДЮСШ предоставляет спортивную базу для 

занятий и мероприятий сотрудникам завода, завод в 

свою очередь оказывает благотворительную под-

держку спортивной школе по укреплению матери-

ально спортивной базы.  

Кроме того создание попечительских советов учре-

ждений, оказывающих благотворительную помощь 

в укреплении материально-спортивной базы учреж-

дений, организации мероприятий так же является 

формой ГЧП. 

Для дальнейшего развития ЧМП в отрасли спорта 

Управление физической культуры и спорта предла-

гает: 

1. На законодательной основе производить застрой-

ку жилых микрорайонов города частными инвесто-

рами с обязательным строительством объектов со-

циальной сферы (библиотек, ФОКов, школ, детских 

садов). 

Ульяновска  
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2. При создании условий в регионе для развития 

бизнеса (на договорных условиях) вменять инвесто-

рам социальную нагрузку в виде открытия спортив-

ных 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 

3.6. Обеспечение проведения анализа влияния 

проектов нормативных правовых актов 

города Ульяновска на состояние 

конкурентной среды при проведении 

оценки регулирующего воздействия  таких 

проектов  

При проведении оценки регулирующего воздейст-

вия проектов нормативно-правовых актов оценива-

ется влияние данных проектов на состояние конку-

рентной среды.  

За 9 месяцев 2018 года в рамках проведения оценки 

регулирующего воздействия были подготовлены за-

ключения по 30 проекат нормативных правовых ак-

тов, затрагивающим вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности. 

В рассмотренных проектах нормативных правовых 

актов не выявлено положений, необоснованно за-

трудняющих осуществление предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на территории му-

ниципального образования «город Ульяновск». 

Отраслевые (функциональ-

ные) органы администрации 

города Ульяновска 

 

 

4. Целевые показатели реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Ответственные 

исполнители 

Базовый 

показатель 

Значения показателей  Выполнение  

2017 План Факт % 

Рынок услуг дошкольного образования 

4.1. 
Достижение доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет, процентов 

Управление 

образования 

100% 100% 100% 100% 
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администрации 

города 

Ульяновска 

4.2. 

Доля негосударственных дошкольных образовательных 

организаций, получающих субсидии из городского 

бюджета, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций, обратившихся за получением субсидии из 

городского бюджета, процентов 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

0,03 0,03% 0,03% 100% 

4.3. 

Количество негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в городе Ульяновске, 

единиц 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

2 2 2 100% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

4.4. 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодѐжи в возрасте от 5 до 

18 лет, процентов 

Управление 

образования  

администрации 

города 

Ульяновска  

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

Управление 

культуры и 

организации 

досуга населения 

администрации 

города 

Ульяновска 

86,0 86,5% 86,5% 100% 

Рынок услуг в сфере культуры 

4.5. 

Количество негосударственных (немуниципальных) 

организаций к проведению совместных мероприятий 

Управление 

культуры и 

организации 

4 5 2 40% 
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досуга населения 

администрации 

города 

Ульяновска 

4.6. 

Количество реализованных проектов в сфере культуры 

негосударственными (немуниципальными) 

организациями 

Управление 

культуры и 

организации 

досуга населения 

администрации 

города 

Ульяновска 

4 4 2 50% 

Рынок услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

4.7. 

Наличие актуальной схемы теплоснабжения города 

Ульяновска 

Управление 

жилищно-комму-

нального 

хозяйства 

админи-страции 

города 

Ульяновска 

- + Нет 
(Осуществляются 

мероприятия по 

разработке 

схемы 

теплоснабжения 

города 

Ульяновска – 

создание рабочей 

группы, 

подготовка 

технических 

заданий для 

актуализации 

схемы 

теплоснабжения.) 

- 

Розничная торговля 

4.8. 

Оборот розничной торговли, осуществляемой на 

ярмарках, млн. руб. 

Управление по 

развитию пред-

принимательства, 

инвестициям и 

потребительского 

рынка адми-

нистрации города 

Ульяновска 

130,0 150,0 54,6 36,4% 
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4.9. 

Обеспечение населения города площадью торговых 

объектов в соответствии с нормативами минимальной 

обеспеченности площадью торговых объектов, кв. м 

на 1000 человек населения 

Управление по 

развитию пред-

принимательства, 

инвестициям и 

потребительского 

рынка адми-

нистрации города 

Ульяновска 

120,0 120,0 720,0 100% 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

4.10. 

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, 

процентов 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

65% 65% 39,8% 61,23% 

Рынок туристических услуг 

4.11. 

Динамика туристического потока на территорию 

города Ульяновска, тыс. чел. 

Управление по 

развитию пред-

принимательства, 

инвестициям и 

потребительского 

рынка адми-

нистрации города 

Ульяновска 

508,2 531,3 информация о 

количестве 

туристов 

посетивших 

г.Ульяновск за 9 

месяцев 2018 

года будет 

предоставлена 

до 01.11.2018) 

 

 

 


