
Доклад о развитии конкуренции в 2017 году 

на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

 

В целях содействия развитию конкуренции, улучшению конкурентной среды, 

повышению эффективности защиты конкуренции и уровня защиты прав 

потребителей на территории города Ульяновска распоряжением администрации 

города Ульяновска от 15.02.2018 № 46-р утверждѐн План мероприятий 

(«Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» (далее – План). 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Планом утверждѐн 

состав   рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования «город Ульяновск». 

На официальном сайте муниципального образования «город Ульяновск» 

(http://ulmeria.ru/ru/node/91372) создан тематический раздел о состоянии и 

содействии развитию конкуренции, в котором размещаются нормативно-

правовые акты, информация о реализации мероприятий, предусмотренных 

Планом, отчѐты и доклады и развитии конкуренции на территории 

муниципального образования «город Ульяновск». 

. 

Рынок услуг дошкольного образования 

Управление образования города Ульяновска на постоянной основе оказывает 

содействие развитию сектора негосударственного дошкольного образования 

города Ульяновска. 

В том числе создаются условия для привлечения негосударственных 

организаций в сферу дошкольного образования в городе Ульяновске: 

- предоставление информационной, методической и финансовой поддержки 

предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру, уходу и развитию детей; 

- привлечение к совместной реализации  проектов, программ по 

предоставлению услуг дошкольного образования; 

- содействие развитию сектора негосударственного дошкольного 

образования. 

Показатель «Достижение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте 3-7 лет» выполнен на 100%. 

Показатель «Доля негосударственных дошкольных образовательных 

организаций, получающих муниципальную поддержку, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций, обратившихся за получением 

муниципальной поддержки» выполнен на 100%. 

Показатель «Количество негосударственных дошкольных образовательных 

организаций в городе Ульяновске» выполнен на 100%. 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

В рамках совершенствования системы муниципального управления в сфере 

культуры и искусства Управлением культуры и организации досуга населения 

проводится следующая работа: 

1) ведется взаимодействие с некоммерческой организацией - Фонд 

современного искусства «Левый берег» (далее - Фонд), созданным в 2016 году 

при содействии Управления культуры.  В 2017 году Фондом проведены арт-
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пленэр, участниками которого стали более 200 молодых художников, и ряд 

передвижных выставок картин художников объединения «Левый берег». Баннеры 

с работами основателя объединения художников «Левый берег» А.Соколова были 

размещены на территории города Ульяновска в марте 2017 года, в том числе на 

территории Нижней Террасы. 

       В декабре 2017 года Фондом  реализован совместный проект с Музеем 

изобразительного искусства ХХ-XXI вв, организована  выставка  работ 

художников - «левобережцев», на которой было представлено более 30 картин. 

2) отдельно следует отметить плодотворное  сотрудничество 

учреждений культуры города Ульяновска  и Российского фонда культуры. 

Благодаря этому, в течение 2017 года в городе реализован  проект «Культура 

будущему», проведен  межрегиональный фестиваль для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы вместе», в котором смогли  принять  участие  160 

человек  с ограниченными возможностями здоровья  из  4 регионов России.  

В  преддверии празднования юбилея Симбирска-Ульяновска организован 

благотворительный показ мод российского модельера и часть коллекции подарена 

городу. В мероприятии приняли участие 600 человек.  

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. 

Показатель «Количество негосударственных (немуниципальных) организаций 

к проведению совместных мероприятий» выполнен на 50%. 

Также 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. 

Показатель «Количество реализованных проектов в сфере культуры 

негосударственными (немуниципальными) организациями» выполнен на 100%. 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Концепцией развития дополнительного образования предусматривается 

поддержка негосударственного сектора в дополнительном образовании, что 

способствует развитию конкуренции в сфере предоставления услуг 

дополнительного образования.  

Управлением по делам культуры и искусства администрации города 

Ульяновска, Управлением физической культуры и спорта администрации города 

Ульяновска, Управлением образования города Ульяновска проводятся мероприятия 

по выявлению и изучению негосударственных организаций по дополнительному 

образованию детей в сфере культуры, спорта и образования. Организации 

привлекаются к участию в культурно-массовых городских мероприятиях. В 
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рамках компетенции Управления по делам культуры и искусства, Управления 

физической культуры и спорта администрации города Ульяновска, Управления 

образования города Ульяновска, специалисты Управлений оказывают организациям 

консультативную помощь. 

Управлением физической культуры и спорта администрации города Ульяновска 

ведется постоянный мониторинг вовлеченности детей в регулярные занятия 

физической культурой и спортом. 

В ведении Управления физической культуры и спорта администрации города 

Ульяновска находятся 13 детско-юношеских спортивных школ, ДООЦ «Орион», 

МБУ «Симбирцит» и МБУ «Яхт-клуб», которые являются организациями 

дополнительного образования (в сфере физической культуры и спорта)  с общей 

численностью обучающихся по состоянию на 1 февраля 2018 года 15083 

человека.  

Финансирование и улучшение материально-технической базы способствует 

тому, что учреждения стабильно функционируют, число воспитанников в группах 

увеличивается, продолжают развиваться и воспитанники добиваются высоких 

спортивных результатов, пропагандируя город и Ульяновский регион, как один из 

успешных в России по созданию условий для ведения здорового образа жизни и 

развитию талантливой молодежи. 

По результатам межведомственного мониторинга на основе статистических 

отчѐтов 1-ДО, 1 ДОП по итогам 2017 года занятость детей в возрасте от 5 до 18 по 

лет по дополнительным общеразвивающим образовательным  программам 

составляет 69469 человек (89,1%), при общей численности детей в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих в городе Ульяновске 78008 человек 

Кроме организаций дополнительного образования детей, подведомственных 

Управлению образования по дополнительным образовательным программам дети 

занимаются: 

- в муниципальных организациях дополнительного образования, 

относящихся к сфере культуры;  

- в муниципальных детско-юношеских спортивных школах;  

- в общеобразовательных организациях; 

- областных организациях дополнительного образования; 

- частных организациях. 

Показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодѐжи в 

возрасте от 5 до 18 лет» фактически выполнен на 103,6%. 

 

Рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Схема теплоснабжения города Ульяновска утверждена приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 29.12.2014 № 1021 и 

действует до 2029 года. 
 

 

Розничная торговля 

 

Потребительский комплекс города Ульяновска включает в себя 14 518 

объектов: 11 751 предприятий розничной торговли  (рост составил 1,3%), 1 803 
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предприятий сферы бытовых услуг (рост 0,4%)  и 964 предприятий 

общественного питания (рост 0,1%). 

В 2017 году в Ульяновске вновь открыто 59 объектов  торговли и 

общественного питания, создано 284 рабочих мест.  

В целях продвижения продукции местных товаропроизводителей в 2017 году 

на территории муниципального образования «город Ульяновск» проведено 14 

сельскохозяйственных ярмарок, из них:  

в весенний период (с 04.03.2017- 07.05.2017) – 6 сельскохозяйственных 

ярмарок; 

в осенний период (со 02.09.2017 по 23.12.2017) - 8 сельскохозяйственных 

ярмарок. 

Общая сумма выручки по итогам  ярмарок, проведенных в 2017 году, 

составила -147,3 млн. руб.  

Ярмарки посетило более 240 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 Ульяновской области. 

Кроме 14 сельскохозяйственных ярмарок, проведенных на территории города 

Ульяновска,  в 2017 году проведены торговые ярмарки в пригородной зоне: 

Засвияжский район: 

 с. Отрада; 

 с. Арское (совместно с деревней Погребы);  

 с. Кротовка;  

 с. Баратаевка.  

Ленинский район: 

 с. Карлинское. 

 Дополнительно для работников АО «Авиастар–СП» во втором полугодии  

проведены 4 мини-ярмарки.  

 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). 

Показатель «Оборот розничной торговли, осуществляемой на ярмарках» 

выполнен на 100%. 

Показатель «Обеспечение населения города площадью торговых объектов в 

соответствии с нормативами минимальной обеспеченности площадью торговых 

объектов на 1000 человек населения» выполнен на 106,4%. 

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 
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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». 

В весенне-летний период организована торговля мороженым, 

прохладительными напитками, бахчевыми культурами, цветами, размещены 

летние кафе. 

В результате этой работы на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» предусмотрено размещение в весенне-летний период 2017 

года 207 объектов сезонной мелкорозничной торговли (по реализации кваса, 

мороженого, прохладительных напитков, бахчевых культур и прочих товаров) и 

1359 нестационарных торговых объекта - киоски, павильоны (в т.ч. 19 

размещение новых объектов). С 15.12.2017 организована торговля новогодними 

ѐлками на 39 торговых мест по 36 адресам. 

В жилых массивах открыты социально-ориентированные сети новых 

магазинов шаговой доступности: «Глобус»,  «Булочная № 1», «Лаишевские 

овощи»,  «Баратаевские овощи»,  а также открыты сети пекарен: «Пекарня №1», 

«Хлебница» и др. 

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, 

оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 

постоянном режиме проводятся заседания рабочей группы по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов (временных сооружений). По 

итогам 12 месяцев 2017 года проведено 23 заседания рабочей группы. 

По итогам рассмотрения на заседаниях рабочей группы подготовлены и 

утверждены 63 постановления администрации города Ульяновска о внесении 

соответствующих изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов, утверждѐнную постановлением администрации города Ульяновска от 

29.04.2016 № 1463. 

В 2017 году проведено 2 закупочные сессии с участием розничных торговых 

сетевых компаний, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 

предприятий оптовой торговли. 

 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

В 2017 году проводился открытый конкурс на право  осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по 

нерегулируемым тарифам. 

С 1 по 30 ноября 2017 на всех трамвайных и троллейбусных маршрутах 

проводилось изучение пассажиропотоков с применением бесплатных учѐтных 

талонов. 
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Показатель «Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки 

пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем 

количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в городе Ульяновске» выполнен на 39,8%. Показатель не 

выполнен по причине отсутствия финансирования муниципальных маршрутов из 

бюджета города Ульяновска. 

  

Рынок туристических услуг 

Администрация города Ульяновска, в лице Управления по развитию 

предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации 

города Ульяновска приняло участие в выставке-ярмарке «Отдых на Волге» 2017, 

в качестве экспонента, представляя туристический потенциал муниципального 

образования и демонстрируя тематические  ПРОМО – ролики. Также среди гостей 

и участников выставки распространялись туристические Путеводители по городу 

Ульяновску. 

   С целью  повышения степени использования туристско-рекреационного 

потенциала, создания комфортной туристической среды,  необходимой для 

развития сферы туризма, а также формирования информационно-туристического  

навигационного поля, в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

спроектированы, произведены и установлены навигационные – туристические 

указатели (набережная р. Волга, прилегающая территория Драматического театра, 

перекресток ул. Гончарова и ул.Ленина) на территории города. 

В 2017 году на территории города Ульяновска реализованы 3 

инвестиционных проекта в сфере туризма: 

- Строительство отеля «Арт-Ульяновск», общий объѐм инвестиций 250 

млн.руб.; 

- строительство отеля «Регата», общий объѐм инвестиций 130 млн.руб. 

- строительство гостиницы «Старый Симбирск», общий объѐм инвестиций 95 

млн. руб. 

Также в 2017 году увеличен номерной фонд в парк-отеле «Архангельская 

слобода», общая сумма инвестиций 80 млн.руб. 

В  2017 году в рамках подготовки к «высокому» туристическому сезону 2017 

года проведен  ряд встреч с представителями гостиничного, ресторанного 

бизнеса, туроператорами и музейными работниками, производителями 

сувенирной продукции, пассажирских перевозок – всего 4. В том числе: 

Круглый стол  «Турсезон 2017». Дата проведения:   06.04.2017. 

1. Состав участников: представители (руководители) гостиниц, отелей, 

гостиничных комплексов, хостелов, в количестве 27 человек. 

2. Обсуждаемые вопросы: потенциал гостиничного фонда, уровень 

сервисного обслуживания, новые формы маркетинговых инструментариев для 

привлечения клиентов. Ценовая политика в сезон.  

Круглый стол «Топ-меню -2017». Дата проведения:  13.04.2017 года. 

1. Состав участников: представители (руководители) ресторанов, кафе, в 

количестве 22 человек. 
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2. Обсуждаемые вопросы: обсуждение подготовки к летнему туристическому 

сезону, разработка специальное меню для иностранной категории туристов 

(европейцев, «красный маршрут»), повышение уровня сервисного обслуживания 

туристов. Взаимодействие с представителями туроператоров для привлечения 

туристов. Ценовая политика  в сезон.  

Круглый стол «ТурОпус-2017». Дата проведения:  15 .05.2017 года. 

1. Состав участников: представители (руководители) турагентств, 

туроператоры, музейные работники, производители тематической сувенирной 

продукции, в  количестве 31 человека. 

2. Обсуждаемые вопросы: прогнозы на «высокий» сезон 2017 года 

Ожидаемое  увеличение внутреннего въездного потока в город, исходя  из 

предварительного бронирования. Маркетинговые инструментарии.  Продвижение 

города Ульяновска, как туристического продукта на внутреннем и 

международном рынках. Взаимодействие туроператоров, турагентств с музеями 

города. А также обсуждены возникающие  проблемы, исходя из опыта 

предыдущих сезонов. Сувенирная продукция, которая пользуется наибольшей 

популярностью у туристов. Новинки сувенирной продукции сезона 2017года. 

Сотрудничество с музеями города. Ценовая политика в сезон. 

Круглый стол  «ТурТраффик-2017». Дата проведения:  26 .05.2017 года. 

1. Состав участников: руководители служб такси города Ульяновска, в 

количестве 10 человек. 

2. Обсуждаемые вопросы: уровень сервисного обслуживания в сфере 

пассажирских перевозок.  Взаимодействие с туроператорами, гостиницами, 

ресторанами, музеями города. Ценовая политика. 

Показатель «Динамика туристического потока на территорию города 

Ульяновска» выполнен на 77%.  

 

Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных 

закупок 

Утверждено  постановление  администрации города Ульяновска от 

19.06.2014 № 2884 «Об утверждении Программы повышения эффективности 

управления муниципальными финансами муниципального образования «город 

Ульяновск» на период до 2018 года». 

В 2017 году проведено 3 обучающих мероприятия для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках, осуществляемых 

отдельными видами юридических лиц: 

25 мая 2017 года - семинар «Участие субъектов МСП в закупках отдельных 

видов юридических лиц по Федеральному закону №  223-ФЗ» 

24 ноября 2017 года - семинар «Участие субъектов МСП в закупках 

отдельных видов юридических лиц» 

02 ноября 2017 года - практический курс семинаров на тему: «MBA-Практик: 

Закупки: успешные кейсы и фишки. Работающие инструменты и техники». 

13 апреля 2017 года 16.10 - 18:00 - Форум-выставка «Сделано в Ульяновской 

области» - Дискуссионный подиум «Участие бизнеса в государственных и 

муниципальных закупках. Взаимодействие малого и среднего бизнеса с 

бюджетными организациями». B2G-переговоры. Способы расширения участия 

региональных производителей товаров и услуг в системе государственных и 
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муниципальных закупок. Возможности и потребности государственных и 

муниципальных заказчиков, а также компаний с государственным участием 

региона в сотрудничестве с малыми и средними предприятиями. Трудности, с 

которыми сталкиваются региональные предприниматели при участии в закупках. 

Проблемы государственных и муниципальных заказчиков при реализации 

программ партнерства. Презентация каталога региональных производителей 

товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области». Предложения бюджетных 

организаций по взаимодействию с малым и средним бизнесом. 

 

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности 

За 2017 год из 141 объекта приватизировано 88 объектов недвижимости на 

сумму 104,4 млн.рублей, из них: 

- на открытых торгах продано 45  объектов недвижимости на сумму 33,9 

млн.рублей;  

- заключено 43 договора купли-продажи с субъектами малого и среднего 

предпринимательства с предоставлением преимущественного права приобретения 

арендуемого имущества на сумму 70,5 млн.рублей. 

Торги по 46 объектам недвижимости торги признаны несостоявшимися, по 5 

объектам торги назначены на январь – февраль 2018 г. 

Кроме того, 28.11.2017 состоялась продажа посредством публичного 

предложения объекта, расположенного по 18 проезду Инженерному,  д.8 (352,2 

кв.м), договор купли-продажи будет подписан в январе 2018 года. 

В целях реализации Программы приватизации муниципального имущества в 

2017 году организовано и проведено 24 заседания постоянно действующей 

комиссии по приватизации. На заседаниях комиссии рассмотрено 317 вопросов, 

при этом часть объектов недвижимости рассматривалась неоднократно в связи с 

необходимостью изменения способа приватизации по результатам 

несостоявшихся торгов. 

В течение года подготовлено 26 постановлений об утверждении решений об 

условиях приватизации по 193 объектам. 

Управлением муниципальной собственность администрации города Ульяновска 

проведены следующие мероприятия по совершенствованию процесса управления 

муниципальным имуществом: 

- Ведение и актуализация реестра муниципального имущества; 

- Оценка эффективности использования муниципального имущества; 

- Принятие решения об изъятии, закреплении, перезакреплении, передаче в 

аренду, продаже муниципального имущества и целью повышения эффективности 

его использования; 

- Ведение работы с арендаторами и покупателями муниципального имущества с 

целью полного и своевременного исполнения договорных отношений (начисление 

арендной платы, выкупной стоимости, контроль за поступлением оплаты, взыскание 

возникающей недоимки в досудебном и судебном порядке). 

 

 


