
 

Отчет о реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»)  

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

 

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 

Содействие развитию сектора негосударственного 

дошкольного образования. 

 

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 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. 

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-

твляющих деятельность в сфере дош-

кольного образования в городе Улья-новске 

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 

территории муниципального образования «город 

Ульяновск», в связи с чем субсидии субъектам 

Управление образования ад-

министрации города Улья-

новска  

 

Управление муниципальной 

собственностью администра-

ции города  Ульяновска 

 

Управление по развитию 
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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. 

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 

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 спор-

та)  с общей численностью обучающихся по состоя-

нию на 1 февраля 2018 года 15083 человека.  

Финансирование и улучшение материально-

технической базы способствует тому, что учрежде-

ния стабильно функционируют, число воспитанни-

ков в группах увеличивается, продолжают разви-

ваться и воспитанники добиваются высоких спор-

тивных результатов, пропагандируя город и Улья-

новский 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 ито-

гам 2017 года занятость детей в возрасте от 5 до 18 

по лет по дополнительным общеразвивающим обра-

зовательным  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 

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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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 образо-

вания; 

- частных организациях. 

Рынок услуг в сфере культуры 

1.6. Совершенствование системы 

муниципального управления в сфере 

культуры и искусства 

1) ведется взаимодействие с некоммерче-

ской организацией - Фонд современного искусства 

«Левый берег» (далее - Фонд), созданным в 2016 го-

ду при содействии Управления культуры.  В 2017 

году Фондом проведены арт-пленэр, участниками 

которого стали более 200 молодых художников, и 

ряд передвижных выставок картин художников объ-

единения «Левый берег». Баннеры с работами осно-

вателя объединения художников «Левый берег» 

А.Соколова были размещены на территории города 

Ульяновска в марте 2017 года, в том числе на терри-

тории Нижней Террасы. 

       В декабре 2017 года Фондом  реализован совме-

стный проект с Музеем изобразительного искусства 

ХХ-XXI вв, организована  выставка  работ худож-

ников - «левобережцев», на которой было представ-

лено более 30 картин. 

2) отдельно следует отметить 

плодотворное  сотрудничество учреждений 

культуры города Ульяновска  и Российского фонда 

культуры. Благодаря этому, в течение 2017 года в 

Управление культуры и 

организации досуга населения 

администрации города 

Ульяновска 
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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.  

3) 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 

1.7. Оказание содействия развитию проектов в 

сфере культуры, реализуемых 

негосударственными (немуниципальными) 

организациями 

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  

Управление культуры и 

организации досуга населения 

администрации города 

Ульяновска 
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культуры 

Рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1.8. Привлечение инвестиций в сферу жи-

лищно-коммунального комплекса на основе 

муниципально-частного партнѐрства 

- Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства адми-

нистрации города Ульянов-ска 

 

Управление по развитию 

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  

Не проводилась Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства адми-

нистрации города Ульянов-ска 

 

Управление муниципальной 

собственностью  админи-

страции города Ульяновска 

1.10. Построение рейтинга эффективности 

деятельности управляющих организа-ций 

на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» 

Ежемесячно Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ульяновска 

составляет рейтинг управляющих компаний города 

Ульяновска, который размещается на официальном 

сайте Управления ЖКХ:    

http://gkh.ulmeria.ru/search/node/%D1%80%D0%B5%

D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%

D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B

B%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D

0%BD%D0%B8%D0%B9 

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-

В  2017 году на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» проведено 14 сель-

скохозяйственных ярмарок, из них:  

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

http://gkh.ulmeria.ru/search/node/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://gkh.ulmeria.ru/search/node/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://gkh.ulmeria.ru/search/node/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://gkh.ulmeria.ru/search/node/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://gkh.ulmeria.ru/search/node/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://gkh.ulmeria.ru/search/node/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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изводства 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 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. 

Кроме 14 сельскохозяйственных ярмарок, проведен-

ных 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 «Авиа-

стар–СП» во втором полугодии  проведены 4 мини-

ярмарки.  

 Для жителей Железнодорожного и Заволж-

ского районов  открыты постоянно действующие  

рынка администрации города 

Ульяновска 
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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 2017 году проведено 2 закупочные сессии с 

участием розничных торговых сетевых компаний, 

предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, предприятий оптовой торговли 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 

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», 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 
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Ульяновское райпо, ООО «Ульяновскхлебпром». 

В весенне-летний период организована торгов-

ля мороженым, прохладительными напитками, бах-

чевыми культурами, цветами, размещены летние ка-

фе. 

В результате этой работы на территории муни-

ципального образования «город Ульяновск» преду-

смотрено размещение в весенне-летний период 2017 

года 207 объектов сезонной мелкорозничной тор-

говли (по реализации кваса, мороженого, прохлади-

тельных напитков, бахчевых культур и прочих това-

ров) и 1359 нестационарных торговых объекта - ки-

оски, павильоны (в т.ч. 19 размещение новых объек-

тов). С 15.12.2017 организована торговля новогод-

ними ѐлками на 39 торговых мест по 36 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). По итогам 12 месяцев 2017 года проведено 23 

заседания рабочей группы. 

По итогам рассмотрения на заседаниях рабочей 

группы подготовлены и утверждены 63 постановле-

ния администрации города Ульяновска о внесении 

соответствующих изменений в схему размещения 
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нестационарных торговых объектов, утверждѐнную 

постановлением администрации города Ульяновска 

от 29.04.2016 № 1463. 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

1.14. Проведение обследования пассажиро-

потока 

С 1 по 30 ноября 2017 на всех трамвайных и трол-

лейбусных маршрутах проводилось изучение пасса-

жиропотоков с применением бесплатных учѐтных 

талонов. 

Управление дорожного хо-

зяйства  и  транспорта адми-

нистрации города Улья-новска 

1.15. Проведение открытых конкурсов на  право 

получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулированным тарифам 

В 2017 году проводился открытый конкурс на право 

 осуществления перевозок по муниципальным мар-

шрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом на территории муниципального обра-

зования «город Ульяновск» по нерегулируемым та-

рифам. 

Управление дорожного хо-

зяйства и транспорта адми-

нистрации города Улья-новска 

 

 

2. Мероприятия по развитию конкуренции на приоритетных рынках в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

№ 

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 

Администрация города Ульяновска, в лице 

Управления по развитию предпринимательства, ин-

вестициям и потребительского рынка администра-

ции города Ульяновска приняло участие в выставке-

ярмарке «Отдых на Волге» 2017, в качестве экспо-

нента, представляя туристический потенциал муни-

ципального образования и демонстрируя тематиче-

ские  ПРОМО – ролики. Также среди гостей и уча-

стников выставки распространялись туристические 

Путеводители по городу Ульяновску. 

   С целью  повышения степени использования 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 
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туристско-рекреационного потенциала, создания 

комфортной туристической среды,  необходимой 

для развития сферы туризма, а также формирования 

информационно-туристического  навигационного 

поля, в рамках реализации мероприятий муници-

пальной программы «Развитие туризма в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» спроекти-

рованы, произведены и установлены навигационные 

– туристические указатели (набережная р. Волга, 

прилегающая территория Драматического театра, 

перекресток ул. Гончарова и ул.Ленина) на террито-

рии города.  

2.2. Привлечение и реализация на территории 

города Ульяновска инвестиционных 

проектов в сфере туризма  

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. 

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 

В  2017 году в рамках подготовки к «высоко-

му» туристическому сезону 2017 года проведен  ряд 

встреч с представителями гостиничного, ресторан-

ного бизнеса, туроператорами и музейными работ-

никами, производителями сувенирной продукции, 

пассажирских перевозок – всего 4. В том числе: 

Круглый стол  «Турсезон 2017». Дата прове-

дения:   06.04.2017. 

1. Состав участников: представители (руково-

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска 
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дители) гостиниц, отелей, гостиничных комплексов, 

хостелов, в количестве 27 человек. 

2. Обсуждаемые вопросы: потенциал гости-

ничного фонда, уровень сервисного обслуживания, 

новые формы маркетинговых инструментариев для 

привлечения клиентов. Ценовая политика в сезон.  

Круглый стол «Топ-меню -2017». Дата про-

ведения:  13.04.2017 года. 

1. Состав участников: представители (руково-

дители) ресторанов, кафе, в количестве 22 человек. 

2. Обсуждаемые вопросы: обсуждение подго-

товки к летнему туристическому сезону, разработка 

специальное меню для иностранной категории тури-

стов (европейцев, «красный маршрут»), повышение 

уровня сервисного обслуживания туристов. Взаимо-

действие с представителями туроператоров для при-

влечения туристов. Ценовая политика  в сезон.  

Круглый стол «ТурОпус-2017». Дата прове-

дения:  15 .05.2017 года. 

1. Состав участников: представители (руково-

дители) турагентств, туроператоры, музейные ра-

ботники, производители тематической сувенирной 

продукции, в  количестве 31 человека. 

2. Обсуждаемые вопросы: прогнозы на «высо-

кий» сезон 2017 года Ожидаемое  увеличение внут-

реннего въездного потока в город, исходя  из пред-

варительного бронирования. Маркетинговые инст-

рументарии.  Продвижение города Ульяновска, как 

туристического продукта на внутреннем и междуна-

родном рынках. Взаимодействие туроператоров, ту-

рагентств с музеями города. А также обсуждены 

возникающие  проблемы, исходя из опыта преды-

дущих сезонов. Сувенирная продукция, которая 
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пользуется наибольшей популярностью у туристов. 

Новинки сувенирной продукции сезона 2017года. 

Сотрудничество с музеями города. Ценовая полити-

ка 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. 

 

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) 

Постановление администрации г. Ульяновска от 

19.06.2014 № 2884 «Об утверждении Программы 

повышения эффективности управления муници-

пальными финансами муниципального образования 

«город Ульяновск» на период до 2018 года» 

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-

росам участия в закупках, осущес-

твляемых отдельными видами юриди-

ческих лиц 

В 2017 году проведено 3 обучающих мероприятия: 

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». 

АНО «Ульяновский центр 

развития предприниматель-

ства» 

 

Управление по развитию 

предпринимательства, инвес-

тициям и потребительского 

рынка администрации города 

Ульяновска  

 



13 

13 апреля 2017 года 16.10 - 18:00 - Форум-выставка 

«Сделано в Ульяновской области» - Дискуссионный 

подиум «Участие бизнеса в государственных и му-

ниципальных закупках. Взаимодействие малого и 

среднего бизнеса с бюджетными организациями». 

B2G-переговоры. Способы расширения участия ре-

гиональных производителей товаров и услуг в сис-

теме государственных и муниципальных закупок. 

Возможности и потребности государственных и му-

ниципальных заказчиков, а также компаний с госу-

дарственным участием региона в сотрудничестве с 

малыми и средними предприятиями. Трудности, с 

которыми сталкиваются региональные предприни-

матели при участии в закупках. Проблемы государ-

ственных и муниципальных заказчиков при реали-

зации программ партнерства. Презентация каталога 

региональных производителей товаров и услуг 

«Сделано в Ульяновской области». Предложения 

бюджетных организаций по взаимодействию с ма-

лым и средним бизнесом. 

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) 

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 призна-

ны несостоявшимися, по 5 объектам торги назначе-

Управление муниципальной 

собственностью  админи-

страции города Ульяновска 



14 

ны 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. 

3.4. Совершенствование процессов управления 

муниципальным имуществом города 

Ульяновска 

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 

Управление муниципальной 

собственностью  админи-

страции города Ульяновска  
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(начисление арендной платы, выкупной стоимости, 

контроль за поступлением оплаты, взыскание 

возникающей недоимки в досудебном и судебном 

порядке). 

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  

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 

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 

Ульяновска  
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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). 

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. 
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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. Всего за 2017 год рассмотрено 50 

проектов, в 2-х из которых выявлены положения 

оказывающие негативное влияющие на развитие 

конкурентной среды (даны отрицательные заключе-

ния). Также в 2017 году проведена экспертиза 1 

нормативного правового акта. 

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 

администрации 

города Ульяновска 

100%  100% 100% 

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  0,03 100% 

4.3. Количество негосударственных дошкольных Управление 2  4 200% 
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образовательных организаций в городе Ульяновске, 

единиц 

образования 

администрации 

города Ульяновска 

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  89,1  

Рынок услуг в сфере культуры 

4.5. 

Количество негосударственных (немуниципальных) 

организаций к проведению совместных мероприятий 

Управление 

культуры и 

организации досуга 

населения 

администрации 

города Ульяновска 

4  2 50% 

4.6. 

Количество реализованных проектов в сфере культуры 

негосударственными (немуниципальными) 

организациями 

Управление 

культуры и 

организации досуга 

населения 

администрации 

города Ульяновска 

4  4 100% 

Рынок услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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4.7. 

Наличие актуальной схемы теплоснабжения города 

Ульяновска 

Управление 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

админи-страции 

города Ульяновска 

-  + + 

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  130,0 100% 

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  127,7 106,4% 

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%  39,8%  

Рынок туристических услуг 

4.11. 
Динамика туристического потока на территорию города 

Ульяновска, тыс. чел. 

Управление по 

развитию пред-

508,2  391,0 77% 
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принимательства, 

инвестициям и 

потребительского 

рынка адми-

нистрации города 

Ульяновска 

 

 


