
Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   « 30 » декабря 2016г.                                                                                                        № 677 - р

Об утверждении плана мероприятий 
«дорожной карты» по содействию 
развитию мер конкуренции 
на территории городского округа –
город Галич на 2017-2018 годы 

В целях создания условий для развития конкуренции на территории городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  2017-2018г.г.,  в  соответствии  с
распоряжением губернатора Костромской области от 09 марта 2016 года №123-р «Об
утверждении  комплекса  мер  по  содействию  развитию  конкуренции  в  Костромской
области»,                     

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию мер
конкуренции  на  территории  городского  округа  –  город  Галич  на  2017-2018  годы
согласно приложению.

2.  Структурным   подразделениям  администрации  городского  округа  -  город
Галич Костромской области,  ответственным за  исполнение мероприятий «дорожной
карты»:

1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий «дорожной карты»;
2)   предоставлять по запросу в отдел экономического развития и муниципального

заказа  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области
информацию  о  ходе  выполнения  мероприятий  и  целевых  показателей  «дорожной
карты».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                                   С.В. Синицкий



                                                                              
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области

от « ___ » ________ 2016г. № _______-р 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожной карты») по содействию развитию мер конкуренции 

в городском округе – город Галич Костромской области на 2017-2018 годы

1. Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции в городском округе - город Галич Костромской области 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования

Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (план) 2018 год (план)
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности

детей в возрасте 1-6 лет

93,2 90,0 90,0

Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в

муниципальных образовательных учреждениях, чел.
1 249 1 261 1 270

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель

Создание дополнительных
мест для детей дошкольного

возраста

Увеличение доли детей в возрасте 1-
6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)

услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных

учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет

2017-2018г.г.

Увеличение доли детей в
возрасте 1-6 лет,

получающих дошкольную
образовательную услугу и

(или) услугу по их
содержанию в

муниципальных
образовательных

учреждениях в общей
численности детей в

возрасте 1-6 лет

Отдел образования
администрации

городского округа – город
Галич Костромской

области

Сохранение очередности в
детские сады для детей
дошкольного возраста

Создание дополнительных мест в
группах для детей дошкольного
возраста в детских дошкольных
образовательных учреждениях

2017-2018г.г.

Увеличение охвата детей
раннего возраста услугами
дошкольного образования,
сокращение очередности в
детские сады городского

округа – город Галич
Костромской области

Отдел образования
администрации

городского округа – город
Галич Костромской

области

1.2. Рынок жилищно-коммунального хозяйства

Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (план) 2018 год (план)
Выполнение работ в рамках концессионного соглашения от

25.12.2013 между администрацией городского округа – город Галич
Костромской области и 

ООО «Водоканалсервис», тыс. руб.

2 894,6 4 000 750

Выполнение работ в рамках концессионного соглашения от
30.11.2016 между администрацией городского округа – город Галич

Костромской области и 
ООО «Топливно-энергетическая компания», тыс. руб.

0 24 155 48 310

Доля управляющих организаций, получивших лицензии на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными

домами, %
100 100 100

Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями
государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, %

с 1 июля
100

100

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель
Износ сетей до 70-80%,

вследствие чего
возникновение проблем с
качеством оказываемых

услуг

Проведение ремонтных работ с
целью улучшения качества

предоставления услуг и сокращения
потерь воды при прохождении в

системе

2014-2063*г.г.
(срок договора

концессии)

Передача объектов
жилищно-коммунального
хозяйства муниципальных

предприятий,
осуществляющих
неэффективное

управление, частным
операторам на основе

концессионных
соглашений, выполнение
работ согласно Перечню

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

городского округа – город
Галич Костромской

области



Соглашения

Износ сетей до 70-80%,
вследствие чего

возникновение проблем с
качеством оказываемых

услуг 

Строительство сетей и модульных
газовых котельных на территории
городского округа – город Галич

Костромской области

2016-2026*г.г.
(срок договора

концессии)

Передача объектов
жилищно-коммунального
хозяйства муниципальных

предприятий,
осуществляющих
неэффективное

управление, частным
операторам на основе

концессионных
соглашений, выполнение
работ согласно Перечню

Соглашения

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

городского округа – город
Галич Костромской

области

1.3. Розничная торговля

Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (план) 2018 год (план)
Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных
рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли, %

6,6 6,7 6,8

Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в
структуре оборота розничной торговли (в фактически

действовавших ценах) в городском округе - город Галич
Костромской области, %

55,2 56,0 57,0

Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих
розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем

количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической продукцией, в городском округе - город

Галич Костромской области, %

100,0 100,0 100,0

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный исполнитель

Необходимость расширения
каналов сбыта, в том числе

для отечественных
товаропроизводителей,

путем развития
многоформатной

инфраструктуры торговли

1. Формирование перечня
свободных помещений и
земельных участков для

организации деятельности и
строительства предприятий

оптовой и розничной торговли,
размещение указанной

информации на официальном сайте
городского округа - город Галич,

направление информации в
департамент экономического

развития Костромской области.
2. Развитие и расширение

ярмарочной торговли.
3. Увеличение количества

нестационарных и мобильных
объектов, в том числе

реализующих продукцию местных
товаропроизводителей

2017-2018г.г.

1. Увеличение
фактической

обеспеченности населения
площадью торговых

объектов.
2. Предоставление

возможности местным
товаропроизводителям

реализовать продукцию на
ярмарках и в

нестационарной торговой
сети

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа - город
Галич Костромской

области

2. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции
в городском округе - город Галич Костромской области

2.1. Рынок туристских услуг

Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (план) 2018 год  (план)

Количество средств коллективного размещения в городском
округе - город Галич Костромской области, единиц

3 3 3

Суммарный объем туристского потока, чел. 36 656 36 499 36 600

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель

Коммуникативные
барьеры между

субъектами туристской
отрасли

1. Проведение мониторинга развития
конкурентной среды в сфере оказания

туристских услуг.
2. Выявление и формирование

перспективных инвестиционных
площадок для развития сферы

туристской деятельности.
3. Организация и проведение

презентаций туристского потенциала
городского округа - город Галич

Костромской области.
4. Организация межмуниципального

взаимодействия в сфере развития
туристской деятельности

2017-2018г.г.

Увеличение туристского
потока в городской округ -
город Галич Костромской
области до 36 600 тыс. чел.

к 2018 году

Отдел  экономического
развития и

муниципального заказа
администрации городского

округа - город Галич,
отдел культуры, туризма,

молодежи и спорта
администрации городского

округа - город Галич
Костромской области


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

