
Отчет по Плану 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 (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципаль1205ных образовательных учреждениях в общей

численности детей в возрасте 1-6 лет, %

95,4 94,4 95,0
1205 / 1262 * 100 = 

95,5

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

муниципальных образовательных учреждениях, чел.
1 248 1 222 1 235 1 262

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

2018 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 
-

Сохранение очередности в
детские сады для детей
раннего дошкольного
возраста от 0 до 3 лет

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

2018 г.

Увеличение охвата детей
раннего дошкольного

возраста услугами
дошкольного
образования,

сокращение очередности
в детские сады

городского округа 

Отдел образования
администрации

городского округа 
-

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)

Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на
территории городского округа, воспользовавшихся региональным

сертификатом на отдых детей и их оздоровление (компенсация
части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха

детей и их оздоровления, в общей численности детей этой
категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их

оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный
лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный
лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха),

чел. 

58 51 55
73 – загородные лагеря,

125 – санатории
Костромской области

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на
территории городского округа, воспользовавшихся региональным

сертификатом на отдых детей и их оздоровление (компенсация
части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха
детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный
загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием,

палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и
отдыха), чел.

2 154 2 167 2 218 2 190

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель

Организация отдыха и
оздоровления детей  в

учреждениях
соответствующего типа

(стационарный
загородный лагерь

(приоритет), лагерь с
дневным пребыванием,

палаточный лагерь,
стационарно-

оздоровительный лагерь
труда и отдыха)

Предоставление путевок с оплатой
части стоимости путевок в

загородные лагеря отдыха и
оздоровления детей и санаторно-
оздоровительные детские лагеря

круглогодичного действия

2018 г.

Увеличение доли детей в
возрасте от 7 до 17 лет,

проживающих на
территории городского

округа, получивших
путевки с компенсацией

части стоимости в
загородные лагеря

отдыха и оздоровления
детей и санаторно-
оздоровительные

детские лагеря
круглогодичного

действия, от общей
численности детей,

отдохнувших в данных
организациях

Отдел по социальной
политике

администрации
городского округа

-

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей, молодежи и взрослых
Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2019 год (факт)

Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18
лет, проживающих на территории городского округа и

получающих образовательные услуги в сфере дополнительного
образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, в % к 2015 году (2 041 чел.)

107,6 %, или 2 197
чел.

107,8 %, или 2 200 чел. 110,2 %, или 2 250 чел.  124,4%, или 2 798 чел.

Увеличение численности детей, молодежи и взрослого населения
в возрасте от 5 до 70 лет, проживающих на территории

городского округа и получающих образовательные услуги в
сфере дополнительного образования в частных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, в % к 2015

году (0 чел.)

0 100 %, или 50 чел. 100 %, или 75 чел. 106,7%, или 80 чел.

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель
Создание условий для Привлечение детей и молодежи в 2018 г. Увеличение численности Отдел образования -



развития конкуренции на
рынке услуг

дополнительного
образования детей,

молодежи и взрослых

возрасте от 5 до 18 лет, взрослого
населения, проживающих на

территории городского округа, для
получения образовательных услуг

в сфере дополнительного
образования в муниципальных

учреждениях и частных
организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по
дополнительным

общеобразовательным программам

детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет,
взрослого населения,

проживающих на
территории городского
округа, для получения

образовательных услуг в
сфере дополнительного

образования в
муниципальных

учреждениях и частных
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным

общеобразовательным
программам

администрации
городского округа, 

отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорта 

администрации
городского округа 

1.4. Рынок услуг в сфере культуры
Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)

Увеличение числа участников общегородских культурно–
массовых мероприятий с организацией выставок-ярмарок с целью

презентации товаров местных предприятий и организаций
161 220 250 76%, или 169 чел.

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель
-

Активизация ярмарочной
деятельности на

территории
муниципального

образования городской
округ – город Галич

Костромской области

1. Организация и проведение
выставок-ярмарок (презентаций и

продажи товаров) в области
торговой деятельности;

2. Продвижение на
потребительский рынок продукции

местных товаропроизводителей;
3. Размещение информации о

предстоящих событиях на
официальном сайте городского

округа – город Галич Костромской
области http://www.admgalich.ru
и доступных печатных изданиях,

средствах массовой информации, а
так же путем индивидуальной

работы с руководителями
организаций и индивидуальными

предпринимателями

2018 г.

Помощь в продвижении
продукции местных
производителей на

потребительский рынок
городского округа, а

также удовлетворение
спроса населения в

продукции по ценам
производителей

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа

-

1.5. Рынок жилищно-коммунального хозяйства
Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)

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 2 562,8 750 2 223,49

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 0 48 310,0

Договор концессии с
ООО «ТЭК» расторгнут.
Имущество передано в

оперативное управление
МУКП «ГТО»

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

домами, %
100 100 100 100

Объем информации, раскрываемой в соответствии с
требованиями государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, %

100 100 100 100

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

Соглашения

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

городского округа 

-

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 

-

Неэффективное
управление общедомовым

имуществом
многоквартирных домов,
некачественное оказание

коммунальных услуг

1. Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг

жилищно-коммунального
хозяйства городского округа; 

2. Осуществление лицензирования
деятельности по управлению

многоквартирными домами на
территории городского округа с

2018 г. 1. Повышение качества
оказания услуг на рынке

управления жильем,
2. Повышение

эффективности контроля
за соблюдением

жилищного
законодательства

Отдел городского
хозяйства и

инфраструктуры
администрации

городского округа

-



целью проведения лицензионного
контроля за деятельностью по

управлению многоквартирными
домами;

3. Размещение информации о
результатах контроля на

официальном сайте городского
округа http://www.admgalich.ru

1.6. Розничная торговля
Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (оценка) 2018 год (план) 2018 год (факт)

Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных
рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли, %

5,7 5,3 5,0 4,4

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

действовавших ценах) в городском округе, %
57,5 58,5 60,0 61,1

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

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

100,0 100,0 100,0 83,3

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель
-

Необходимость расширения
каналов сбыта, в том числе для

местных товаропроизводителей,
путем развития

многоформатной
инфраструктуры торговли

1. Формирование перечня
свободных помещений и
земельных участков для

организации деятельности и
строительства предприятий

оптовой и розничной
торговли; 

2. Размещение указанной
информации на официальном

сайте городского округа,
инвестиционном портале

Костромской области;
3. Развитие и расширение

ярмарочной торговли; 
4. Увеличение количества

нестационарных и мобильных
объектов, в том числе

реализующих продукцию
местных

товаропроизводителей

2018 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 

-

Развитие сети аптечных
организаций, в том числе

частной формы собственности,
для обеспечения жителей

городского округа
лекарственных препаратами

всех групп, а также
медицинскими изделиями

сопутствующими товарами 

Увеличение числа точек
реализации

фармацевтической продукции
частными аптечными
организациями  путем

развития сети по городскому
округу и Костромской

области

2018 г.

Создание условий для
развития конкуренции

на рынке
фармацевтических

услуг

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа

-

1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков
на городских маршрутах регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на
городских маршрутах регулярных перевозок на территории

городского округа, %

100,0 100,0 100,0 100,0

Доля городских маршрутов регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом, на которых

осуществляются перевозки пассажиров негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве
городских маршрутов регулярных перевозок пассажиров

наземным транспортом в городском округе

100,0 100,0 100,0 100,0

Доля рейсов по городским маршрутам регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом, осуществляемых

негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в
общем количестве рейсов по городским маршрутам

регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в
Костромской области

100,0 100,0 100,0 100,0

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель
-

Развитие конкуренции на
рынке регулярных

перевозок пассажиров и
багажа по маршрутам

городского сообщения в
городском округе

Реализация постановления
администрации городского
округа от 22.06.2016 № 432

«Об утверждении
Документа планирования

регулярных перевозок
пассажиров и 

багажа автомобильным
транспортом в 

городском округе - город
Галич 

Костромской области на
2016-2020 годы»

2018 г.

Развитие конкуренции на
рынке регулярных

перевозок пассажиров и
багажа по маршрутам

городского сообщения в
городском округе

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа 

-

2. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции в городском округе - город Галич Костромской области
2.1. Диверсификация производства и сферы услуг

Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
Модернизация производства Галичского хлебокомбината,

тонн изд.
3 117,6 3 500,6 3 675,6 3 748,1

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель
-

Снижение
конкурентоспобности

существующего
производства

Замена существующей
линии по производству
хлебобулочных изделий

2017.2018  г.г. 1. Диверсификация
промышленного

производства городского
округа;

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

-



хлебобулочных и
кондитерских изделий

2. Снижение себестоимости
производимой продукции

городского округа

2.2. Создание правовых условия эффективного использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования, создание нового имущества для
реализации приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы городского округа

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

Внедрение механизма муниципально-частного партнерства в городском округе -

Постановление
администрации городского

округа – город Галич
Костромской области от

26.12.2017 № 969 «Об
утверждении Положения

«О муниципально - частном
партнерстве в городском

округе - город Галич
Костромской области»

-

Внедрение механизма заключения специальных инвестиционных контрактов в
городском округе

-

Постановление
администрации городского

округа – город Галич
Костромской области от

26.12.2017 №968 «Об
утверждении Порядка

заключения специальных
инвестиционных контрактов
в городском округе - город

Галич Костромской области»

-

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный исполнитель

Отсутствие правового
регулирования в городском
округе, устанавливающего

порядок подготовки проектов
муниципально-частного

партнерства, принятия решений
о реализации проектов МЧП,

реализации и мониторинге
соглашений о МЧП

Создание правовых условий для развития
МЧП в городском округе

2017-2018 г.г.

Привлечение частных
инвестиций, обеспечение

эффективности использования
имущества, находящегося в

собственности муниципального
образования, создание нового

имущества для реализации
приоритетных направлений

развития экономики и
социальной сферы городского

округа

Отдел экономического
развития и муниципального

заказа администрации
городского округа

Отсутствие правового
регулирования в городском
округе, устанавливающего

порядок заключения
специальных инвестиционных
контрактов в целях реализации

Федерального закона от
31.12.2014  г. № 488-ФЗ «О
промышленной политике в
Российской Федерации», в

соответствии с постановлением
правительства Российской

Федерации от 16.07.2015 № 708
«О специальных

инвестиционных контрактах
для отдельных отраслей

промышленности

Создание правовых условий для развития
специальных контрактов в городском

округе
2017-2018 г.г.

Стимулирование роста
инвестиций в экономику города
Галича путем создания и (или)
модернизации промышленного

производства на территории
городского округа

(модернизации производства
промышленной продукции

своими силами или с
привлечением иных лиц с
вложением инвестиций не

менее 50 млн. руб.)

Отдел экономического
развития и муниципального

заказа администрации
городского округа

2.3. Рынок туристских услуг
Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)

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

3 4 4 4

Количество туристических маршрутов, ед. 2 4 5 7
Суммарный объем туристского потока, чел. 36 656 37 318 37 750 37 800 (оценка)

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;
4. Организация

межмуниципального
взаимодействия в сфере

развития туристской
деятельности

2018г.

Увеличение туристского
потока в городской округ -
город Галич Костромской
области до 37 750 человек

к 2018 году

Отдел  экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа,
отдел по делам культуры,

туризма, молодежи и
спорта администрации

городского округа 

-

3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Костромской области
3.1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок

Содержание мероприятия Форма исполнения
Ожидаемый результат,

целевой показатель
Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

2018 год (факт)

Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок, устранение избыточного государственного
регулирования и снижение административных барьеров

Применение конкурентных
процедур, предусмотренных
Федеральным Законом от 05

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения
государственных и

муниципальных нужд»

Конкурентная процедура 
(аукцион, запрос котировок)

Доля конкурентных
процедур в общем
объеме закупок (в

стоимостном
выражении) составит

не менее 50%

2018 г.

Отдел  экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа

Размещена 51 процедура
конкурентным способом



Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров

Проведение оценки
регулирующего воздействия

проектов нормативных
правовых актов городского

округа и экспертизы
нормативных правовых актов

городского округа с целью
выявления положений,

необоснованно затрудняющих
осуществление

предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Отчетность по результатам
Проведение оценки

регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых

актов городского округа и
экспертизы нормативных

правовых актов городского
округа с целью выявления
положений, необоснованно

затрудняющих осуществление
предпринимательской и

инвестиционной деятельности

Устранение
избыточного

муниципального
регулирования,

снижение
административных

барьеров

2018 г.

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа

Проведено 2 экспертизы и
17 ОРВ МНПА

Актуализация утвержденных
административных регламентов

предоставления
муниципальных услуг и их
внедрение на территории

городского округа

Внесение изменение
(приведение в соответствие)

административных регламентов
предоставления муниципальных

услуг

Создание условий
максимального

благоприятствования
хозяйствующим
субъектам при

открытии своего дела и
видении бизнеса

2018 г.

Администрация
городского округа

(согласно закреплению за
ответственным лицом)

Приведение в соответствии
с действующим

законодательством

Мониторинг реализации на
территории городского округа

целевых моделей
регулирования и

правоприменения по
приоритетным направлениям
улучшения инвестиционного

климата в Костромской области
(распоряжение Правительства
Российской Федерации №147-

р)

Проведение работы по 12
целевым моделям упрощения
процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной
привлекательности субъектов

России по ключевым факторам,
наиболее сильно влияющим на
улучшение инвестиционного

климата в регионах

Создание условий
максимального

благоприятствования
хозяйствующим
субъектам при

открытии своего дела и
видении бизнеса

2017-2018 г.г.

Администрация
городского округа

(согласно закреплению за
ответственным лицом)

Проведение работы по 12
целевым моделям

упрощения процедур
ведения бизнеса и

повышения инвестиционной
привлекательности

субъектов России по
ключевым факторам,

наиболее сильно влияющим
на улучшение

инвестиционного климата в
регионах

Актуализация
информационного наполнения

официального сайта городского
округа (вкладка «Инвесторам»),

а также своевременное
обновление и размещение

информации на
Инвестиционном портале

Костромской области
www.investkostroma.ru

Информация о прохождении
административных процедур и
мерах поддержки инвесторов и

предпринимателей 

Повышение
информационного

обеспечения бизнес-
сообщества

2018 г.

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа

Актуализация по мере
поступления информации о
новых земельных участков

Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности городского округа и
ограничения влияния муниципальных предприятий на конкуренцию

Оптимизация структуры
муниципального имущества

городского округа 

План приватизации
муниципального имущества

Решение Думы
городского округа о

включении
муниципального

имущества в
прогнозный план

приватизации

2018 г.

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

городского округа

Внесение изменений в План
приватизации имущества

Мониторинг деятельности
хозяйствующих субъектов,

доля участия муниципального
образования в которых
составляет 50 и более

процентов

Аналитическая информация

Получение
аналитической

информации для
выработки

предложений по
управлению

муниципальным
имуществом

2018 г.

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа

Ежегодно, проведен

Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других
мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на

первоначальном этапе

Информационное обеспечение
предпринимателей городского

округа по вопросам
возможного участия в круглых
столах, форумах, выставках на

городском и региональном
уровнях

Информирование предприятий,
индивидуальных

предпринимателей городского
округа

Участие
предпринимателей
городского округа в

круглых столах,
форумах, выставках на

городском и
региональном уровнях

2018 г.

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа 

Осуществляется путем
опубликования информации
в СМИ, официальном сайте

городского округа

Разработка и размещение на
Инвестиционном портале

Костромской области
www  .  investkostroma  .  ru технико-

экономических обоснований
инвестиционных проектов, а
так же перечня свободных

производственных площадок

1. Актуализация информации на
официальном сайте городского

округа; 
2. Создание пошаговой

инструкции для потенциальных
инвесторов;

3. Направление актуальной
информации о городском округе
и инвестиционных площадках на

Инвестиционный портал
Костромской области

Привлечение
инвесторов,
повышение

информационной
открытости и
доступности

городского округа

2018 г.

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа,
Комитет по управлению

муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

городского округа,
отдел архитектуры и
градостроительства

администрации
городского округа

Размещено

Оказание консультационных
услуг субъектам

инвестиционной деятельности

Проведение консультаций,
встреч с субъектами

инвестиционной деятельности и

Повышение объема
инвестиций в основной

капитал и индекса

2018 г. Отдел экономического
развития и

муниципального заказа

Оказываются по вопросам
участия в конкурсам на

получение мер финансовой

http://www.investkostroma.ru/


и промышленным
предприятиям по вопросу
участия в федеральных,

областных и муниципальных
программах

промышленным предприятиям
по вопросу участия в

федеральных, областных и
муниципальных программах

промышленного
производства

администрации
городского округа поддержки

Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки творчества детей в сфере индивидуального самоопределения и
предпринимательской активности

Городской конкурс
молодежных идей и проектов
«Моя инициатива», круглый

стол – «Я – Предприниматель»,
ярмарка бизнес-идей,

проведение мастер-классов в
рамках городского

образовательного форума «Я –
Галичанин! Я – Патриот»»:

открытие своего дела, беседы,
практикумы «Создание своего

дела»

Проведение конкурсов
молодежных инициатив,

организация и проведение
встреч с молодыми

предпринимателями города
Галича, получение практических

знаний по организации
собственного дела, встречи,

беседы, круглые столы с
приглашением специалистов

ОГКУ «Центр занятости
населения по Галичскому

району»

Увеличение количества
молодых людей в

возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в
конкурс, в общем

количестве молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет

до 1%

2018 г.

Отдел образования
администрации

городского округа,
 отдел по делам культуры,

туризма, молодежи и
спорта администрации

городского округа

380 / 3098 = 12,3

Мероприятия, направленные на содействие развитию институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
оказание финансовой поддержки

Реализация муниципальной
программы поддержки

субъектов малого и среднего
предпринимательства в

городском округе
 

Предоставление имущественной
и финансовой поддержки

субъектам малого и среднего
предпринимательства

Количества субъектов
малого и среднего

предпринимательства,
получивших

господдержку, единиц
– не менее 2

2018г.

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа

Предоставлена поддержка 5
субъектам малого и

среднего
предпринимательства

Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных
некоммерческих организаций

Содействие развитию
негосударственных

(немуниципальных) социально
ориентированных

некоммерческих организаций

Предоставление финансовой
поддержки социально

ориентированным
некоммерческим организациям

Количество
негосударственных
(немуниципальных)

социально
ориентированных
некоммерческих

организаций), единиц –
не менее 1

2018 г.
Отдел по социальной

политике администрации
городского округа

4. Перечень рынков, разработанный Федеральной антимонопольной службой, для включения в планы
4.1.  Розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями, оказание услуг медицинского назначения

Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план)
Доля негосударственных (немуниципальных) аптек, аптечных

пунктов на территории городского округа, %
87,5 (7 из 8) 90,0 (1 из 10) 12 (10 из 12) 10 из 12

Доля негосударственных (немуниципальных) организаций,
оказывающих медицинские услуги, %

85,7 (6 из 7) 83,3 (5 из 6) 85,7 (6 из 7) 85,7 (6 из 7)

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации
Ожидаемый

результат
Ответственный

исполнитель
-

Снижение
конкурентоспобности

существующих аптечных сетей
по видам собственности и
дислокации размещения

магазинов 

Рост числа аптек и
аптечных пунктов
различных форм
собственности на

территории городского
округа город Галич

Костромской области

2018 г.

Развитие
конкуренции и как

следствие более
«лояльной» ценовой
политики на рынке

торговли
лекарственными

препаратами,
изделиями

медицинского
назначения и

сопутствующими
товарами

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа 

-

4.2. Ритуальные услуги
Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)

Количество негосударственных (немуниципальных) организаций,
оказывающих услуги по захоронению граждан, ед. 

3 2 3 3

Доля негосударственных (немуниципальных) организаций,
оказывающих услуги по захоронению граждан, %

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации
Ожидаемый

результат
Ответственный

исполнитель
-

Демонополизация рынка
похоронных услуг,

разграничение услуг по уходу
за кладбищами и ритуальных

услуг, а также же установление
прозрачности цен на
ритуальные услуги

Рост числа организация,
занимающихся услугами по

захоронению; 
размещении в открытом
доступе, в том числе на
зданиях администраций

кладбищ, на сайтах
местных администраций и в
местных СМИ сведений об

организациях и ценах на
ритуальные услуги

2018 г.

Развитие
конкуренции на

рынке ритуальных
услуг и цен в

соответствующей
сфере

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа 

-

4.3. Рынок организаций, участвующих в дорожном строительстве
Наименование контрольного показателя 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)

Количество негосударственных (немуниципальных) организаций,
выполняющих работы по дорожному строительству, ед. 

2 2 3 3

Доля негосударственных (немуниципальных) организаций,
выполняющих работы по дорожному строительству, %

66,7 % 66,7 % 75 % 75 %

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации
Ожидаемый

результат
Ответственный

исполнитель
-

Осуществление закупочной
деятельности в рамках действия

ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 

Создание равных условий
для обеспечения

конкуренции между
участниками закупок и 

принципах добросовестной

2018 г. Отдел экономического
развития и

муниципального заказа
администрации

городского округа 

-



ценовой и неценовой
конкуренции между

участниками закупок в
целях выявления лучших

условий поставок товаров,
выполнения работ,

оказания услуг


