Исполнение целевых показателей реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции на рынках товаров и услуг в МО «Барышский район» в 2016 году
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Рынок услуг дошкольного образования
1.

Количество
негосударственных
дошкольных образовательных организаций
в Барышском районе, единиц

2.

Достижение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте 3-7 лет,
процентов

-

100,0

1

100,0

1

100,0

В июне 2016 года в ТЦ «Олимп» г. Барыш
ИП Агафоновым Д.В. открыта группа
краткосрочного пребывания детей «Бибиленд».
Созданная негосударственная организация
осуществляет функции по дополнительному и
дошкольному образованию детей с элементами
игровой направленности. За 2016 год охват детей
составил 1030 человек.
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу на 01.01.2017
г. - 1213 чел. Численность детей в возрасте от 3 до
7 лет находящихся в очереди на получение места в
дошкольной организации в конце 2016 года – 0 чел.
Охват от числа желающих и получающих услугу
дошкольного образования -100%.

Рынок услуг дополнительного образования детей
3.

Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молодѐжи
в возрасте от 5 до18 лет, процентов

72,5

73,0

73,0

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным
программам
в
организациях
дополнительного
образования (МОУ ДОД ДДТ МО «Барышский район и
МОУ ДОД ДЮСШ МО «Барышский район, 4-х школах
искусств), составила 3727 чел. Общая численность детей
этого возраста – 5123 чел. Доля детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в общей численности детей и
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образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным
программам, процентов
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молодѐжи в возрасте от 5 до18 лет по состоянию на
01.01.2017 г. составила 73,0 %.

100,0

101,0

101,6

Численность детей и молодѐжи в возрасте от 5 до 18
лет, проживающих на территории Барышского
района и получающих образовательные услуги в
сфере дополнительного образования в частных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам в 2015 году,
составила 309 чел. (ООО «Непоседы» г. Барыш). По
итогам 2016 года за счѐт открытия
ИП Агафоновым Д.В. группы краткосрочного
пребывания детей «Бибиленд» в г. Барыш
численность детей и молодѐжи данной возрастной
группы, получающих образовательные услуги в
сфере дополнительного образования в частных
организациях, увеличилась до 314 чел. Показатель
составил 101,6 % к уровню 2015 год (базового
значения).

Рынок услуг в сфере культуры
5.

Удельный вес организаций, участвующих в
оказании услуг в сфере культуры, %.

-

2,0

2,0

По данным Ульяновскстата общая численность
организаций, зарегистрированных на территории района
по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 402.
Численность организаций, участвующих в оказании

услуг в сфере культуры – 8 (2 организации
культурно-досугового типа, 4 музыкальные школы, 1
дом народного творчества, 1 библиотека). Удельный
вес организаций, участвующих в оказании услуг в
сфере культуры составляет 2,0 %.
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
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эффективности
управления, процентов
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-

-

-

В 2016 году объекты жилищно-коммунального хозяйства
частным операторам на основе концессионных
соглашений не передавались.

Розничная торговля
7.

Доля оборота розничной торговли в
Барышском районе, осуществляемой на
розничных рынках и ярмарках, в структуре
оборота розничной торговли в Барышском
районе, процентов

5

7

7,2

Оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2016 года
по данным Ульяновскстата составил 828,2 млн. руб. По
данным МБУ «Управление сельского хозяйства» МО
«Барышский район», оперативным данным субъектов
предпринимательской деятельности оборот розничной
торговли, осуществляемой на розничных рынках и
ярмарках Барышского района за аналогичный период
составил 59,4 млн. руб.
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

8.

Доля немуниципальных перевозчиков на
муниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом
в общем количестве перевозчиков на
муниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом
в Барышском районе, процентов

93,3

93,3

93,3

Общее количество перевозчиков на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом в Барышском районе – 15, из них
немуниципальных перевозчиков -14, 1 МУП
«Барышское АТП». Доля составила – 93,3 %.

9.

Доля
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным транспортом, на которых
осуществляются перевозки пассажиров
негосударственными (немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве

72,5

73,0

75,0

Общее количество муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом в Барышском районе – 24.
Количество муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров наземным транспортом, на
которых осуществляются перевозки пассажиров
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муниципальных маршрутов регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом
в
Барышском
районе,
процентов

негосударственными (немуниципальными)
перевозчиками – 18.
Доля составила – 75,0 %.
Рынок туристических услуг

10.

Динамика туристического потока на
территорию Барышского района, тыс.
человек

1,5

2,0

2,0

Численность туристов, посетивших в 2016 году
объекты туристического показа Барышского района
(Акшуатский краеведческий музей
им.В.Н.Поливанова (открыт 25.03.2016 г.),
Жадовский Свято-Богородице-Казанский мужской
монастырь, Акшуатский дендропарк, база отдыха и
рыбалки ООО «Братство», усадьбу графини Толстой
(с. Новый Дол), родник «Сливы» и святое место
старца Леонтия в с. Красная Поляна и др.),
составила 2029 человек. Информация о
туристическом потоке ежеквартально направляется в
Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области.

