
Отчет  

о ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории  

 муниципального образования «Инзенский район» за  2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Фактическая информация о ситуа-

ции на рынке и проблематика 

 

 

 

Наименование 

целевого инди-

катора 

Значение целевого показателя 

Ответствен-

ный разра-

ботчик 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

 

 

2016 

 2017 2018 
Фактическое исполнение плана  

за  2016 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рынок услуг дошкольного образования 

1. Количество 

немуници-

пальных  до-

школьных об-

разовательных 

организаций в 

муниципаль-

ном образова-

нии «Инзен-

ский район» 

Ульяновской 

области, еди-

ниц 

На 01.01.2017 г. в МО «Инзенский 

район» функционируют 9 до-

школьных образовательных орга-

низаций, из которых 9 - муници-

пальных. Кроме того, реализация 

программ дошкольного образова-

ния организована в 21 дошкольных 

группах на базе 7 школ. 

В целом в МО «Инзенский район» 

за последние 5 лет  открыто 250 

дополнительных мест для до-

школьников, доступность до-

школьного образования для детей 

3 - 7 лет составляет 100%.  

 

 

Количество 

немуници-

пальных орга-

низаций в сфе-

ру дошкольно-

го образования 

МО «Инзен-

ский район» 

0 0 0 1 Управление 

образования  

МО «Инзен-

ский район» 

Управление 

образования  

МО «Инзен-

ский район» 

На территории МО «Инзен-

ский район»  негосударствен-

ный сектор, который способ-

ствовал бы повышению обес-

печенности услугами по до-

школьному образованию, при-

смотру и уходу за детьми до-

школьного возраста не разви-

вается. Причина тому -  отсут-

ствие потребности в дополни-

тельных дошкольных местах. 

 

2 Удельный вес 

численности 

детей частных 

дошкольных 

образователь-

ных организа-

ций в общей 

численности 

детей дошколь-

ных образова-

тельных орга-

низаций, про-

центов 

Негосударственные дошкольные 

образовательные учреждения на 

территории района отсутствуют 

 

удельный  вес 

численности 

детей частных 

дошкольных 

образователь-

ных организа-

ций в общей 

численности 

детей до-

школьных об-

разовательных 

организаций, 

процентов 

0 0 0 1,5 Управление 

образования  

МО «Инзен-

ский район» 

Управление 

образования  

МО «Инзен-

ский район» 

На территории МО «Инзен-

ский  район»  негосударствен-

ный сектор, который способ-

ствовал бы повышению обес-

печенности услугами по до-

школьному образованию, при-

смотру и уходу за детьми до-

школьного возраста не разви-

вается. Причина тому -  отсут-

ствие потребности в дополни-

тельных дошкольных местах. 

 

 Рынок услуг дополнительного образования детей 

3. Привлечение 

немуници-

пальных орга-

На 01.01.2017 г. 

система 
дополнительного 

Увеличение количества 

немуниципальных органи-

заций, оказывающих до-

0 1 0 1 Управление 

образования  

МО «Инзен-

Управление 

образования  

МО «Инзен-

Дополнительное образование 

оказывается одной негосудар-

ственной организацией  школа 
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низаций в сфе-

ру дополни-

тельного обра-

зования детей 

образования включает 

в себя 5 организации 

дополнительного 

образования, в том 

числе 4 

муниципальные и 5 

школ имеют лицензию 

на право 

предоставления  

дополнительного 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

полнительное  образование 

по дополнительным обще-

образовательным про-

граммам, единиц. 

 

ский район ский район английского языка «Speak 

English».  

4. Проведение 

мониторинга 

вовлечённости 

детей в воз-

расте от 5 до 

18 лет в систе-

му дополни-

тельного обра-

зования детей 

На 01.01.2017 г. допол-

нительным образовани-

ем охвачено   3782 

(94%) обучающихся   в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Увеличение численности 

детей и молодёжи в воз-

расте от 5 до 18 лет, полу-

чающих образовательные 

услуги в сфере дополни-

тельного образования в 

частных организациях, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность по 

дополнительным общеоб-

разовательным програм-

мам, процентов 

1 1,1 1 1 Управление 

образования  

МО «Инзен-

ский район» 

Управление 

образования  

МО «Инзен-

ский район» 

Основным направлением раз-

вития конкуренции на рынке 

предоставления дополнитель-

ных образовательных услуг 

является недопустимость со-

кращения количества органи-

заций данной сферы, расшире-

ние спектра их услуг, обеспе-

чение равных условий доступа 

детей к обучению в организа-

циях различной формы соб-

ственности. 

 

5. Проведение 

мониторинга 

вовлечённости 

детей в воз-

расте от 5 до 

18 лет в систе-

му дополни-

тельного обра-

зования детей 

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих на 

территории МО «Ин-

зенский  район» и по-

лучающих дополни-

тельные образователь-

ные услуги в сфере 

дополнительного обра-

зования в муниципаль-

ных организациях, 

Доля детей, охваченных 

образовательными про-

граммами дополнительно-

го образования детей, в 

общей численности детей и 

молодёжи в возрасте от 5 

до 18 лет, процентов 

65 94,0 95,0 96,0 Управление 

образования  

МО «Инзен-

ский район» 

Управление 

образования  

МО «Инзен-

ский район» 

Охват детей дополнительными 

образовательными услугами 

составляет 94%. 
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осуществляющих обра-

зовательную деятель-

ность по дополнитель-

ным общеобразова-

тельным программам, 

составляет %.  

 

Рынок услуг в сфере культуры 

6 Содействие 

развитию про-

ектов в сфере 

культуры, реа-

лизуемых не-

государствен-

ными органи-

зациями 

На  01.01.2017 года в  

сфере культуры   5 

учреждений со стату-

сом юридического лица 

(вместе с ДШИ), в со-

став которых входят 54 

филиала. 

Количество немуници-

пальных  организаций, ока-

зывающих услуги в сфере 

культуры 

0 2 1 2 МБУ 

«Управле-

ние культу-

ры и органи-

зации досуга 

населения» 

муници-

пального 

образования 

«Инзенский 

район» 

МБУ «Управ-

ление культу-

ры и органи-

зации досуга 

населения» 

муниципаль-

ного образо-

вания «Ин-

зенский рай-

он» 

На 01.01.2017 года  в реестре 

числится 2 негосударственные 

организации, оказывающие 

услуги в сфере развлекатель-

ной деятельности 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

7. Повышение 

эффективности 

управления 

объектами жи-

лищно-

коммунального 

комплекса МО 

«Инзенский  

район» 

Всего на территории 

Инзенского района 

действует 21 организа-

ций коммунального 

комплекса. Рынок 

услуг управляющих 

компаний представлен 

4 организациями, 

предоставляющих 

услуги по управлению 

многоквартирными 

домами. 
 

Доля управляющих орга-

низаций, получивших ли-

цензии на осуществление 

деятельности по управле-

нию многоквартирными 

домами, процентов  

100 100 100 100 Управление 

ЖКХ и ТЭК 

Админи-

страции му-

ниципально-

го образова-

ния   «Ин-

зенский рай-

он» 

Управление 

ЖКХ и ТЭК 

Администра-

ции муници-

пального об-

разования   

«Инзенский 

район» 

Основными показателями дея-

тельности управляющих ком-

паний  можно считать: 

- снижение количества жалоб и 

обращений собственников по-

мещений;  

- наличие решений собствен-

ников помещений об утвер-

ждении планов ремонта и со-

держания общего имущества 

дома;  

- своевременность предостав-

ления отчетности собственни-

кам помещений;  

- повышение качества и стои-

мости выполнения работ, 

услуг. 
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8 Повышение 

эффективности 

управления 

объектами жи-

лищно-

коммунального 

комплекса МО 

«Инзенский 

район» 

Администрацией МО 

Инзенский  район до-

ведена информация до 

руководителей пред-

приятий отрасли жи-

лищно-коммунального 

хозяйства о необходи-

мости регистрации в 

государственной ин-

формационной системе 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства. 

Объём информации, рас-

крываемой в соответствии 

с требованиями государ-

ственной информационной 

системы жилищно-

коммунального хозяйства, 

об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства в 

муниципальном образова-

нии «Инзенский район» 

Ульяновской области, про-

центов 

100 100 100 100 Управление 

ЖКХ и ТЭК 

Админи-

страции му-

ниципально-

го образова-

ния   «Ин-

зенский рай-

он» 

Управление 

ЖКХ и ТЭК 

Администра-

ции муници-

пального об-

разования   

«Инзенский 

район» 

Все предприятия района заре-

гистрированы в государствен-

ной информационной системе.  

9 Передача объ-

ектов жилищ-

но-

коммунального 

комплекса МО 

«Инзенский 

район» на ос-

нове концесси-

онных согла-

шений 

Уровень благоустрой-

ства жилищного фонда 

по состоянию на 2016 

год составляет: водо-

проводом – 65%, кана-

лизацией – 70%, цен-

тральным отоплением – 

58 %. 

Доля объектов ЖКХ муни-

ципальных предприятий, 

осуществляющих неэффек-

тивное управление, пере-

данных частным операто-

рам на основе концессион-

ных соглашений, в соот-

ветствии с графиками, ак-

туализированными на ос-

новании проведенного ана-

лиза эффективности  

управления, процентов.   

- - - 100 Управление 

ЖКХ и ТЭК 

Админи-

страции му-

ниципально-

го образова-

ния   «Ин-

зенский рай-

он» 

Управление 

ЖКХ и ТЭК 

Администра-

ции муници-

пального об-

разования   

«Инзенский 

район» 

Ведутся переговоры с потенци-

альными концессионерами 

 

Розничная торговля 

10 Повышение 

уровня конку-

ренции в сфере 

торговли 

Оборот розничной тор-

говли к соответствующе-

му уровню прошлого 

года составил 101% или 

687 млн. рублей. Оборот 

розничной торговли на 

душу населения в 2016 

году составил  25,5 тыс.  

рубль.  

 

Доля оборота розничной 

торговли в Инзенском 

районе, осуществляемой 

на розничных рынках и 

ярмарках, в структуре 

оборота розничной тор-

говли Инзенского района, 

процентов 

4 4,1 4,5 5 Управление 

развития 

промыш-

ленности, 

сельского 

хозяйства и 

предприни-

мательства 

Управление 

развития про-

мышленно-

сти, сельского 

хозяйства и 

предпринима-

тельства 

Высокий уровень конкуренции 

со стороны крупных торговых 

сетей, пользующихся высокой 

популярностью среди населе-

ния, являются существенным 

препятствием для развития 

мелкооптовой торговли. Одной 

из главных задач является 

необходимость развития мно-

гоформатной торговли на тер-

ритории МО «Инзенского рай-

он», особенно на территории 

отдалённых населённых пунк-

тов, необходимость стимули-

рования производства и реали-

зации продукции местного 
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производства 

11. Развитие мно-

гоформатной 

торговли 

По состоянию на 1.01. 

2017 года на территории 

муниципального образо-

вания «Инзенский район» 

действует  236 объектов 

торговли различных 

форматов, из них 15 се-

тевых, 55 нестационар-

ных торговых объектов и 

7 объектов мобильной 

торговли. 

Обеспечение населения 

МО «Инзенский  район» 

площадью торговых объ-

ектов в соответствии с 

нормативами минималь-

ной обеспеченности 

площадью торговых объ-

ектов, кв. м. на 1000 че-

ловек населения. 

635,1 669,3 670,0 671,0 Управление 

развития 

промыш-

ленности, 

сельского 

хозяйства и 

предприни-

мательства 

Управление 

развития про-

мышленно-

сти, сельского 

хозяйства и 

предпринима-

тельства 

Обеспеченность площадью 

торговых объектов в муници-

пальном образовании «Инзен-

ский район» составила 669,3 

кв. м на 1000 жителей, что вы-

ше норматива минимальной 

обеспеченности  в 2 раза. 

 

12 Оптимизация 

сети государ-

ственных ап-

тек Инзенского 

района 

На территории  Инзен-

ского  района  имеется 7 

организаций, осуществ-

ляющих фармацевтиче-

скую деятельность. Фар-

мацевтический рынок, 

представленный негосу-

дарственными (немуни-

ципальными) аптечными 

учреждениями продол-

жает развиваться.  

Доля негосударственных 

аптечных организаций, 

осуществляющих роз-

ничную  торговлю фар-

мацевтической продук-

цией, в общем количестве 

аптечных организаций, 

осуществляющих роз-

ничную торговлю фарма-

цевтической продукцией,  

процентов 

80 85,7 87,5 88,9 Управление 

развития 

промыш-

ленности, 

сельского 

хозяйства и 

предприни-

мательства 

Управление 

развития про-

мышленно-

сти, сельского 

хозяйства и 

предпринима-

тельства 

  

Доля негосударственных аптек 

составляет 85,7  

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

13 Заключение 

договоров на 

право осу-

ществления 

регулярных 

пассажирских 

перевозок с 

индивидуаль-

ными пред-

приятиями и 

организациями 

негосудар-

ственных (не-

муниципаль-

ных) форм 

собственности 

 

 

В муниципальном обра-

зовании «Инзенский рай-

он» действует 27 авто-

бусных маршрутов, из 

них  9 городских и 18 

внутримуниципаль-

ных. Обслуживают 

маршруты 3 перевоз-

чика: ОАО «Инзенское 

АТП» и 2 индивиду-

альных предпринима-

теля.   
 

Доля немуниципальных 

перевозчиков на муници-

пальных маршрутах ре-

гулярных перевозок пас-

сажиров наземным 

транспортом в общем 

количестве перевозчиков 

на муниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

процентов 

66,7 66,7 75,0 80,0 Управление 

ЖКХ и ТЭК 

Админи-

страции му-

ниципально-

го образова-

ния   «Ин-

зенский рай-

он» 

Управление 

ЖКХ и ТЭК 

Администра-

ции муници-

пального об-

разования   

«Инзенский 

район» 

Развитие сектора негосудар-

ственных (немуниципальных) 

перевозчиков на муниципаль-

ных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров назем-

ным транспортом в муници-

пальном образовании пока раз-

вито слабо. 
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Проведение 

открытых кон-

курсов на пра-

во получения 

свидетельства 

об осуществ-

лении перево-

зок по марш-

рутам регуляр-

ных перевозок 

по нерегули-

рованным та-

рифам 

Рынок туристических услуг 

14 Развитие тури-

стической дея-

тельности на 

территории 

МО «Инзен-

ский  район». 

В сфере внутреннего 

туризма в 2016 году в 

Инзенском районе дей-

ствует районный крае-

ведческий  музей, му-

зей «Малины».  В горо-

де Инза функционирует 

1 гостиница на 30 мест. 

Кроме того, на терри-

тории района функцио-

нирует 4 базы отдыха.  

Динамика туристического 

потока на территорию  

района, тыс. человек. 

3,8 3,9 4,0 4,2 МБУ 

«Управление 

культуры и 

организации 

досуга насе-

ления» муни-

ципального 

образования 

«Инзенский 

район» 

 

МБУ 

«Управление 

культуры и 

организации 

досуга насе-

ления» му-

ниципально-

го образова-

ния «Инзен-

ский район» 

.  

В течении 2016 года Инзенский 

район  посетило более 3,8 тысяч 

человек. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства                                                 Е.Г.Смолкина 
 

 

 

 

              

 

 

             8-84-241-2-53-45 


