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Отчѐт о реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»)  

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

за 2 квартал 2019 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 Ульяновска 

      Посещают дошкольные образовательные органи-

зации 35401 ребѐнок. Показатель охвата услугами 

дошкольного образования детей по городу Ульянов-

ску возрос с 35271 до 35401 ребѐнка. 

 В городе полностью ликвидирована очѐрѐд-

ность на получение места в дошкольной организа-

ции детям от 3-х до 7-ми лет. 

        В городе полностью ликвидирована очерѐд-

ность на получение места в дошкольной организа-

ции детям от 3-х до 7-ми лет.  

       На основании Указа Президента РФ «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации» на период до 2024 года оп-

ределены цели и целевые показатели сферы демо-

графического 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). 

      Принимая во внимание запрос и потребность ро-

дителей детей раннего возраста о получении услуг 

дошкольного образования, администрацией города 

Управление образования 

администрации города 

Ульяновска 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 



2 
проведена работа по организации и созданию групп 

для малышей от 1,5 до 3-х лет, так называемых 

«ясельных групп».   

Необходимо отметить, что за период с 2017 по 2018 

годы включительно количество ясельных групп уве-

личилось с  419 до 422 (на 3), в т.ч. в 2019 году на-

чали функционировать:  2 группы для детей от 1 го-

да в ДОУ № 6 (1 корпус), 1 группа в ДОУ № 20 в 

Ленинском районе города. 

      В настоящее время завершены ремонтные рабо-

ты в детском саду, размещѐнном в  помещениях 1 и 

2 этажа 24-х этажного дома по ул.Александра Нев-

ского, 2д, кор.1. в Засвияжском районе города, под 

размещение детского сада на 100 мест, 5 групп (2 

группы для детей ясельного возраста (до 3-х лет). 

      В целях удовлетворения запросов общества и 

выполнения социального заказа родителей в двух 

детских садах №№ 107, 40 функционируют кругло-

суточные группы. 

        По многочисленным запросам родителей в 34 

дошкольных организациях города предусмотрен ре-

жим кратковременного (до 4-х часов) пребывания 

детей. Данной услугой охвачено более 100 детей. 

       Комплектование муниципальных дошкольных 

образовательных организаций воспитанниками осу-

ществлялось в автоматизированной информацион-

ной системе «Е-услуги. Образование» на портале 

«Электронные услуги в сфере образования». По со-

стоянию на 31.03.2019 численность детей, зарегист-

рированных в очереди на получение места в МДОУ, 

по городу Ульяновску составила 17479 человек. На 

31.03.2019 года выдано 2347  направлений в МДОУ.   

      Потребность в дополнительных местах обуслов-

лена такими факторами как: стимулирование рож-

даемости, укрепление института семьи; улучшение 

репродуктивного здоровья населения, в частности, 

снижение уровней младенческой и материнской 
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смертности; рост миграционного прироста населе-

ния города и закрепление коренного населения в ре-

гионе; интенсивная застройка жилых массивов.  

       Открыты после проведения капитального ре-

монта детские сады: МДОУ №101 (2 корпус) по б-ру 

Львовский, 13 на 180 мест (12 групп), МДОУ №6 (1 

корпус) по ул.Минаева,8 на 180 мест (6 групп). 

Продолжается строительство детского сада на 240 

мест в микрорайоне «Искра» и начинается строи-

тельство детского сада на 160 мест на ул. Ветери-

нарная. Детсады будут отвечать самым высоким об-

разовательным стандартам. Планируется провести 

ремонт детского сада № 58, «Ивушка».  

 

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 админи-

страции города Ульяновска 

 

Управление имущественных от-

ношений, экономики и развития 

конкуренции администрации го-

рода 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 от 

14.12.2018 № 189 «Об утверждении бюджета муни-

ципального образования «город Ульяновск» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» не 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реали-

зацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 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 

Управление образования адми-

нистрации города Ульяновска  

 

Управление имущественных от-

ношений, экономики и развития 

конкуренции администрации го-

рода Ульяновска 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.4. Проведение межведомственного мони-

торинга развития дополнительного об-

В области дополнительного образования Управле-

ния образования ставит реализацию цели, обозна-

Управление образования  админи-

страции города Ульяновска 
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разования на территории города Улья-

новска 

ченной в Указе Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» – воспитание гар-

монично развитой и социально ответственной лич-

ности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и на-

ционально-культурных традиций. 

В 2019 году: 

- продолжена работа в АИС «Сетевой город. Допол-

нительное образование», Навигатор дополнительно-

го образования детей Ульяновской области (http: 

//dopobr73/ru), Единый национальный портал допол-

нительного образования детей http://dop.edu.ru; 

- во исполнение Майских Указов Президента РФ от 

07.05.2012 №№ 597 и 599 по развитию дополни-

тельного образования детей, в том числе в сфере об-

разования, культуры и спорта, показатель «Доля де-

тей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительном об-

разовании» во втором квартале 2019 составляет 

85,1%.  

       Воспитание патриотизма – одна из главных госу-

дарственных задач. По словам Президента РФ Пути-

на В.В., «от того, как мы воспитаем молодѐжь, зави-

сит, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму 

себя, сможет ли она быть современной, но в то же 

время сможет ли не растерять себя как нацию, не ут-

ратить свою самобытность в очень непростой совре-

менной обстановке».  

 Во исполнение инициативы Президента Россий-

ской Федерации  В.В.Путина  от 12 марта 2016 года 

о создании Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия» Управлением образования 

ведется целенаправленная работа по формированию 

отрядов «Юнармия» совместно с организациями, 

занимающимися допризывной подготовкой граждан, 

что в перспективе даст возможность членам военно-
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патриотического движения заниматься на базе их 

объектов. По состоянию на 30.06.2019 в отряды 

Юнармии  вступили 1475 школьников из 76 обще-

образовательных организаций. 

В свободное от учебы время юнармейцы го-

рода ведут работу по несению Вахты памяти у Веч-

ного огня «Пост №1», занимаются волонтерской 

деятельностью, принимают участие в культурных и 

спортивных мероприятиях, осваивают навыки ока-

зания первой помощи, ухаживают за памятниками, 

являются активными участниками акций граждан-

ской и патриотической направленности. 

  За вклад в развитие юнармейского движения 

на территории Ульяновской области юнармейский 

отряд МБОУ гимназии №44 им. Деева В.Н. (руково-

дитель отряда Терещенкова Т.И.), отряд МБОУ гим-

назии № 59 (руководитель отряда С.Н. Каштанкина) 

награждены грамотой  Министерства молодѐжного 

развития Ульяновской области, а также за победу в 

зональных соревнованиях юнармейского многобо-

рья члены юнармейского отряда МБОУ «Средняя 

школа № 47» были поощрены поездкой в «Центр 

подготовки космонавтов» в апреле 2019 года. 

             В целях совершенствование военно-

патриотического воспитания, укрепление престижа 

службы в Вооруженных силах Российской федера-

ции на базе муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования города Ульянов-

ска «Центр детского творчества №2» создан Зо-

нальный центр подготовки учащейся молодѐжи 

(граждан) к военной службе и военно-

патриотического воспитания на территории муни-

ципального образования «город Ульяновск». 6 мая 

2019 года состоялось торжественное открытие Цен-

тра. Одним из важных направлений работы центра 

является организация взаимодействия со Штабом 

регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
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Ульяновской области  по вопросу развития патрио-

тического направления «ЮНАРМИЯ» в школах го-

рода.  

 

  За 2 квартал 2019 года  было проведено более 

25 городских мероприятий патриотической направ-

ленности. В них приняли участие 18 970 учащихся 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и  воспитанников до-

школьных образовательных учреждений.  

Образовательные организации города Ульяновска 

приняли активное участие в мероприятиях, посвя-

щѐнных празднованию 74-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне.  

06.05.2019 во всех общеобразовательных 

организация прошли Линейки памяти павших в ВОВ 

(50000 чел.). 

На Соборной площади состоялся областной 

смотр строя и песни «Марш победы». Команды 

МБОУ СШ №35 и гимназии №44 им. Деева В.Н. 

заняли 1 место среди возрастных групп 9-11 и 5-8 

классов соответственно. Среди кадетских классов 

МБОУ СШ №35 также заняла 1 место, у команды 

МБОУ СШ №66 второе место. 

07.05.2019 в областном Дворце творчества 

детей и молодѐжи прошѐл заключительный гала-

концерт городского фестиваля детского творчества 

«Юные таланты Ульяновска», посвящѐнного 74-

й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне и Году национального единства в Улья-

новской области. В фестивале приняли участие 

3500 детей дошкольного и школьного возраста из 

171 образовательной организации города (в 2018 го-

ду – 2750 участников из 135 ОО). Организаторы 

фестиваля отметили высокий уровень подготовки 

конкурсных номеров. Среди почѐтных гостей фес-

тиваля были труженики тыла, граждане категории 
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«Дети войны», «Жители блокадного Ленинграда». 

На площади у «Старого вокзала» состоялась 

церемония вручения удостоверений юнармейцам 

учащимся МБОУ СШ №62 (15 чел.) 

08.05.2019 для учащихся 6-9 классов 

общеобразовательных организаций №№ 7, 21, 35, 

25, 49, 37  совместно с Министерством образования 

и науки Ульяновской области организован просмотр 

спектакля театра кукол «Тѐркин на том свете» (120 

человек). 

На площади 30-летия Победы юнармейцы 

учащиеся МБОУ СШ №47 приняли участие в 

церемонии передачи земли представителям 

движения «ЮНАРМИЯ» (10 чел.). 

09.05.2019 учащиеся ОУ №№ 31, 46, 62, 51, 

28, 11,15, носящих имена Героев Великой Отечест-

венной войны и школьные патриотические музеи 

приняли участие в ежегодной акции «Чтение Книги 

памяти»  на площади 30-летия Победы (80 чел.) 

Участники почѐтного караула «Пост №1» 

МБОУ СШ № 21, 28, 48,  52 приняли участие в 

митинге-реквиеме на площади 30-летия Победы (50 

чел). 

Музеи образовательных организаций ОУ 

№№15,31,34,46,62,81, ЦДТ №№1,2,6, ЦРТДиЮ им. 

А Матросова приняли участие в традиционной 

выставке музеев «Поклонимся великим тем годам», 

организованной на площадке Дворца творчества 

детей и молодѐжи. 

В парке им. А Матросова тимуровские 

отряды стали участниками ежегодной военно-

патриотической игры  «Тропа к генералу», 

посвященной  Дню Победы (250 чел.) 

На площади 30-летия Победы организована 

вахта почетного караула «Пост № 1». 

В Параде Победы на Соборной площади 

маршем прошли воспитанники ДОУ №№ 215, 2, 
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178, 104, 242, 72, 132, 58, 124, 253, 13,  учащиеся 

СШ № 35, 66, 82, ЦДТ № 2, кадеты КШ №7, 

СШ№66 и отряд юнармейцев гимназий №1, 13, 47, 

59, Лицея при УлГТУ. (более 300 чел.). 

Руководители вокальных коллективов МБУ 

ДО ЦДТ, ЦДТ №№ 2, 4, 6, ЦРТДиЮ им. 

А.Матросова приняли участие в проекте «Бессмерт-

ные песни». Педагоги образовательных организа-

ций, учащиеся, воспитанники ДОУ, родители при-

няли участие в акции «Бессмертный полк» (25 000 

чел.). 

 

В рамках проекта по изданию Ульяновской област-

ной Памятной Книги «Письма с фронта (треуголь-

ники судьбы)» 19 образовательных организаций 

приняли активное участие в поиске фронтовых пи-

сем. Всего было оформлено и передано в оргкомитет 

48 различных документов военных лет (писем с 

фронта, похоронных извещений, благодарственных 

писем и т.д.) 

В период с 25 по 08 мая 2019  года учащиеся 

8-11 классов поздравили на дому ветеранов с Днѐм 

Победы. В рамках акции «Открытка ветерану» 

было роздано около 50 000 поздравлений. В 49 обра-

зовательных организациях прошли концерты, фес-

тивали военных песен, уроки мужества и др. меро-

приятия с участием  ветеранов войны, тружеников 

тыла, граждан категории «дети войны». 

Участниками  Всероссийской акции «Дом со 

звездой» стали школьники с 7 по 11 классы из 45 

общеобразовательных организаций. Около 1000 

звезд были размещены в подъездах, на квартирах и 

почтовых ящиках, лестничных маршах в домах, где 

проживают участники ВОВ, инвалиды, граждане 

категорий «солдаты последнего призыва», «жители 

блокадного Ленинграда», «бывшие 

несовершеннолетние узники   концентрационных 
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лагерей», вдовы, труженики тыла. Акция продлится 

до мая  2020 года.  

В преддверии Дня Победы прошли и другие 

традиционные акции: «Ветеран живет рядом», 

«Обелиск», «С праздником, дорогой человек!», 

«Цветы Победы», «Письмо ветерану», 

«Георгиевская ленточка».  

Тимуровскими отрядами была организована 

трудовая вахта памяти «Подвиг в бронзе и камне»  

по  благоустройству памятников военной истории. В 

ходе акции была убрана  территория у 50 памятни-

ков, побелены деревья, высажены цветы.  Всего уча-

стниками трудовой вахты памяти стали -500 тиму-

ровцев. 

Всего в акциях, посвящѐнных 74-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне приняли 

участие более30 000 учащихся общеобразователь-

ных организаций. 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

1.6. Совершенствование системы 

муниципального управления в сфере 

культуры и искусства 

      За 2 квартал 2019 года в рамках сотрудни-

чества с Ульяновским Региональным Отделением  

Общероссийской Общественной Организации "Со-

юз Филателистов России" с 10 по 17 апреля в биб-

лиотеке №7 «Библиотека великих открытий  им. 

А.Ф. Трѐшникова» состоялась Всероссийская вы-

ставка филателистической литературы  «Литфила 

2019», посвященная 90-летию со дня рождения ис-

следователя  истории почты, Почетного члена СФР 

 Георгия Нагольнова. Одной из важнейших тем его 

исследования являлась почта Симбирского края. В 

этом году на выставке были представлены 70 экзем-

пляров книг, журналов, СD-дисков из Польши, Бе-

лоруссии, Германии и 20 регионов России. 

В рамках сотрудничества с научно-

исследовательским и культурно-просветительским 

Управление культуры и организа-

ции досуга населения админист-

рации города Ульяновска 

1.7. Оказание содействия развитию проектов в 

сфере культуры, реализуемых 

негосударственными (немуниципальными) 

организациями 
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общественным объединением «Московское Лермон-

товское общество» с 6 по 28 апреля состоялся объе-

диненный выставочный проект «Время Лермонто-

ва» Императорского Православного Палестинского 

Общества, Симбирской митрополии, Музея-

заповедника Тарханы и Московского Лермонтовско-

го Общества при участии фотографа Янины Беловой 

и художницы Александры Емельяновой. Проект был 

представлен 4 полноценными выставками, посвя-

щенными творческому наследию М.Ю. Лермонтова 

и его эпохе. 

В рамках сотрудничества с Ассоциацией го-

родов Поволжья в апреле экспонировалась  пере-

движная выставка лучших детских рисунков Все-

российского конкурса «Всѐ, что я люблю, или Да-

вайте познакомимся» во Дворце культуры «имени 1 

Мая». На выставке представлены более 1800 работ в 

таких видах искусства, как живопись, графика, де-

коративно - прикладное искусство из 80 городов 

России. Передвижная выставка начала свою работу 

в Самаре, а затем отправилась по городам Ассоциа-

ции городов Поволжья, в число которых входит и 

Ульяновск. 

С 9 по 15 июня 2019 года начальник Управ-

ления культуры Е.Н.Топоркова участвовала в еже-

годном совещании Сети креативных городов 

ЮНЕСКО в городе Фабриано (Италия). 

27 июня во дворике Дома Гончарова прошла встреча 

с Андреем Хочеваром из Любляны, поэтом, писате-

лем, редактором известного журнала LUD 

Literatura. Хочевар стал первым гостем междуна-

родной писательской резиденции в Ульяновске, соз-

данной для авторов и переводчиков из литературных 

городов ЮНЕСКО. 
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Рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1.8. Привлечение инвестиций в сферу жи-

лищно-коммунального комплекса на основе 

муниципально-частного партнѐрства 

Инициативных предложений от организаций 

частной формы собственности не поступало 

 

Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства адми-

нистрации города Ульяновска 

 

Управление имущественных 

отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

1.9. Передача объектов жилищно-ком-

мунального комплекса, в том числе 

муниципальных предприятий, осущес-

твляющих неэффективное управление, на 

основе концессионных соглашений  

 

 

 

Передача объектов жилищно-

коммунального комплекса на основе 

концессионных соглашений 

Отсутствуют муниципальные предприятия ЖКХ, 

признанные неэффективно управляемыми, объекты 

которых подлежат передаче по концессионным 

соглашениям 

 

 

 

 

Объекты в концессию не передавались ввиду 

отсутствия заявок. Часть объектов, предполагаемых 

для дальнейшей передачи по концессионным 

соглашениям не представляется возможным 

передать. 

Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства адми-

нистрации города Ульяновска 

 

Управление имущественных 

отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска  

 

Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства адми-

нистрации города Ульяновска 

1.10. Построение рейтинга эффективности 

деятельности управляющих организаций на 

территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

      Управлением ежеквартально формируется го-

родской рейтинг управляющих организаций для 

опубликования в газете «Управдом». Министерст-

вом энергетики, ЖКК и городской среды Ульянов-

ской области осуществляется формирование рей-

тинга эффективности управляющих организаций на 

региональном уровне.  

Администрацией города Ульяновска производится 

предоставление информации для формирования 

рейтинга управляющих организаций. 

Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства адми-

нистрации города Ульяновска 

Розничная торговля 

1.11. Организация и проведение городских 

мероприятий-ярмарок, презентаций по 

реализации продукции местного про-

изводства 

Во 2 квартале 2019 года на территории муни-

ципального образования «город Ульяновск» прове-

дено 2 сельскохозяйственные ярмарки (в первом по-

лугодии 4 ):  

Управление имущественных 

отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 
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Общая сумма выручки по итогам  ярмарок, 

проведѐнных во 2 квартале 2019 году, составила 

19,9 млн. руб. (в первом полугодии 38,1 млн.руб) 

Ярмарки посетило более 34,2 тыс. человек.(в 

первом полугодии 61 тыс.человек) 

Ассортимент реализуемой продукции разнооб-

разен и был составлен с учѐтом 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  

1.12. Организация проведения закупочных 

сессий с участием розничных торговых 

сетевых компаний, предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 

предприятий оптовой торговли 

В 2 квартале 2019 закупочные сессии с участием 

розничных торговых сетевых компаний, 

предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, предприятий оптовой торговли не 

проводились 

Управление имущественных 

отношений, экономики и развития 

конкуренции 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 определена 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 

Управление имущественных 

отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 
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торговли следующим местным 

товаропроизводителям: ООО Агрофирма 

«Тетюшское», ООО Агрофирма «Лаишевская», АО 

«Тепличное», ОАО «Ульяновсккурорт», ОПС 

(Сурское райпо, Карсунской райпо, Старомаинское 

райпо, ООО «КООП-ХЛЕБ»), ОСК 

«СимбирскАгро». 

Для создания благоприятных условий для отдыха 

населения  всех возрастов, для улучшения  качества 

и культуры торгового обслуживания населения  в 

летний период Управлением имущественных отно-

шений, экономики и развития конкуренции админи-

страции города Ульяновска проводится работа по 

организации торговли квасом, мороженым, прохла-

дительными напитками, бахчевыми культурами и 

прочими товарами. 

Постановлением  администрации  города  Улья-

новска  от  23.03.2016  № 950 утверждена схема раз-

мещения сезонных НТО. 

14.03.2019 проведен конкурс на размещение се-

зонных НТО, 26.04.2019 проведен дополнительный 

конкурс на размещение сезонных НТО 

В результате проведенных конкурсов определены 

победители на размещение сезонных НТО: 

- по реализации кваса по 209 адресам; 

- по реализации мороженого по 49 адресу; 

- по реализации бахчевых культур по 21 адресам; 

- по реализации прочих товаров по 28 адресам. 

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 1 полугодие проведено 5 заседаний рабочей 

группы 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
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1.14. Проведение обследования пассажиро-

потока 
В 2018 году прошла окончательная приемка работ 

договора от 23.06.2017 № 24-1 ГУП «Мосгортранс-

НИИпроект» по разработке программы оптимизации 

маршрутной сети города Ульяновска. По итогам 

разработан проект дорожной карты по оптимизации 

маршрутной сети города, которая в настоящее время 

находится на стадии согласования в Министерстве 

промышленности и транспорта Ульяновской облас-

ти  

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 

Во 2 квартале 2019 года проведен конкурс на вы-

полнение регулярных пассажирских перевозок по 

городской маршрутной сети города Ульяновска  

Управление дорожного хо-

зяйства и транспорта адми-

нистрации города Ульяновска 

 

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 

С целью создания условий для развития туризма в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 

представители администрации города впервые при-

няли участие и презентовали туристический потен-

циал города Ульяновка на Международной туристи-

ческой выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2019» (г. Моск-

ва), 24- ой международной специализированной вы-

ставке «Туризм и спорт» (KITS 2019) (г. Казань), 

«Первой ассамблее туристических городов ПФО» (г. 

Самара),  IV международном туристском экспо-

форуме «Отдых на Волге» 

Управление имущественных 

отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

2.2. Привлечение и реализация на территории 

города Ульяновска инвестиционных 

проектов в сфере туризма  

Открытие новых ресторанов и кофеин: Кофемилл, 

ООО «Зерно». 

Управление имущественных 

отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

2.3. Организация и проведение семинаров и Проведение рабочих совещаний с рестораторами Управление имущественных 
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совещаний с целью определения проблем в 

развитии туризма в городе Ульяновске и 

путей их решения 

города Ульяновска (февраль, апрель 2019), совеща-

ние с гостиницами (отельерами), проведение в апре-

ле 2019 года обучающего мероприятия. Февраль 

2019 совещание с тур. агентствами и 

тур.операторами. 

отношений, экономики и развития 

конкуренции 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) 

Осуществлено размещение муниципальных закупок 

путем электронного аукциона, со снижением числа 

контрактов, заключаемых с единственным постав-

щиком. 

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 

АНО «Ульяновский центр развития предпри-

нимательства» в 1 полугодии 2019 года по указан-

ным тематикам мероприятия не проводились. 

 

АНО «Ульяновский центр 

развития предпринимательства» 

 

  

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 

выполнению 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, за 2-ой квартал 2019 года подготовлено 6 изме-

нений в Программу приватизации муниципального 

имуществ города Ульяновска по включению 83 объ-

ектов недвижимости и 40 газораспределительных 

сетей для их продажи на торгах с целью вовлечения 

их в хозяйственный оборот. Кроме того, в програм-

му приватизации включены акции АО «Симбирское 

кольцо», находящиеся в муниципальной собствен-

ности (47,35 %). Оценка эффективности использо-

Управление имущественных 

отношений, экономики и 

развития конкуренции  

администрации города 

Ульяновска 
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вания муниципального имущества проводится еже-

годно по установленным критериям (постановлени-

ем администрации   города  Ульяновска от 

28.11.2014 № 6932) 

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 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 2 квартал 2019 года: неналоговые 

доходы 100685,6 тыс. руб., земельный налог 

206975,7 тыс. руб.; 

- реализация муниципального имущества, 

незадействованного в исполнении полномочий 

местного самоуправления, повышение 

налогооблагаемой базы по налогу на имущество: за 

2 квартал 2019 года проведены торги по продаже 

126 объектов. По результатам торгов продано 7 

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; 

- 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 119 904 

объектов); 

- техническая инвентаризация в пределах 

выделенных лимитов, постановка на кадастровый 

учет - 1, регистрация права - 161 объект, 

оформление земельных участков под объектами 

муниципальной собственности - 90, в том числе под 

скверами - 34; 

- ведение (заключение, пролонгация, расторжение) 

2173 договоров пользования имуществом и 

земельными участками (аренда, безвозмездное 

пользование, НТО); 

В целях осуществления контроля за использованием 

имущества по назначению в 1 полугодии 2019 года 

проведено 166 проверок использования 

муниципальных нежилых помещений, переданных в 

аренду и безвозмездное пользование. 

- реализация вопросов, местного значения в части 

управления МУП, МБУ, ОАО и ООО: утверждение 

планов финансово-хозяйственной деятельности 

МУП, привлечение инвесторов в МУП, в 1 

полугодии согласовано 210 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 

Примером частно-государственного партнерства в 

отрасли спорта является строительство легкоатлети-

Управление образования  

администрации города 
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социальной сфере на территории города 

Ульяновска 

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 

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-

Ульяновска  

 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  города 

Ульяновска 

 

Управление культуры и ор-

ганизации досуга населения 

администрации города Улья-

новска 

 

Управление имущественных 

отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 
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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 развития МЧП в отрасли спорта на территории 

города Управление физической культуры и спорта 

предлагает: 

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. 

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  

Внесены изменения в постановление администрации 

города Ульяновска от 28.10.2014 № 5881 «Об ут-

верждении Порядка проведения оценки регулирую-

щего воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществ-

ления предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности на территории муниципального образова-

ния «город Ульяновск», в распоряжение админист-

рации города Ульяновска от 27.01.2015 № 33-р «Об 

определении уполномоченного подразделения, от-

Отраслевые (функциональные) 

органы администрации города 

Ульяновска 
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ветственного за проведение экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов на террито-

рии муниципального образования «город Улья-

новск». 

      Также вносятся изменения в постановление ад-

министрации города Ульяновска от 16.12.2014 № 

7426 «Об утверждении Порядка проведения экспер-

тизы муниципальных нормативных правовых актов 

в целях выявления в них положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «город Ульяновск». 

       В рамках проведения оценки регулирующего 

воздействия с 01.01.2019 по 25.06.2019 было подго-

товлено 16 заключений на муниципальные норма-

тивные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестици-

онной деятельности. Из рассмотренных проектов 

нормативных правовых актов в проекте постановле-

ния администрации города Ульяновска «Об утвер-

ждении Порядка подготовки проектов муниципаль-

но – частного партнерства, принятия решений о реа-

лизации проектов муниципально – частного парт-

нерства, реализации и мониторинга реализации со-

глашений о муниципально – частном партнерстве на 

территории муниципального образования «город 

Ульяновск» выявлены положения, затрудняющие 

предпринимательскую деятельность. Разработчик 

проекта вышеуказанного НПА, согласно рекоменда-

циям в заключении об ОРВ проекта постановления, 

внес соответствующие изменения и повторно про-

ходит процедуру ОРВ проекта постановления. 

      В целях координации вопросов, возникающих в 

результате проведения процедуры оценки регули-

рующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, действует Рабочая 

группа по оценке регулирующего воздействия про-
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ектов нормативных правовых актов в муниципаль-

ном образовании «город Ульяновск». 

С начала 2019 года проведено 2 заседания Рабочей 

группы. 

     Утвержден план проведения экспертизы норма-

тивных правовых актов муниципального образова-

ния «город Ульяновск». С 20.06.2019 запущена экс-

пертиза постановления администрации города Уль-

яновска от 17.05.2016 № 1597 «Об утверждении По-

ложения об организации регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом 

общего пользования по нерегулируемым тарифам на 

территории муниципального образования «город 

Ульяновск». 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

3.7. Проведение на территории муниципально-

го образования «город Ульяновск» недель 

региональных предпринимательских ини-

циатив 

По поручению Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова на территории Ульяновской области с 

04.02.2019 по 10.02.2019 проходила I Региональная 

неделя предпринимательской инициативы, в рамках 

которой поступило 3 инициативы. 

 03.06.2019 по 9.06.2019 проходила II Региональная 

неделя предпринимательской инициативы, в рамках 

которой поступило 2 инициативы (в 1 полугодии 5 

инициатив) 

Управление имущественных 

отношений, экономики и 

развития конкуренции 

администрации города 

Ульяновска 

Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности 

3.8. Предоставление субсидий на обеспечение 

деятельности специализированных органи-

заций, осуществляющих методическое, ор-

ганизационное и информационное сопрово-

ждение       развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства (Автоном-

ная некоммерческая организация «Ульянов-

ский центр развития предпринимательства») 

В рамках МП «Развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» предоставлена суб-

сидия на возмещение затрат АНО «Ульяновский 

центр развития предпринимательства», связанных с 

оказанием безвозмездной консультативной под-

держки субъектам МСП в сумме 625 161,37 руб. 

Управление имущественных 

отношений, экономики и 

развития конкуренции 

администрации города 

Ульяновска 
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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,  

2018 год План 

2019 

года 

Факт проценты 

Рынок услуг дошкольного образования 

4.1. 

Достижение доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет, проценты 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

100% 100% 100% 100%-ая 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-х до 7-ми лет. 

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 3 3 100% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

4.4. 
Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

Управление 

образования  

86,5% 87% 85,1% 97,8% 

По результатам меж-



23 
общей численности детей и молодѐжи в возрасте от 5 

до 18 лет, процентов 

администрации 

города 

Ульяновска  

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

Управление 

культуры и 

организации 

досуга 

населения 

администрации 

города 

Ульяновска 

ведомственного мо-

ниторинга на основе 

статистических отчѐ-

тов 1-ДО, 1 ДОП по 

состоянию на 

24.06.2019 года заня-

тость детей в возрасте 

от 5 до 18 по лет по 

дополнительным об-

щеразвивающим об-

разовательным  про-

граммам составляет 

69426  человек 

(85,1%), при общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих в 

городе Ульяновске  

80397  человек 

Кроме организаций 

дополнительного об-

разования детей, под-

ведомственных 

Управлению образо-

вания по дополни-

тельным образова-

тельным программам 

дети занимаются: 

- в муниципальных 

организациях допол-

нительного образова-

ния, относящихся к 

сфере культуры;  

- в муниципальных 

детско-юношеских 

спортивных школах;  

- в общеобразова-
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тельных организаци-

ях; 

- областных органи-

зациях дополнитель-

ного образования; 

- частных организа-

циях. 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

4.5. 

Количество негосударственных (немуниципальных) 

организаций к проведению совместных мероприятий 

Управление 

культуры и 

организации 

досуга 

населения 

администрации 

города 

Ульяновска 

5 6 4 66,7% 

4.6. 

Количество реализованных проектов в сфере 

культуры негосударственными (немуниципальными) 

организациями 

Управление 

культуры и 

организации 

досуга 

населения 

администрации 

города 

Ульяновска 

4 6 - 0% 

Рынок услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

4.7. 

Наличие актуальной схемы теплоснабжения города 

Ульяновска 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Ульяновска 

да да нет Схема теплоснаб-

жения города 

Ульяновска 

утверждена в 2018 г. 

В настоя-щее время у 

ресурсоснаб-жающих 

органи-заций 

запрашива-ется 

информация в целях 

проведе-ния работ по 

актуализации. 
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Актуализация схемы 

теплоснаб-жения в  

2019 г. планируется 

за счѐт средств ПАО 

«ТПлюс». 

Розничная торговля 

4.8. 

Оборот розничной торговли, осуществляемой на 

ярмарках, млн. руб. 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города 

Ульяновска 

150,0 150 38,1 13,3% 

4.9. 

Обеспечение населения города площадью торговых 

объектов в соответствии с нормативами 

минимальной обеспеченности площадью торговых 

объектов, кв. м на 1000 человек населения 

Управление 

имущественных 

отношений, 

экономики и 

развития 

конкуренции 

администрации 

города 

Ульяновска 

120,0 % 120,0 

% 

128,0 % 106,7 % 

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, 

проценты 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

65% 65% 65% 100% 

Рынок туристических услуг 

4.11. 

Динамика туристического потока на территорию 

города Ульяновска, тыс. чел. 

Управление 

имущественных 

отношений, 

531,3 554,4 176% 

 

31,7% 
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