
 
 

Доклад о развитии конкуренции на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2020 год 

Введение 

 

По результатам проведённой работы по развитию конкуренции на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии 

со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р сформирован Доклад о развитии конкуренции на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» за 2020 год 

(далее – Доклад).  

В настоящем Докладе обобщены итоги внедрения Стандарта в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» и результаты мониторинга 

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции, проведён анализ состояния конкурентной среды в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» по итогам 2020 года. 

На основании анализа конкурентной среды и результатов проведенных 

мероприятий в Докладе выделены основные достижения и проблемы по 

развитию конкуренции в муниципальном образовании «город Ульяновск», 

отражены направления дальнейшего развития конкуренции. 

 

Внедрение  стандарта на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Между Министерством цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области и администрацией города Ульяновска заключено 

соглашение о внедрении на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации 10.06.2019. 

 В соответствии с решением Ульяновской городской Думы от 

24.05.2006 № 90 в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Уполномоченным органом определено Управление имущественных 

отношений, экономики и развития конкуренции администрации города 

Ульяновска.  

В целях оптимизации взаимодействия структурных подразделений 

администрации города Ульяновска по вопросам внедрения Стандарта 

развития конкуренции образован коллегиальный орган (рабочая группа) по 

содействию развитию конкуренции.  

С целью формирования перечня товарных рынков на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» администрацией города 

Ульяновска  проведена работа со всеми структурными  подразделениями, по 

результатам которой выявлено, что администрация города охватывает 20 

товарных рынков:  

1.Рынок услуг дошкольного образования 

2.Рынок услуг общего образования 

3.Рынок услуг дополнительного образования 



 
 

4.Рынок жилищного строительства 

5.Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

6.Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

7.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

8. Рынок услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных 

отходов 

9.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

10.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

11.Сфера наружной рекламы 

12. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

13. Рынок оказания ритуальных услуг 

14. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) 

15. Рынок переработки водных биоресурсов 

16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

17. Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

18. Рынок производства бетона и  изделий из бетона 

19. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

20. Рынок производства кирпича 

 

В связи с этим, в распоряжение администрации города Ульяновска от 

29.01.2020 № 30-р «Об утверждении Перечня товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» внеслись соответствующие изменения. 

 

 

Состояние и развитие конкурентной среды в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 

 

Один из показателей характеризующий уровень развития конкуренции 

является количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на 

территории муниципального образования. 

На 01.01.2020 на территории города Ульяновска было 

зарегистрировано 27 364 субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Уменьшение к 10.12.2020 на 12 субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Таким образом, ситуация в целом стабильна. 

 

 



 
 

 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в качестве отдельной задачи 

национального проекта выделено создание системы акселерации субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Здесь основную роль играет 

федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», направленный на создание условий для перехода 

микропредприятий в разряд малых, а затем средних за счет расширения 

бизнеса и роста продолжительности жизни предприятий. В целях решения 

задачи по увеличению доли малых и средних предприятия, где сосредоточен 

наибольший потенциал для роста числа занятых и добавленной стоимости, 

национальным проектом предусмотрена многоканальная система оказания 

финансовой, имущественной, образовательной поддержки МСП.  

 Управлением имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска разработана дорожная карта 

реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» (далее - ДК). ДК прошла согласование с руководителем 

регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» - Заместителем 

Министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области Н.В. 

Зонтовым и 15 мая 2019 года была утверждена Главой города Ульяновска 

С.С. Панчиным.  

 В целом по итогам реализации плана мероприятий, утвержденных ДК 

за 2020 год складывается положительная тенденция. 

(+) принята и реализуется МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории города Ульяновска», утверждающая 

финансовые меры поддержки (субсидии) и нефинансовые меры поддержки, 

которые оказываются  

(+) АНО УлЦРП совместно администрацией города Ульяновска (здесь же- 

УлЦРП активно взаимодействует и ведет прием по аналогичным вопросам с 

региональным центром поддержки предпринимательства, МФЦ для бизнеса); 

(+) сформирован и актуализирован реестр, получателей финансовой 

поддержки, который ведется с 2010 года. (реестр включает 257 комплекта 

документов получателей субсидий). 
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(-) В ходе проведения работы по программным мероприятиям выявлен 

главный фактор, сдерживающий рост количества субъектов МСП и 

самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта – отсутствие 

заинтересованности у субъектов МСП в участии на получение фин./нефин. 

мер поддержки.  

Основной риск -  недостижение желаемого роста числа занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей в муниципальном образовании «город Ульяновск»  106, 8 

тыс. человек к 2024 году. 

 Для устранения данной проблематики администрацией города 

совместно с АНО УлЦРП проводится комплекс мероприятий, оказываются 

услуги, сервисы и меры поддержки субъектам МСП, которые направлены на 

поддержку действующих предпринимателей  и создания условий для 

появления новых субъектов предпринимательской деятельности. Реализуя их 

органы местного самоуправления решают задачу повышения интереса к 

предпринимательской деятельности, регулируют предпринимательскую 

деятельность, создают возможность для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, обладающих потенциалом для роста, тем 

самым обновляя экономику города: 

1. проводится популяризация предпринимательства: 

- выездные мероприятия в ВУЗах и ССУЗах в целях повышения 

информирования о возможностях открытия собственного бизнеса;  

Проведено 10 мероприятий курса «Молодежное предпринимательство», в 

которых приняло участие 293 студента СУЗов города Ульяновска. 

2) реализуется комплекс мероприятий по стимулированию спроса на 

продукцию субъектов МСП: 

СМСП города Ульяновска в 2020 посредством электронной почтовой 

рассылки были проинформированы о следующих мероприятих: 

- форум-выставке производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской 

области»  

- бизнес-форуме «Деловой климат в России»  

- организация взаимодействия субъекта МСП с районными филиалами ОГКУ 

«Кадровый центр Ульяновской области» в городе Ульяновск, на предмет 

подбора высококвалифицированных кадров для осуществление деятельности 

среди безработных лиц (Проведено 10 встреч с безработными гражданами на 

мероприятиях ОГКУ "Кадровый центр УО". Общее количество участников-

73, в том числе в онлайн формате); 

3) Проводится комплекс мероприятий (не менее 4-х в год начиная с 2019 по 

2024 гг.), направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам 

товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов 

МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.: 

разработана и размещена памятка об электронных торговых площадках с 

целью повышения уровня информированности субъектов МСП о закупках 

товаров, работ, услуг. 

  



 
 

- на сайтах АНО УлЦРП и Управления имущественных отношений 

размещается актуальная информация об изменениях действующего 

законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг, а также о 

проводимых обучающих мероприятиях в г.Ульяновске. 

4) оказывается фин/нефинансовая помощь субъектам инвестиционной 

деятельности: 

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат, связанных с ремонтом находящихся в пользовании муниципальных  

помещений для реализации инвестиционных проектов, включенных в 

городской реестр  (в 2020 году  предоставлено 2 субсидии на  общую сумму  

1 350,0 тыс. руб. начинающим субъектам МСП на реализацию проектов); 

- предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на 

софинансирование 50 %  затрат, связанных с обучением сотрудников, 

задействованных в реализации инвестиционных проектов, включённых в 

городской реестр (конкурс состоялся 17 июня, заявок не было); 

- включении информации об инвесторе в каталог «Сделано в Ульяновской 

области» (на заявительной основе); 

- организация взаимодействия инвестора с районными филиалами ОГКУ 

«Кадровый центр Ульяновской области (на заявительной основе). 

5) оказывается информационная поддержка субъектам МСП в форме их 

участия в образовательных мероприятиях. 

- Оказывается информационная поддержка субъектам МСП в форме их 

участия в образовательных мероприятиях. На сайте АНО УлЦРП, на 

официальных страницах в соц.сетях, посредством электронной почтовой 

рассылки (более 3000 адресатов) до субъектов МСП, а также лиц, желающих 

стать ими, доводится информация о проводимых форумах. 

- Проведение консультирования по вопросам начала предпринимательской 

деятельности: оказано  1 462 консультации, из них на личном приеме – 198, 

по телефону - 1 264. Рассмотрено и согласовано 25 бизнес-планов 

безработных граждан, принимающих участие в программе «Самозанятость», 

которые впоследствии защитили бизнес-планы на комиссии в ОГКУ 

«Кадровый центр УО» и получили финансовую помощь в размере 67,68 

тыс.руб. для начала предпринимательской деятельности.             

Большая часть обучающих мероприятий, тренингов для СМСП была 

организована в онлайн формате. Проведено 83 обучающих мероприятия, 

которые посетили 7 125 человек. Особое внимание уделяется начинающим 

предпринимателям и лицам, планирующим создание собственного бизнеса. 

Проводится курс обучающих мероприятий на тему: «Мой стартап. Введение 

в профессию». За 2020 год проведено 8 занятий курса, которые посетили 384 

человека, планирующих создать собственный бизнес. 

6) Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-

сообществ, направленных на кооперацию между участниками и 

сообществами, на информирование о действующих мерах поддержки, 

поддержание коммуникации и сбор обратной связи об условиях ведения 

предпринимательской деятельности участниками- сообществ (в том числе 



 
 

встречи с губернатором и представителями профильными уполномоченных 

органов): 

В июле 2020 был проведен онлайн курс «Бизнес по-женски», 

участницами которого стали 832 женщины предпринимательницы и 

самозанятые женщины. 

Проведены рабочие встречи с рестораторами отельерами совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

 Таким образом, целевой показатель проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства в МО «город Ульяновск» за 2020 

год -  количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках проекта составил 2 590 единиц (перевыполнен). 

В рамках финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности 

предоставляются субсидии, на возмещение части понесённых затрат по 

следующим направлениям: 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с 

приобретением в лизинг производственного оборудования. 

Субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением 

оборудования для начала предпринимательской деятельности. 

Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом 

(реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных помещений 

для реализации инвестиционных проектов, включённых в городской реестр. 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с 

обновлением основных средств.  

В 2020 году  были предоставлены субсидии 28 субъектам МСП на 

общую сумму 4 681,999 тыс. руб. (23 – на обновление основных средств на 

общую сумму 2 999,999 тыс. руб., 1 - начинающему субъекту МСП на общую 

сумму 32,0 тыс. руб., 2 - на приобретение в лизинг оборудования на общую 

сумму 300,0 тыс. руб., 2 - субъектам инвестиционной деятельности на ремонт 

муниципальных помещений, находящихся в пользовании на общую сумму 

1 350,0 тыс. руб.). 

 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Рынок услуг дошкольного образования 

 

В 2020 году в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 36 080 

человек, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 31 240 человек, от 2 месяцев до 3 

лет – 4840 человек. Дети в возрасте от 3 до 7 лет в полном объёме 

обеспечены местами в образовательных организациях, реализующих 



 
 

образовательные программы дошкольного образования. Численность детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, составляет 1 040 человек (доступность дошкольного 

образования для детей указанной возрастной категории составляет 97,8 %). 

На территории муниципального образования «город Ульяновск» 130 

организаций, оказывающие услуги 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;  

За последние 2 года количество ясельных групп увеличилось с 399 до 

451 (для сравнения – в 2018 году – 410, 2019 – 451, 2020 - 463), что 

свидетельствует об активной реализации мероприятий национального 

проекта «Демография». 

Проведено исследование АНО «ЦСИ Ульяновской области». В рамках 

исследования оценивалась удовлетворенность населения уровнем цен на 

услуги дошкольного образования. Так, исходя из результатов исследования, 

следует, в городе Ульяновске удовлетворенность населения по 4-бальной 

шкале составляет 2,47 балла. Вывод: рынок услуг в сфере дошкольного 

образования является рынком со средним уровнем конкуренции, при этом 

уровень конкуренции ежегодно возрастает. 

 

Рынок услуг общего образования 

 

Поддержка негосударственных организаций, проведение совещаний с 

представителями частных образовательных организаций по теме улучшения 

условий развития негосударственного сектора на рынке услуг общего 

образования и ликвидации административных барьеров, которые прежде 

всего направлены на создание стимулов и содействие формированию 

условий развития негосударственного сектора на рынке услуг общего 

образования.  

На территории МО «город Ульяновск» действуют 2 негосударственные 

образовательные организации среднего образования: частное учреждение — 

общеобразовательная организация «Международная школа «Источник», 

частное учреждение — общеобразовательная организация «Симбирская 

гимназия «Дар». Таким образом на рынке услуг общего образования 

ситуация стабильна. 

Организационная, консультационная и информационная поддержка 

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность на рынке 

услуг общего образования оказывается Управлением образования 

администрации города Ульяновска. 



 
 

Управлением образования в 2020 году осуществлялось методическое 

сопровождение организаций и проведение государственной итоговой 

аттестации в частных образовательных организациях (ОГЭ и ЕГЭ), 

обеспечение актуальными нормативно-правовыми актами различного 

уровня. 

В настоящее время численность детей, обучающихся в 

негосударственных образовательных организациях в МО «город Ульяновск» 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, составляет порядка 150 человек. 

 

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 образования города Ульяновска проводятся мероприятия 

по выявлению и изучению негосударственных организаций по 

дополнительному образованию детей в сфере образования. В рамках 

компетенции Управления образования города Ульяновска, специалисты 

управления оказывают организациям консультативную помощь.  

 В 2020 году негосударственные организации включились в 

реализацию регионального  проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование». В  АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Ульяновской области» зарегистрировано 

8 организаций: АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»,  Школа 

иностранного языка «Bright», - АНО ДО «РКОЦ «Смарт», ИП Афанасьева 

Е.В., Студия английского языка «Alphabet», Языковой центр «IT English,  

Школа иностранных языков Light, Школа иностранных языков «Волга-

Днепр»,  ООО «Университет футбола». 

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска 

от 28.08.2020 № 1400 «Об утверждении порядка предоставления грантов в 

форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги дополнительного образования» негосударственные 

организации включены в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее ПФДО). В октябре 2020 года в систему 

ПФДО вступили две негосударственные организации (АНО ДО «РКОЦ 

«Смарт» и ИП Афанасьева Е.В.), с которыми было заключено соглашение о 

предоставлении гранта в форме субсидий за оказание услуг дополнительного 

образования. Было заключено 139  договоров на общую сумму 374 963,09 

руб. 

В 2020 году в системе дополнительного образования муниципального 

образования «город Ульяновск» дополнительные общеразвивающие 

программы реализуют 169 муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования: 



 
 

13 организаций дополнительного образования; 

77 общеобразовательных организаций и 79 дошкольных 

образовательных организаций, которые имеют лицензию на осуществление 

образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам; 

Количество детей, получающих услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на территории МО «город Ульяновск», 

составляет 81 % (66535 детей из 81751 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в городе Ульяновске). 

Дополнительное образование детей ведётся по 6 направленностям: 

техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая, физкультурно-спортивная, художественная. 

Спрос детей и родителей на услуги по дополнительному образованию 

обусловлен высоким уровнем подготовки педагогических кадров. Своё 

мастерство педагоги повышают на курсах повышения квалификации, школе 

педагогического мастерства, участвуя в  семинарах, конференциях, мастер-

классах и конкурсах педагогического мастерства.      

Управлением образования администрации города Ульяновска 

организована работа Школы педагога дополнительного образования, в 

рамках которой осуществляется распространение лучших практик работы в 

системе дополнительного образования. В соответствии с планом в 2020 году 

проведены мероприятия: городские семинары: «Наставничество – как 

эффективная форма социокультурной практики в учреждении 

дополнительного образования» (ДЮЦ № 3), «Профессиональная 

компетентность педагога дополнительного образования  в условиях 

внедрения внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов 

(ЦДТ № 5), «Концептуальные положения  формирования экологической 

культуры учащихся в учреждениях дополнительного образования» (ДЭБЦ), 

«Современные подходы к организации обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  художественной 

направленности в области вокального и хореографического искусства с 

использованием дистанционных технологий» (ЦДТ 5). 

В целях обучения молодых специалистов в дополнительном 

образовании, передачи опыта работы организовано проведение мастер-

классов по направленностям:  «Профессиональная обработка фотографии в 

Photoshop», «Фотоэффекты. Создаем эффект рисунка акварелью», «Развитие 

креативного мышления», мастер-класс по актерскому мастерству «Игра как 

способ самоопределения личности» и другие.  

40 педагогов дополнительного образования прошли курсы повышения 

квалификации  «Методическая деятельность в области дополнительного 

образования естественнонаучной и технической направленности», 

«Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

образовательном процессе (с учетом предметной специфики)». 

В 2020 году Стеклова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества № 2» 

стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют». 



 
 

 По состоянию на декабрь 2020 года в ведомстве Управления 

образования администрации города Ульяновска находятся 13 организаций 

дополнительного образования из них: 

- 10 центров детского творчества; 

- 1 центр технической направленности (ЦДТТ №1); 

- 2 детских оздоровительно-образовательных центра, имеющих 

загородную оздоровительную базу (загородные оздоровительных лагеря) – 

ДООЦ им.Деева, ДООЦ «Огонёк».  

Учреждения дополнительного образования, наряду с предоставлением 

бесплатного дополнительного образования, осуществляют платную 

образовательную деятельность по направлениям, выходящим за рамки 

образовательных  программ: подготовка к школе, обучение игре на 

музыкальных инструментах, изучение иностранных языков.  

    По состоянию на 31.12.2020 года платные образовательные услуги 

предоставляют 11 организаций дополнительного образования: Центр 

детского творчества, Центр детского творчества № 1, Центр детского 

творчества №2, Центр детского творчества № 4, Центр детского творчества 

№ 5, Центр детского творчества №6, Детско-юношеский центр №3, Детско-

юношеский центр «Планета», ЦРТДиЮ им.А.Матросова, Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Огонёк», Детский оздоровительно-

образовательный центр  имени В.Н.Деева.  В 63 объединениях занимаются 

2007 человек. 

Деятельность организаций дополнительного образования обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса, внеурочную занятость детей и 

подростков, выполняют  социальный заказ родителей и учащихся. Активно 

привлекаются к деятельности в сфере дополнительного образования 

волонтеры, студенты, родительская общественность, индивидуальные 

предприниматели, общественные организации. 

Дети и молодежь имеют возможности выбора программ 

дополнительного образования на основе собственных интересов и увлечений, 

имеют возможность использовать ресурсы городской среды (парки, 

площадки, помещения) для реализации групповой досугово-образовательной 

деятельности. 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка» и увеличения 

численности обучающихся в  2020 году в 6 учреждениях  дополнительного 

образования ((ЦДТ №1, ЦДТ №2, ДЮЦ №3, ЦДТ №6, ДЮЦ «Планета», 

ЦДТТ №1)   и МБОУ «Лицей при УЛГТУ»  созданы новые 

высокооснащённые места направленностям: естественно-научной, туристко-

краеведческой, технической, художественной, социально-педагогической. 

Особым интересом у детей пользуются объединения «Робототехника» 

и «Мультипликационная студия». 

Педагогами разработаны дополнительные общеобразовательные 

программы.  

В ЦДТТ № 1 направления по робототехнике, радиоэлектронике, 

авиамоделированию и информатике обогащаются новыми наборами, 

инструментами и компьютерной техникой, позволяющей сделать 



 
 

образовательный процесс разнообразнее. Объединения по 3Д-

моделированию обогащаются показом принципов 3Д-печати методом 

аддикции и 3Д-сканирования. Знакомство с картой звездного неба с 

помощью астропроектора позволяет с интересом прикоснуться к азам 

астрономии учащимся даже младших классов, а использование телескопа – 

это возможность дополнительного стимулирования познавательной 

активности ребенка.  

Оборудование по организации мультстудии – это возможность 

вовлечения детей в увлекательный мир мультипликации, при которой 

происходит интеграция технического и художественного творчества, ведь 

дети осваивают и процесс рисования, лепки мультфильма, и его монтаж с 

помощью компьютерных программ. 

Школа безопасности как одно из направлений актуальной в настоящее 

время туристско-краеведческой работы обеспечивается за счет данного 

проекта всем необходимым оборудованием для проведения походов, что 

позволяет заниматься туризмом детям всех социальных групп.  Программа 

экологической лаборатории  в ДЮЦ «Планета»  включает в содержание 

региональный компонент  и  широкое использовании практической 

деятельности обучающихся. В ЦДТ № 2 реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы «Фитнес для девочек». На занятиях фитнесом 

развиваются таких качества, как выносливость, координация движений, сила 

и гибкость, укрепляется здоровье.  

Программа «Мир профессий будущего» (ДЮЦ «Планета») позволяет 

обучающимся погрузиться в мир профессий.     Опираясь на информацию о 

востребованных специальностях, можно выбрать отрасль, в которой уже 

сейчас отчётливый избыток специалистов. Чтобы этого не произошло ДЮЦ 

«Планета» заключил договор о сетевом взаимодействии с Ульяновским 

государственным университетом «Дом научной коллаборации им. Ж.И. 

Алфёрова». 

В Детско-юношеском центре № 3 идёт обновление инфраструктурной 

базы и комплектация оборудованием высокооснащённых мест для 

реализации образовательных программ «web-продакшен», «Робототехника», 

«Деревообработка», «Фитнес и аэробика», «Экологическая лаборатория», 

«Мир будущих профессий».   Уровень программ соответствует современным 

условиям обучения. 

По данным программам обучатся 360 человек. В начале учебного года 

был проведён день открытых дверей ««Мы приглашаем вас в мир увлечения 

и творчества». для привлечения школьников в объединения. Также были 

подготовлены рекламные буклеты, баннеры, проведены мастер-классы. 

Данные программы являются инструментом профориентации, который 

поможет открыть новые горизонты перед обучающимися и их родителями.  

Благодаря современному оборудованию у ребят появилась 

возможность более серьезно подойти к вопросу поиска и решения 

экологических проблем, научиться на технологичном оборудовании, 

изготавливать и обрабатывать изделия из дерева, уделять большое внимание 

здоровому образу жизни, профилактике заболеваний, связанных с 



 
 

гиподинамией, даст представление о роботостроении и информационных 

технологиях. На новых местах обучается 1 745 детей. 

Деятельность организаций дополнительного образования не 

ограничена только предоставлением услуг по реализации дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ. Коллективы центров 

творчества активно участвуют в организации и проведении городских 

социально-значимых мероприятий, реализации проектов.  

Доступ к полной объективной информации о конкретных организациях 

и программах дополнительного образования через: 

- информационную сеть «Сетевой город. Дополнительное 

образование»; 

- навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области 

(http: //dopobr73/ru); 

- Единый национальный портал дополнительного образования детей 

http://dop.edu.ru. 

 

Рынок жилищного строительства 

 

Постановлением администрации города Ульяновска от 09.07.2020       

№ 1055 утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Данным регламентом предусмотрен срок предоставления муниципальной 

услуги – 5 рабочих дней. 

В настоящий момент информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности (далее-ИСОГД) внедрена, используется в 

рамках законодательства и работает в тестовом режиме. Управлением 

архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 

осуществляется предоставление муниципальной услуги по предоставлению 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Управлением по строительству администрации города Ульяновска на 

официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о 

реализуемых проектах развития застроенных территорий муниципального 

образования «город Ульяновск»(http://www.ulmeria.ru/node/47771). 

Основные проблемы на рынке жилищного строительства: снижение 

темпов строительства, обусловленное изменением в законодательстве о 

долевом участии в строительстве,  повышение стоимости жилья на 

первичном рынке. На территории муниципального образования жилищным 

строительством занимаются крупные специализированные застройщики 

такие как: ООО «КПД-2», ООО «Железно», ООО «Смарт-Инвест», ООО 

«Магазин новостроек», ООО «Аквамарин», Стандарт-Инвест». 

http://www.ulmeria.ru/node/47771


 
 

Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного 

строительства составляет 100%. 

 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

 

В настоящее время Министерством строительства и архи-тектуры 

Ульяновской области ведется работа по внедрению государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

(далее-ГИСОГД) на территории Ульяновской области, работа по переносу 

сведений из ИСОГД в ГИСОГД выполнена. Ориентировочный срок ввода в 

эксплуатацию ГИСОГД – февраль 2021 года, после чего потребуется 

выполнение мероприятий по подготовке рабочих мест к внедрению ГИСОГД 

и их аттестации. После окончания аттестации рабочих мест станет 

возможным подключение к ГИСОГД. 

В настоящее время насчитывается 94 организации, осуществляющие 

деятельность в области капитального строительства, в том числе 1 

муниципальная организация – МБУ «Стройзаказчик». По данным 

Управления архитектуры и градостроительства администрации города 

Ульяновска, в 2020 году выдано 120 разрешений на строительство объектов 

капитального строительства. 

На 2020 год доля частного сектора в общем объёме капитального 

строительства составляет 99,5 %. 

Основными проблемами на рынке строительства объектов 

капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства, являются: большое количество процедур для получения 

разрешения на строительство, недостаток заказов на работы, 

неплатёжеспособность заказчиков, высокая стоимость материалов, 

конструкций, изделий, большой процент коммерческого кредита, недостаток 

квалифицированных рабочих. 

Плановый показатель на 2020 год выполнен на 100%. 

 

Рынок дорожной деятельности 

 

Основным мероприятием на рынке дорожной деятельности является 

применение новых технологий в сфере дорожной деятельности. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные автомобильные дороги» в 2020 году заключены 

муниципальные контракты и выполнен ремонт автомобильных дорог по 

улицам Рябикова, Кузоватовская, Московское шоссе, Верхнеполевая, пр-т 

Ульяновский, 40-летия Победы, Победы, пр-т Созидателей, Бебеля, 

"Императорский" мост, Репина, Юности, Генерала Табакина, Жиркевича, с. 

Луговое (ул. Фасадная, ул. Пригородная, ул. Дорожная). При выполнении 

работ по ремонту на указанных объектах использованы новые технологии и 

материалы. 



 
 

В настоящее время протяжённость автомобильных дорог 

муниципального образования «город Ульяновск» составляет 1017 км, из 

которых соответствует нормативным требованиям 58,97 % или 599,753 км. 

На 2020 год доля частного сектора в общем объёме работ и услуг, 

производимых на автомобильных дорогах муниципального образования 

«город Ульяновск», составляет 100 %. 

 

Привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального комплекса 

на основе муниципально-частного партнёрства в 2020 году не 

осуществлялось, так как инициативных предложений от организаций частной 

формы собственности не поступало. Это связано со следующими факторами: 

 

- проблемы в экономике, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызывают отсутствие свободных денежных 

средств у организаций-инвесторов; 

 

- сфера ЖКХ и благоустройства отличается капиталоёмкостью, для 

участия на рынках предоставляемых услуг имеется необходимость в 

формировании значительных объёмов основанных средств (техники, 

ресурсов и материалов); 

 

- состояние части объектов ЖКХ и благоустройства является 

неудовлетворительным и недостаточным для получения экономической 

выгоды в краткосрочном периоде; 

 

- участие в проектах в сфере ЖКХ сдерживается ограничениями, 

налагаемыми на участников рынков положениями действующего 

законодательства (Федеральными законами и нормативными актами), 

регулирование которых не относится к полномочиям администрации города 

Ульяновска. 

 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). 

 

На территории МО «город Ульяновск» в сфере теплоснабжения 

осуществляют деятельность 25 теплоснабжающих организаций, в том числе 

18 являются негосударственными, 2 относятся к федеральной собственности, 

1 относится к собственности Ульяновской области, 4 относятся к 

муниципальной собственности. При этом производство тепловой энергии 

осуществляют непосредственно не все из теплоснабжающих организаций, 

часть из которых осуществляют только транспортировку тепловой энергии. 

Непосредственно производство тепловой энергии осуществляют 17 

организаций, в том числе 12 являются негосударственными, 2 относятся к 

федеральной собственности, 1 относится к собственности Ульяновской 

области, 2 относятся у муниципальной собственности. 

В 2020 году передача в концессию объектов теплоснабжения 

организациям частной формы собственности на основе концессионных 



 
 

соглашений не производилась, ввиду отсутствия заявок. Часть объектов, 

предполагаемых для дальнейшей передачи по концессионным соглашениям 

не представляется возможным передать. Отсутствуют муниципальные 

предприятия ЖКХ, признанные неэффективно управляемыми, объекты 

которых подлежат передачу по концессионным соглашениям. Проблемных 

вопросов, связанных с обеспечением конкурентной ситуации на рынке, 

относящихся к компетенции органов местного самоуправления, не 

возникало. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство тепловой энергии) в объеме поставляемой 

тепловой энергии составляет 82,0 %. 

Запланировано снижение объёма тепловой энергии, вырабатываемой 

муниципальными унитарными предприятиями, до 15 % от общего объёма 

выработки к 01.01.2023. Обеспечено наличие утверждённой актуальной 

схемы теплоснабжения города Ульяновска. 

 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твёрдых 

коммунальных отходов 

 

На территории муниципального образования «город Ульяновск» 

определены региональные операторы в трёх зонах территориальной схемы 

обращения с отходами. Территория города Ульяновска разделена на три 

территориальных зоны обслуживания (территориальная зона № 1 (ООО 

«Горкомхоз», тел. 65-02-65) – Ленинский, Железнодорожный, Засвияжский 

районы, территориальная зона № 2 (ООО «Контракт плюс», тел. 33-54-77) – 

Железнодорожный, Засвияжский районы, территориальная зона № 3 (ООО 

«Экостандарт», тел. 73-50-05) – Заволжский район.). На территории 

муниципального образования «город Ульяновск» определены региональные 

операторы в трёх зонах территориальной схемы обращения с отходами. 

Территория города Ульяновска разделена на три территориальных зоны 

обслуживания (территориальная зона № 1 (ООО «Горкомхоз», тел. 65-02-65) 

– Ленинский, Железнодорожный, Засвияжский районы, территориальная 

зона № 2 (ООО «Контракт плюс», тел. 33-54-77) – Железнодорожный, 

Засвияжский районы, территориальная зона № 3 (ООО «Экостандарт», тел. 

73-50-05) – Заволжский район.). В администрации города Ульяновска 

сформирована рабочая группа по обследованию контейнерных площадок, 

составлению реестра контейнерных площадок, расположенных на 

территории муниципального образования «город Ульяновск». Рабочая 

группа сформирована в целях проведения комиссионных обследований по 

проверке контейнерных площадок на соответствие санитарным нормам и 

правилам, а также по вопросу переноса площадок, с дальнейшим решением о 

приведении их в нормативное состояние. 

В 2020 году осуществлялось размещение муниципального заказа на 

услуги по размещению (хранению/захоронению) отходов (мусора от уборки 

территории) убираемых с внутриквартальных и озеленённых территорий, 

Управлением были организованы и проведены аукционы на оказание услуг 

по размещению отходов по 4 районам города Ульяновска, услуги были 



 
 

предоставлены региональными операторами по обращению с отходами (100 

% частные организации). Проблемных вопросов, связанных с обеспечением 

конкурентной ситуации на рынке, относящихся к компетенции органов 

местного самоуправления, не возникало. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по 

сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов составляет    

100 %. 

Администрацией города Ульяновска обеспечиваются: 

- разработка типового реестра мест (площадок) накопления ТКО на 

территории Ульяновской области; 

- предоставление информации для внесения изменений в 

Территориальную схему Ульяновской области по обращению с отходами, в 

том числе с ТКО. 

 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

 

На территории Ульяновской области в сфере управления 

многоквартирными домами (МКД) деятельность осуществляют лицензиаты, 

в том числе осуществляющие работы по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.  

 Проблемой рынка является отказ управляющих организаций от 

управления многоквартирными домами при несоблюдении условий внесения 

изменений в реестр лицензий в части исключения многоквартирных домов из 

реестра и официального расторжения договора управления, выявленный в 

ходе осуществления надзорной деятельности. Вид деятельности «управление 

многоквартирными домами» является лицензируемым, таким образом, при 

соблюдении соискателем лицензий требований, установленных федеральным 

законодательством, административные и экономические барьеры на рынке 

отсутствуют. 

Обслуживание жилищного фонда на территории МО «город 

Ульяновск» обеспечивают 101 лицензиатов всех форм собственности (на 

01.01.2020 было 97). На территории муниципального образования «город 

Ульяновск» в настоящее время существует одно Ульяновское муниципальное 

унитарное предприятие, ранее предоставлявшее услуги по управлению 

жилищным фондом – УМУП «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства города Ульяновска» (432071, Ульяновская область, 

город Ульяновск, улица Марата, дом 3). В настоящее время данное 

предприятие находится в стадии ликвидации (планируется ликвидация 

данной организации в 2021 году), деятельность по обслуживанию 

жилищного фонда не осуществляет. 

В отношении многоквартирных домов, собственники помещений в 

которых не избрали способ управления многоквартирным домом, либо не 

выбрали управляющую организацию, Администрацией города Ульяновска 

обеспечивается проведение открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с 



 
 

постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75. Проблемных 

вопросов, связанных с обеспечением конкурентной ситуации на рынке, 

относящихся к компетенции органов местного самоуправления, не 

возникало. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения 

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, составляет 100 %.  

Управляющие организации не ограничены в возможности доступа на 

конкурентный рынок. Решение о выборе управляющей организации 

принимают потребители услуг – собственники помещений в 

многоквартирных домах, путём проведения общего собрания в порядке, 

предусмотренном законодательством. Управляющими организациями в 

отношении многоквартирных домов осуществляются необходимые 

организационные мероприятия по информированию собственников, 

обеспечению принятия решения о заключении договоров управления на 

предоставление услуг управления. 

На региональном уровне осуществляется формирование рейтинга 

эффективности управляющих организаций. Администрацией города 

Ульяновска производится предоставление информации для формирования 

рейтинга управляющих организаций в региональной информационной 

системе - программе РИАС ЖКХ («Электронный Ульяновск»). Информация 

для формирования рейтинга направлена в адрес Министерства энергетики, 

ЖКК и городской среды Ульяновской области по запросам. 

Рейтинг управляющих организаций города по перечню показателей 

публикуется в СМИ (бесплатно распространяемая муниципальная газета 

«Управдом»). 

Информация предоставляется гражданам по запросу, размещается на 

сайтах Управления ЖКХиБ, администрации города Ульяновска, МБУ 

«Контакт-центр при Главе города Ульяновска». 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

Мероприятия на данном рынке направлены на: 

- организацию проведения открытых конкурсов на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам; 

- Проведение обследование  пассажиропотока. 

Основной проблемой развития рынка пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам остаётся дублирование маршрутной сети города 

(на сегодняшний день коэффициент дублирования маршрутов составляет 4,3 

при нормативе 1,2-1,4), износ подвижного состава превышает 50 %, число 

автобусов большой и средней вместимости составляет 10 %. 

01.12.2020 проведён конкурс на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам (№ 69 «ул. Профсоюзная – ул. 



 
 

Любови Шевцовой» № 2 «ГСК «Околица» – Пивзавод», № 92с 

«Центральный пляж – Центробанк», № 100 «ул. Хваткова – Центр», № 99 

«СНТ Юбилейный – Вещевой рынок»). По маршрутам №№ 69, 2, 92с, 100, 99 

заявок от перевозчиков для обслуживания, не поступило. 

В связи с новой короновирусной инфекции COVID-19 обследование 

пассажиропотока в 2020 году не проводилось, по причине введения режима 

самоизоляции на территории города Ульяновска, а также переход на 

дистанционное обучение школьников и студентов. 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной формы собственности составляет 

100%. 

Сфера наружной рекламы 

 

Рекламная отрасль является одним из видов экономической деятельности 

на территории Российской Федерации и в условиях рыночной экономики 

предназначена для продвижения на рынке товаров и услуг, производимых и 

осуществляемых  их производителями. 

Рекламная деятельность законодательно закреплена на Федеральном 

уровне и регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» (далее – Федеральный закон «О рекламе»). 

Установка и эксплуатация рекламных конструкций регулируются статьёй 

19 Федерального закона «О рекламе» и принятыми на её основе 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 

субъектов Российской Федерации. 

Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Ульяновска осуществляет контроль за состоянием рекламных конструкций, 

установленных на основании разрешительной документации, осуществляется  

согласно графика проверок. В 2020 году проведено 114 проверок. Контроль 

за поступлением денежных средств в бюджет муниципального образования 

«город Ульяновск» по заключенным договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций осуществляется на постоянной основе.                                                               

Плановые показатели, предусмотренные Бюджетом на 2020 год, 

выполнены в полном объёме. В результате проведённой работы размещено 

787 сторон социальной рекламы на рекламных конструкциях различного 

типа и формата, а именно: - крупный формат – 587 поверхностей; - малый 

формат – 200 поверхностей. Темы социальной рекламы: 

77-я годовщина образования Ульяновской области;  

- форум машиностроителей;  

- день вывода войск из Афганистана;  

- 23 февраля - День защитника Отечества;  

- хоккей с мячом - высшая лига; 

 - форум «Деловые женщины»;  

- спасибо врачам; 

 - 1 Мая – Праздник весны и труда;  

- День Победы;  



 
 

- профилактика коронавируса;  

- День России;  

- Ульяновск-город трудовой доблести;  

- православный праздник «Троица»; 

 - день Семьи, Любви и Верности;  

- о проведении Парада Победы;  

- федеральная программа «Роскачество»;  

- профилактика СПИД;  

- день военно-морского флота;  

- день воздушно-десантных войск;  

- день города «Ульяновска-Симбирска»;  

- информация о волонтёрах, помощь при COVID-2019;  

- поздравление с Днём Народного Единства;  

- об опасности вождения автомобиля в нетрезвом виде;  

- чемпионат мира по боксу среди женщин;  

- Федеральная программа: «Сохраним здоровье маме». 

 

Оказание консультаций и работа с обращениями граждан и 

юридических лиц по вопросам установки рекламных конструкций. 

Информационная, консультационная поддержка осуществляется 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

Ульяновска осуществляется в ежедневном режиме по телефону 27-23-45 и по 

адресу: ул. Гончарова, 38/8. 

Все рекламные конструкции находятся в собственности физических и 

юридических лиц. 

Рынок наружной рекламы на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» распределён следующим образом: 90 % - местные 

владельцы, 10 % - иногородние. 

На территории города Ульяновска в сфере рекламы осуществляют 

деятельность 14 рекламных агентств. 

 

II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 

1.Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Содействие в проведении ежегодного форума-выставки региональных 

производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области»:  

Форум «Сделано в Ульяновской области» состоялся 16-17 октября 2020 

года в Конгресс-холл Политехнического университета. К участию были 

приглашены более 1000 СМСП города Ульяновска посредством электронной 

почтовой рассылки. 

Содействие в проведении, информирование заинтересованных лиц о 

проведении Ежегодного Всероссийского бизнес-форума «Деловой климат в 

России», «Форум деловых женщин»: 



 
 

«Форум деловых женщин» состоялся в период 11-12 марта в 

Ленинском мемориале. В «Форуме деловых женщин» приняло участие более 

100 женщин-предпринимателей от го-рода Ульяновска. Форум «Деловой 

климат в России» состоял-ся в онлайн формате 3-4 декабря 2020. В рамках 

форума директор Центра довела до предпринимателей информацию о 

муниципальных мерах поддержки (субсидии и имущественная поддержка). 

 

2.Устранение избыточного муниципального регулирования, а 

также снижение административных барьеров 

 

В 2020 году подготовлены 23 заключения об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов. Заключения размещены 

на сайте администрации города Ульяновска в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия».  

Согласно плану проведения экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования «город Ульяновск» в 2020 году проведена 

экспертиза 7 нормативных правовых актов. 

В 2020 году проведено 2 заочных заседания Рабочей группы по оценке 

регулирующего воздействия проектов НПА муниципального образования 

«город Ульяновск». 

Утверждён план проведения экспертизы на I полугодие 2021 года. 

В части совершенствования нормативно-правовой базы в сфере ОРВ 

подготовлен проект постановления администрации по внесению изменений в 

Порядок проведения ОРВ в части сужения сферы проведения ОРВ. 

 

3.Совершенствование процессов управления в рамках полномочий 

органов местного самоуправления, закрепленных  за ними 

законодательством Российской Федерации объектами муниципальной 

собственности муниципального образования «город Ульяновск», а также 

на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

 

В настоящее время на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» осуществляется деятельность 9 муниципальных унитарных 

предприятий. Муниципальные унитарные предприятия участвуют в решении 

вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом              

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии с решениями УГД в Программу приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2020 год включено 143 объекта, из них:  

- 94 объекта недвижимости (нежилые помещения и здания); 

- 45 объектов газоснабжения,  

- 3 объекта железнодорожного транспорта; 

- 1 пакет акций (АО «Симбирское Кольцо»). 

Приватизация объектов недвижимости: 

1.1. Продажа объектов на открытых торгах: 



 
 

В  2020 году на торги выставлялись: 

1) 42 объекта недвижимости на сумму 61,7 млн. рублей, из которых 

значительное количество объектов выставлялось на повторные торги от 2 до 

4 раз. Таким образом, по объектам недвижимости за 2020 год торги были 

назначены по 124 объектам на сумму 274,8 млн. рублей. 

Торги состоялись по 16 объектам на сумму 35,7 млн. руб.  

2) 45 объектов газораспределения на сумму 130,7 млн. руб., которые 

выставлялись на торги 3 раза. Торги не состоялись. 

3) Пакет акций АО «Симбирское Кольцо» на сумму 324,9 млн. руб. Торги не 

состоялись. 

1.2. Приватизация объектов в соответствии с 159-ФЗ: 

За 2020 год от приватизации по 159-ФЗ поступило в бюджет города 

Ульяновска 61,4 млн.рублей.  

Заключено 23 договора купли-продажи с субъектами малого и среднего 

предпринимательства с предоставлением преимущественного права 

приобретения арендуемого имущества на сумму 36,5 млн.руб. 

Всего за время действия Федерального закона № 159-ФЗ заключено 933 

договора купли-продажи объектов с предоставлением преимущественного 

права на общую сумму   2 044,5 млн.рублей. 

В целях реализации Программы приватизации муниципального 

имущества за 2020 год организовано и проведено 23 заседания комиссии по 

приватизации муниципального имущества. На заседаниях комиссии 

рассмотрено 178 вопросов (часть объектов недвижимости рассматривалась 

неоднократно в связи с необходимостью изменения способа приватизации по 

результатам несостоявшихся торгов). 

За 2020 год подготовлено и утверждено 22 постановления об 

утверждении решений об условиях приватизации по 257 объектам. 

Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества 

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска осуществляет в порядке, 

предусмотренном следующими нормативными правовыми актами: 

1. Федеральным законом   от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

2. Решением Ульяновской Городской Думы от 30.04.2003 № 62 «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«город Ульяновск». 

Согласно данным нормативно правовым актам  заключение договоров 

аренды в отношении муниципального имущества может быть осуществлено 

как по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения  таких договоров, так и без их проведения. 

Заключение  договоров аренды в отношении муниципального имущества 

без проведения конкурсов или аукционов осуществляется в случаях, 

установленных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 

года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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Руководствуясь указанными нормативными актами в период с 

01.01.2020 заключено 53 договора аренды муниципальных нежилых 

помещений, в том числе 25 договоров по результатам проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения таких договоров. 

3. Решением Ульяновской Городской Думы от 30.10.2019 № 103 «Об 

утверждении Порядка предоставления в аренду имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «город Ульяновск», за 

исключением объектов недвижимости» (движимое имущество, 

инфраструктура). 

Согласно данным нормативно правовым актам  заключение договоров 

аренды в отношении муниципального имущества может быть осуществлено 

как по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения  таких договоров, так и без их проведения. 

Заключение  договоров аренды в отношении муниципального имущества 

без проведения конкурсов или аукционов осуществляется в случаях, 

установленных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 

года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Руководствуясь указанными нормативными актами заключено 11 

договоров аренды. 

 

4. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей 

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 

28.04.2010 № 33 «Об учреждении Управления по муниципальным закупкам и 

регулированию тарифов администрации города Ульяновска» (далее – 

Управление) основными задачами Управления являются: 

I. реализация полномочий администрации города Ульяновска в 

области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

II. реализация полномочий администрации города Ульяновска в 

области регулирования тарифов на услуги и работы муниципальных 

предприятий и учреждений. 

         В целях автоматизации процессов закупочной деятельности, с 

2016 года в муниципальном образовании «город Ульяновск» внедрены и 

эксплуатируются программные комплексы в части исполнения бюджета - 

«Бюджет-СМАРТ» и в части управления закупками - «WEB-Торги-КС». 

Указанные программные комплексы позволяют обеспечить 

автоматизацию исполнения бюджета, в том числе: 

-   учёт поступления платежей в бюджет, 

-   учёт выплат из бюджета, 

-   учёт целевых средств, 

-   электронное взаимодействие с ГРБС и ПБС, 

-   автоматизацию процессов прогнозирования и планирования закупок, 
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- контроль и автоматизацию процессов определения начальных 

(максимальных) цен и иных ключевых параметров муниципальных 

контрактов, 

-   предварительный контроль бюджетных расходов, 

-   контроль исполнения контрактов, 

-   формирование аналитической отчетности, мониторинга 

эффективности закупок в любой момент времени. 

 Внедрение вышеуказанных программных комплексов позволило 

включить закупочную деятельность в единое информационное пространство 

процессов планирования и исполнения бюджета, что способствует 

эффективному расходованию бюджетных средств за счёт централизованного 

контроля проводимых закупок и снижению риска наложения штрафных 

санкций за счёт использования механизмов контроля в сфере закупок, а 

также  сократить время и трудозатраты на организацию и ведение закупок 

(выявленные замечания отправляются заказчику в режиме реального 

времени, у заказчика отсутствует необходимость посещать сотрудников 

ГРБС и Уполномоченного органа). 

 

I. Реализация полномочий администрации города Ульяновска в 

области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

За 12 месяцев 2020 года  Управлением  объявлено 1150 процедур на 

общую сумму – 2  млрд. 980 млн. рублей (в т.ч. кредит – 1 млрд. 180 млн. 

руб.).   

Анализ закупок  показал, что в них приняли участие 4858 участника, 

среднее количество участников на закупку составило – 4,26. Данный 

показатель говорит о том, что при формировании технико-экономических 

заданий была правильно определена начальная (максимальная) цена 

контракта, она не являлась ни высокой, ни низкой, поэтому в закупке смогли 

принять участие в среднем 4 участника, что в целом создает равные условия 

для всех участников закупок. 

 

Информация по заключенным контрактам и проведенным процедурам 

для 286 заказчиков муниципального образования «город Ульяновск»  за 2020 

год в сравнении с  2019 годом 

Количество  закупок для учреждений бюджетной сферы 

 

Осуществление закупок для учреждений бюджетной сферы 

 2020 год 2019 год 

Способ 

определения 

2020 год 2019 год 

Кол-во, 

шт. 
% 

Кол-во, 

шт. 
% 

конкурсы 6 1 10 1 

аукционы 960 98 1037 96 

запрос котировок 14 1 28 3 

всего 980 100 1075 100 



 
 

Способ определения Цена 

контракта, 

млн. руб. 

% Цена 

контракта, 

млн. руб. 

% 

а) конкурентные процедуры: 

 конкурсы 2   19,5   

 аукционы 2 078,9  1 088,6  

(включая аукционы на 

предоставление кредитов  и  

работ, связанных с 

осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа городским 

наземным электрическим 

транспортом (трамваями и 

троллейбусами) 

7951 

399,92 

 234,83  

 запрос котировок 1,8  4,9  

Всего 2 082,7 62 1 113 47 

б) единственный источник: 

монополии 658,7  970,3  

контракты  по п.4 и п. 5 ч.1 

ст. 93 №44-ФЗ 

628,9  295,4  

всего 1 287,6 38 1 265,7 53 

Итого: 3 370,3 100 2 378,7 100 

Экономия денежных 

средств по заключенным 

контрактам 

110,8  166  

 

 

795 039,15 тыс. рублей 1– 9 аукционов на предоставление кредита (2020-2025 

гг). 

399 981,63 тыс. рублей 2 – 2 аукциона на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским 

наземным электрическим транспортом (трамваями и троллейбусами) (2020-

2021 гг). 

234 897,79 тыс. рублей 3 - 4 аукциона на предоставление кредита (2019-2022 

гг). 

Объём закупок у единственного источника составил 1 287 614,82 млн. 

рублей, в том числе заключение контрактов до 300 тыс. руб. и  600 тыс. руб. 

составляет 628 885,78 тыс. рублей.  Увеличение суммы заключенных 

контрактов на 53 % обусловлено тем, что с 24.04.2020 внесены изменения в 

законодательство о закупках и сумма на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг по пунктам 4 и 5  части 1 статьи  93 №44-ФЗ стала одинаковой 

(не превышающей 600 тысяч рублей). 

 

 Повышение эффективности в области осуществления муниципальных 

закупок. 



 
 

28.08.2018 Главой города Ульяновска создана Комиссия по повышению 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального «город Ульяновск» (далее – Комиссия).  

Указанная Комиссия является координационным органом при 

Межведомственном совете по повышению эффективности расходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» и создана для обеспечения 

согласованных действий по предотвращению неэффективного расходования 

средств бюджета города. На Комиссии рассматриваются технико-

экономические задания в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, 

утвержденных Положением о Комиссии и все технико-экономические 

задания свыше 3 млн. рублей. Председателем данной комиссии является 

Глава города Ульяновска Панчин С.С., членами комиссий являются депутаты 

Ульяновской Городской Думы, заместители Главы города, руководители 

Финансового Управления, Контрольно-счетной палаты, Контрольно - 

ревизионного управления, управления муниципальной безопасности, члены 

Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск». 

 

Информация о работе Комиссии за 2020 год 

п/п Наименование показателя 

 

Значение показателя 

1 Количество проведённых заседаний комиссии, 

шт. 

35 

2 Количество рассмотренных проектов технико-

экономических заданий, шт. 

276 

3 Первоначальная сумма рассматриваемых 

проектов,   

млн. руб. 

 

4 249,065 

4 Количество проектов, признанных 

обоснованными для размещения заказов на 

заключение контрактов, шт. 

244 

5 Итоговая сумма проектов, признанных 

обоснованными, 

 млн. руб. 

 

4 166,632 

6 Количество отклонённых при первичном 

рассмотрении технико-экономических заданий, 

в связи с отсутствием финансовых средств, 

необходимостью устранения замечаний членов 

Комиссии или признаны неэффективными, шт. 

32 

 

В целях предотвращения завышения начальных (максимальных) цен 

контрактов до осуществления закупок Управлением было проанализировано  

87 расчетов начальных (максимальных) цен контрактов и осуществлен 

анализ сметных расчётов на соответствие их сметно-нормативной базе (2176 

смет – 424 технико-экономических  задания).  В результате данной проверки, 

до осуществления закупки, начальная (максимальная) цена контрактов 

снижена на 11 073,8 тыс. рублей. 



 
 

 

Анализ жалоб участников закупок 

Период / 

Общее 

количество 

закупок, шт. 

Подано 

жалоб, 

шт. 

Отозвано 

жалоб, 

шт. 

Жалобы, 

признанные 

обоснованными 

(частично 

обоснованными), 

шт. 

Процент жалоб, 

признанных 

обоснованными 

(частично 

обоснованными

) от общего 

количества 

закупок, % 

Полност

ью 

частич

но 

2019/ 1081 9 1 1 0 0,09 

2020/ 1139 10 0 3 2 0,4 

 

Количество обжалованных закупок – 10 процедур. Жалоб, признанных 

обоснованными – 3 (МБУ «Симбирцит», МБУ « Стройзаказчик, Управление 

ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска). 

  

Низкий процент (0,4 % от общего количества закупок 1139)  позволяет 

говорить о том, что документации и извещения о закупках за  2020 год были 

подготовлены всеми участниками процесса с наименьшими нарушениями 

требований законодательства о закупках.  

 

Во исполнение функций  по оказанию организационной и 

методической помощи заказчикам муниципального образования "город 

Ульяновск" Управлением осуществлялось постоянное методологическое 

сопровождение деятельности заказчиков муниципального образования 

«город Ульяновск», оказывалась консультационно-методическая помощь по 

проблемным вопросам, возникающим при осуществлении закупок. 

 

Сведения о реализации внеплановых мероприятий 

Управлением осуществлялась проверка технико-экономических 

заданий на соответствие их требованиям  №44-ФЗ,  в части описания объекта 

закупки, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта 

контракта; по ведению заказчиками муниципального образования «город 

Ульяновск» планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд заказчиков.  

Управление обеспечивает участие города Ульяновска в профильных 

рейтингах, так некоммерческим партнерством «Национальная ассоциация 

участников электронной торговли» ежегодно проводится  общероссийское 

рейтингование участников  закупок по пяти уровням прозрачности – 

гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая прозрачность, 

характеризующих зрелость и качество закупочных процессов. По итогам 

исследования национального рынка закупок  муниципальное образование 

«город Ульяновск» в 2020 году заняло 2 место в сегменте «высокая 

прозрачность» среди 85 муниципальных образований РФ, в 2019 и 2018 



 
 

годах муниципальное образование также занимало места в сегменте 

«высокая прозрачность». 

Также общероссийская общественная организация «Гильдия 

отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» 

планирует наградить дипломом Ульяновскую область за высокие показатели, 

достигнутые в тестовом расчете Рейтинга эффективности и прозрачности 

закупочных систем регионов РФ в том числе муниципальным образованием 

«город Ульяновск». 

В целях повышения эффективности и прозрачности неконкурентных 

закупок, в соответствии с постановлением  Правительства Ульяновской 

области 18.03.2019 № 125-пр «О мерах по автоматизации закупок малого 

объёма», в установленные Губернатором Ульяновской области сроки, 

16.04.2019 администрацией города Ульяновска также принято распоряжение 

№ 99-р «О мерах по автоматизации закупок малого объёма».  

Вышеуказанным распоряжением предусмотрен переход к закупкам 

малого объёма посредством электронных торговых систем с 01.06.2019. Во 

исполнение вышеуказанного распоряжения заключены соглашения с  ОТС-

Маркет и Сбербанк-АСТ.  

По состоянию на 31.12.2020 все заказчики зарегистрированы и 

работают  в данных электронных системах. Через единый агрегатор торговли 

(«электронный магазина») заключено: 

– «ОТС-маркет»  - 956 контрактов на сумму 200 млн. рублей,  

- «Сбербанк B2B» - 563 контракта на сумму 131 млн. рублей. 

Итого: 1519 контрактов на общую сумму 331 млн. рублей. 

 

Основные задачи на дальнейшую перспективу:  

-поддерживать в актуальном состоянии нормативно-правовую базу 

муниципального образования «город Ульяновск» в сфере закупок; 

-сопровождать деятельность заказчиков муниципального образования 

«город Ульяновск» путём оказания консультационно-методической помощи 

заказчикам по проблемным вопросам, возникающим при осуществлении 

закупок; 

-повышать профессионализм заказчиков, снижать долю закупок у 

единственного поставщика и повышать долю закупок осуществляемых 

конкурентным способом,  поддерживать рейтинг прозрачности закупок (в 

целях закрепления достигнутых результатов и дальнейшего развития 

системы муниципальных закупок). 

 

 

Реализация полномочий администрации города Ульяновска в 

области регулирования тарифов на услуги и работы муниципальных 

предприятий и учреждений 

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 

соответствии с решениями Ульяновской Городской Думы №53, №54 от 

17.04.2013 об утверждении Порядков принятия решений об установлении 



 
 

тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы 

муниципальными предприятиями и учреждениями в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» Управлением проведена экспертиза 

экономической обоснованности тарифов на оказываемые услуги и 

выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями.   

Всего в адрес Управления в 2020 году обратились за установлением тарифов 

215 муниципальных предприятий и учреждений. Это на 2,4% больше, по 

сравнению с аналогичным показателем 2019 года. 

 

Динамика показателя количества муниципальных предприятий и 

учреждений, оказывающих платные услуги, за период 2015-2020 гг. 

Наименование показателя 
2015,  

шт. 

016, 

шт. 

2017, 

шт. 

2018, 

шт. 

2019, 

шт. 

2020, 

шт. 

2020

/ 

2019, 

% 

Количество муниципальных 

предприятий и учреждений, 

оказывающих платные 

услуги 

133 155 234 209 210 215 102,4 

 

Подготовлено 327 заключений экспертизы экономической обоснованности 

тарифов, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 

года.  Количество тарифицированных услуг – 2909.  

 

В разрезе муниципальных предприятий и учреждений данный показатель 

представлен следующим образом: 

№ 

п/

п 

Наименование Количество 

тарифицирован- 

ных услуг, шт. 

+ Рост, 

- 

Снижение, 

% 2019 год 2020 

год 

1. 
Муниципальные учреждения 

образования 
1456 1480 +1,7 

2. Муниципальные учреждения культуры 404 434 +7,4 

3. Муниципальные учреждения спорта 126 129 +2,4 

4. 
Муниципальные предприятия и прочие 

муниципальные учреждения 
860 866 +0,7 

 Итого 2846 2909 +2,2 

 

Количество тарифицированных услуг, оказываемых муниципальными 

предприятиями и учреждениями в 2020 году,  по сравнению с 2019 годом 

увеличилось на 2,2%. 

Средний рост тарифов на платные услуги на 2021 год по сравнению с 2020 

годом составил 3,3%.  

 

Сведения о реализации внеплановых мероприятий 



 
 

В целях реализации социальных программ, направленных на  

обеспечение жильем отдельных категорий граждан проводился 

ежеквартальный расчет средней рыночной  стоимости 1м² общей площади 

жилья по муниципальному образованию «город Ульяновск». 

В рамках оказания методической помощи в течение 2020 года проводились 

совещания и семинары с представителями муниципальных предприятий и 

учреждений города по вопросам подготовки пакета документов для 

установления тарифов и формирования себестоимости услуг.   

 

Основные задачи на дальнейшую перспективу 

-учитывать при утверждении тарифов на очередной период 

регулирования основные показатели Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанные 

Министерством экономического развития Российской Федерации; 

-обеспечивать доступность и открытость для потребителей товаров и 

услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями 

(размещение постановлений администрации города Ульяновска на 

официальном сайте Администрации города); 

-оказывать консультационно-методическую помощь муниципальным 

предприятиям и учреждениям по вопросам тарифного регулирования. 

 

5. Создание условий для недискриминационного доступа 

хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

 

Представляются субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

На территории муниципального образования «город Ульяновск» 

действуют следующие порядки предоставления субсидий: 

Действующие порядки предоставления субсидий на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»: 

1.Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на софинансирование 

50 % затрат, связанных с обучением сотрудников, задействованных в 

реализации инвестиционных проектов, включённых в городской реестр.  

2.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с 

приобретением в лизинг производственного оборудования. 

3.Субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением 

оборудования для начала предпринимательской деятельности. 

4.Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом 

(реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных помещений 

для реализации инвестиционных проектов, включённых в городской реестр.  

5.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с 

обновлением основных средств. 



 
 

Все перечисленные порядки прошли процедуру оценки регулирующего 

воздействия. В данных порядках не выявлено критериев, ограничивающих 

конкуренцию. 

Проведён анализ положений о закупках организаций, подпадающих под 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», в части разделов закупки у 

единственного поставщика с целью выявления ограничивающих доступ к 

участию в закупке положений. Положения о закупках предприятий 

проанализированы. Разделов, ограничивающих доступ к закупкам, не 

выявлено: 

На территории города Ульяновска действуют организации, 

осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»:  

1. На товарных рынках общего, дошкольного, дополнительного 

образования:  

-муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лингвистическая гимназия» г. Ульяновска;  

-Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Ульяновска «Физико-математический лицей № 38»;  

-Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

многопрофильный лицей № 20;  

-Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска "Детский оздоровительно-образовательный 

центр им.Деева";  

-Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский сад № 253 «Белоснежка»;  

-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ульяновска «Центр детского творчества № 5»;  

Указанными организациями за 2020 года заключено 421 договоров на 

общую сумму 58 247,59 тысяч рублей. 

2. 9 муниципальных унитарных предприятий за 1 квартал 2020 год 

заключили 1849 договоров на сумму 1 173 553,56 тыс.руб. Положения о 

закупках предприятий проанализированы. Разделов, ограничивающих доступ 

к закупкам, не выявлено. 

        3. 2 Акционерных общества и 1 Общество с ограниченной 

ответственностью за 2020 год заключили 1852 договора на сумму 63 545,01 

тыс.руб. 

 

6.Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

 

За 2020 год проведено 83 обучающих мероприятия, в том числе 7 

форумов, участниками которых стали 7 125 человек. С апреля 2020 года 

Центр развития предпринимательства перешел на проведение семинаров и 

тренингов в онлайн – формате. За истекший период было проведено 65 

мероприятия. В онлайн-мероприятиях приняло участие 6 215 человек (СМСП 



 
 

и физические лица, планирующие создание собственного бизнеса). В период 

с апреля была организована работа горячей линии по вопросам 

существующих мер поддержки бизнеса, а также действующих ограничений в 

связи с распространением коронавирусной инфекции. 

За 2020 год проведено 2 мероприятие «Неделя предпринимательских 

инициатив» (в феврале). В рамках этого проекта собрано 5 инициативы. В 

целях обобщения информации и дальнейшего внесения изменений в 

действующее законодательство предложения направлены в Корпорацию 

развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области. 

 

7.Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном 

имуществе города Ульяновска 

 

В соответствии со 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 

информация размещается на официальном сайте web.torgi.ru и на 

официальном сайте организатора торгов. Информация о проведении торгов 

по продаже земельных участков также дополнительно размещается в газете 

«Ульяновск сегодня». С 01.06.2019 торги по приватизации муниципального 

имущества осуществляются на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru. 

 

8. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных 

объектов 

В связи с отсутствием заявок концессионные соглашения в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» не заключались. 

 

9.Содействие развитию практики применения механизмов 

муниципального-частного партнёрства, в том числе практики 

заключения концессионных соглашений в социальной сфере 

 

Строительство и ремонт спортивных объектов за счёт инвесторов и 

средств муниципального бюджета на территории города не проводилось. 

Вместе с тем Министерством физической культуры и спорта 

Ульяновской области проработан вопрос о привлечении инвестиций в 

создание ФОКов на территории города, с 2020 года ведётся строительство 

двух спортивных объектов посредством привлечения частного партнёрства. 

В 2020 году проводилась работа по строительству ФОКа 

искусственным льдом по ул. Героев Свири ФОК (ООО «Ласточка») и ФОКа с 

плавательным бассейном в микрорайоне «Искра» (ООО «Оазис-Сервис»). 

Завершение строительства двух объектов планируется в 2021 году.  

 

10.Содействие развитию немуниципальных социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

       



 
 

В рамках муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» для реализации проектов в рамках 

осуществления установленной учредительными документами деятельности 

по итогам проведения конкурсного отбора субсидии предоставлены 9 СО 

НКО в 2020 году на сумму 2 200,0 тыс.руб.: 

 

1) Ульяновской областной молодёжной общественной организации 

«Молодёжный инициативный центр» для реализации проекта 

«Образовательное пространство «Штаб молодых».  Мероприятие проведено 

с октября по декабрь 2020 г.; 

 

2) автономной некоммерческой организации «Агентство социально-

культурных проектов» для реализации проекта «Читающий город». 

Мероприятие проведено в сентябре 2020 г.; 

 

3) Ульяновской городской общественной организации по содействию защите 

прав ветеранов ВЛКСМ для реализации проекта «Создание музея истории 

комсомола и молодёжи города Ульяновска». Мероприятие проведено с 

августа по декабрь 2020 г.; 

 

4) автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения «Долголетие» для реализации проекта 

«Социальный центр «Наше долголетие». Мероприятие проведено с августа 

по декабрь 2020 г.; 

 

5) фонду «Ульяновск — культурная столица» для реализации проекта 

«Фестиваль уличной культуры «Контур». Мероприятие проведено в сентябре 

2020 г.; 

 

6) Ульяновскому областному отделению Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» для реализации проекта 

«Передвижная экспозиция «Эхо Афганистана». Мероприятие проведено с 

августа по декабрь 2020 г.; 

 

7) региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ульяновской 

области для реализации проекта «История своими руками». Мероприятие 

проведено с октября по декабрь 2020 г.; 

 

8) Ульяновской региональной общественной организации «МОТОКЛУБ — 

НОЧНЫЕ ВОЛКИ» для реализации проекта «Создание открытого 

спортивного пространства для молодёжи «Конструктор — парк «Механика». 

Организация произвела возврат субсидии в 3-ем  квартале в связи с 

невозможностью реализации проекта из-за ввода ограничительных мер. 

 



 
 

9) автономной некоммерческой организации социальной адаптации и 

помощи людям с синдромом Дауна «Я не лишний!» для реализации проекта 

«Вспомогательная программа дистанционной поддержки детей с синдромом 

Дауна и их родителей «Мир без границ онлайн».  Мероприятие проведено с 

августа по декабрь 2020 г. 

 

В рамках муниципальной программы «Согласие» по итогам 

проведения конкурсного отбора субсидии предоставлены 10 СО НКО в 2020 

году в сфере национальной политики на  сумму 2000,0 тыс.руб.: 

1) общественной организации «Ульяновская областная мордовская 

национально-культурная автономия» для реализации проекта «IV Городской 

фестиваль-конкурс мордовского творчества детей и молодёжи «Сиянь 

Баягинеть». Мероприятие проведено в сентябре 2020 г.; 

2) общественной организации «Ульяновская областная чувашская 

национально-культурная автономия» для реализации проекта «Сохраняем 

прошлое! Ценим настоящее! В рамках года молодёжи в Ульяновской области 

и 100-летия образования Чувашской автономной республики». Мероприятие 

проведено в ноябре 2020 г.; 

3) общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская 

национально-культурная автономия» для реализации проекта «Большой 

концерт, посвящённый памяти Муслима Магомаева «Синяя вечность». 

Мероприятие проведено в декабре 2020 г.; 

4) Ульяновской региональной еврейской культурно-просветительской 

общественной организации «Шалом» для проведения мероприятия 

«Межнациональный детский лагерь дневного пребывания «Единство наций 

единстве Победы». Мероприятие проведено в августе 2020 г; 

5) Ульяновской региональной общественной организации сохранения и 

развития культуры «Русский дом» для реализации проекта «Сказание о земле 

Симбирской». 

6) общественной организации «Ульяновская областная татарская 

национально-культурная автономия» для реализации проекта «Открытая 

городская межнациональная молодёжная Спартакиада по спортивной 

борьбе». Мероприятие проведено в сентябре - октябре 2020 г.; 

7) Ульяновской региональной узбекской общественной организации 

«Восток» для реализации проекта «Горячая линия для мигрантов «Единый 

центр поддержки». Организован в сентябре 2020 г.; 

8) Ульяновской местной общественной организации «Развитие инициатив и 

творчества молодёжи» для реализации проекта «Фестиваль национальных 



 
 

культур «Народ непобедим, если един!». Мероприятие проведено в августе- 

сентябре 2020 г.; 

9) региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация восточного боевого единоборства Ульяновской области» для 

реализации проекта «Межнациональный боевой турнир «Сила России». 

Мероприятие проведено в декабре 2020 г.; 

10) Ульяновской областной общественной организации татарских 

бизнесменов «Сембер» для реализации проекта «Национальный дом-музей 

под открытым небом «Единство народов». Мероприятие проведено в 

октябре  2020 г.; 

Финансирование Программ осуществляется за счёт собственных 

средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск». 

 

11.Повышение уровня финансовой грамотности и финансовой защиты 

населения (потребителей) и субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем увеличения доли населения, прошедшего 

обучение по повышению финсовой грамотности (в том числе в рамках 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-р) 

 

В 2020 году на территории муниципального образования город 

«Ульяновск» акция «Месячник налоговой помощи и финансовой 

грамотности» проведена в феврале и сентябре отчётного года. В рамках 

акции проведены следующие мероприятия:  

1. Уроки финансовой грамотности:  

- на площадках 70 организаций и муниципальных предприятий города 

(МБДОУ Детские сады № 2, 9, 13, 15, 17, 46, 50, 111, 116, 118, 128, 130, 141, 

144, 152, 159, 166, 173, 216, 242 и «Уникум», МБДОУ «ЦРТДиЮ им. 

А.Матросова», МБУДО «Центр детского творчества № 6», МБОУ Средние 

школы № 8, 15, 31, 48 и 56, Лицей при УлГТУ, УПОО «Ульяновский 

техникум экономики и права», ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и 

торговли», ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», УМУП 

«Ульяновская городская электросеть», УМУП «Ульяновскводоканал», 

Администрации Засвияжского, Ленинского, и Железнодорожного районов 

города Ульяновска, Ульяновские областные государственные казенные 

учреждения социальной защиты населения города Ульяновска по 

Засвияжскому, Ленинскому и Железнодорожному районам, Засвияжский, 

Ленинский и Железнодорожный районные отделы филиала ОГКУ 

«Кадровый центр Ульяновской области», Многофункциональные центры по 

Засвияжкому, Ленинскому и Железнодорожным районам города Ульяновска, 

Управление Пенсионного фонда РФ в Засвияжском районе г.Ульяновска, 

Дом культуры «Киндяковка», МБУ «Централизованная библиотечная 

система», ГУЗ «Детская городская поликлиника № 4», ГУЗ «Городская 

consultantplus://offline/ref=08E9D8AC435C9BB94A772E85408ABB2D14A5C2E8018515663D67B40F9CA1CAD9FFF85050917121E35BB1F33546AF96853F049DDDA73CC5D3Y447G


 
 

поликлиника № 4», ГУЗ Городские больницы № 2 и 3, ГУЗ ЦКМСЧ им. 

В.А.Егорова, ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», ГУЗ 

«Кардиологический диспансер», АО «Первая образцовая типография» 

филиал «Ульяновский Дом печати», ООО «УП «Автоконтакт», ООО 

«Пальмира», ООО «Элегант», Промышленная группа МИДА, АО «Фирма 

«Русь», АО «Альфа-Банк», АО «Тепличное», АО «ПАТП-1», Филиал ПАО 

«МРСК Волга» - Ульяновские распределительные сети, ООО «Ульяновское 

народное предприятие «Вторчермет», АО «КТЦ «Металлоконструкция»);  

- для учащихся 80 общеобразовательных учреждений;  

- для воспитанников 8 дошкольных образовательных учреждений 

(МБДОУ Детские сады № 9, 18, 64, 90, 115, 123, 226, 232); 

- для студентов (ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного 

транспорта», Колледж экономики и информатики УлГТУ, ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна», ОГБПОУ 

«Ульяновский строительный колледж», ОГБПОУ «Ульяновский техникум 

питания и торговли», Ульяновский автомеханический техникум - филиал 

ФГБОУ ВО УлГУ, ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический 

колледж», ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум»);  

- для студентов Ближнего зарубежья и работодателей, 

предоставляющих рабочие места трудовым мигрантам (на площадке 

Ульяновского государственного аграрного университета им. 

П.А.Столыпина);  

- для пенсионеров муниципалитета (АНО «Сообщество граждан 

старшего поколения», Библиотека № 6, Центр активного долголетия 

«Исток», Центр активного долголетия «Родник», Центр активного 

долголетия на базе библиотеки № 30);  

- для субъектов малого и среднего бизнеса (на площадках АНО 

«Ульяновский Центр развития предпринимательства» и Управления по делам 

молодёжи администрации города Ульяновска).  

2. Раздача населению информационных материалов по финансовой 

грамотности (брошюр, буклетов, памяток) в количестве 2 040 шт.  

3. Размещение новостей на информационных порталах: Ульяновск 

сегодня, УлПравда, УлПресса, Центральный сайт Ульяновска, 

Безформата.ру, Первый ульяновский портал, 73 онлайн, официальных сайтах 

администрации города Ульяновска и районных администраций города 

Ульяновска, Финансового управления администрации города Ульяновска в 

подразделе «Акция «Месячник налоговой помощи и финансовой 

грамотности» раздела «Новости» и тветтере, на официальном сайте 

Министерства финансов Ульяновской области, радио 2х2. Количество 

посетителей – 12 600 чел.  

4. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего бизнеса, безработным гражданам совместно с АНО «Ульяновский 

центр развития предпринимательства» на личном приёме, по телефону, по 

«горячей линии» - 484 чел.  



 
 

5. Межведомственные мероприятия (заседания межведомственной 

комиссии по увеличению налогового и неналогового потенциала 

муниципального образования «город 

Ульяновск», рабочих групп по закреплённым видам доходов, проведение 

совместных рейдов УГИБДД УМВД по Ульяновской области и УФССП 

России по Ульяновской области) - 894 чел.  

В проводимых мероприятиях на территории муниципалитета в рамках 

акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» охват 

населения составил 104 078 чел., в том числе в мероприятиях по финансовой 

грамотности, раздача брошюр, количество посетителей на сайты, 

консультационная помощь - 103 184 чел., по межведомственным 

мероприятиям – 894 чел.  

В соответствии с Программой проведения акции «Месячник налоговой 

помощи и финансовой грамотности» администрацией города Ульяновска во 

взаимодействии с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Ульяновской области проведена работа по вопросам:  

- актуализации сведений по объектам недвижимого имущества, 

размещённых в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС);  

- представления сведений по выданным разрешениям на строительство.  

За 2020 год внесены в ФИАС сведения о соответствии адресов по 2170 

объектам (по запросам УФНС России по Ульяновской области).  

За данный период поступило 336 обращений о выдаче разрешений на 

строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, из 

них: выдано разрешений на строительство объектов капитального 

строительства – 40, уведомлений о планируемом строительстве 

индивидуального жилищного строительства – 140, отказано в выдаче 

разрешения – 116. 

Акция «Всероссийская неделя финансовой грамотности» проводилась в 

период с 24 по 31 октября 2019 года на 82 площадках, в которой приняли 

участие более 24 803 человека. 

 

12. Обучение муниципальных (немуниципальных) служащих 

администрации города Ульяновска основам государственной 

политики в области развития конкуренции и антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Управлением имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска утверждены дорожная 

карта, товарные рынки, а также ключевые показатели развития конкуренции 

на товарных рынках муниципального образования «город Ульяновск» с 

закреплением ответственных исполнителей.  

Распоряжением администрации города Ульяновска от 07.02.2020         

№ 39-р «Об утверждении состава рабочей группы по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образованию  «город 

Ульяновск» утверждена рабочая группа (коллегиальный орган). В 2020 году 

состоялось 4 заседания рабочей группы (коллегиального органа): 11.03.2020, 



 
 

15.06.2020, 21.09.2020, 21.12.2020. На заседаниях обсуждались вопросы 

внедрения стандарта развития конкуренции. 21.12.2020 одобрены проект 

перечня товарных рынков и План мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск». 

Одним  из основных направлений по реализации национального 

Стандарта развития конкуренции является внедрение системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(«антимонопольный комплаенс»)  

В 2020 году прошли обучение по данному вопросу 8 сотрудников 

администрации города Ульяновска, в том числе:  

 - 3 сотрудника Управления имущественных отношений, экономики и 

развития конкуренции с 07.12.2020 по 11.12.2020 проходили повышение 

квалификации по программе «Антимонопольная политика и управление 

конкуренцией» на базе УлГУ в дистанционном формате. По окончанию 

обучения сотрудниками получены удостоверения о повышении 

квалификации. 

- 5 сотрудников администрации города Ульяновска 30.11.2020 прошли 

обучение в формате заочного обучающего семинара по вопросам реализации 

положений Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, проведенного 

Минэкономразвитием Ульяновской области. 

Консультирование муниципальных (немуниципальных) служащих 

связанное с соблюдением антимонопольного законодательства и 

антимонопольного комплаенса оказывается в полном объёме. 

 

 

 

Начальник Управления                                                           Т.В.Горюнова 

 

 


