
Отчет 

о ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателей развития конкуренции в городском округа – город 

Галич Костромской области на 2019-2022 год за 2021 год 

 

Приоритетные рынки 

1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля организаций частной форы 

собственности по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

процентов 

100 100 100 

Кол-во орг. частной формы собств. по перевозке пассажиров / 

общее кол-во орг. по перевозке*100%: 1/1*100=100%. 

В сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории города 

осуществляет деятельность 1 перевозчик (ИП Чадаев В.В.). 

Данный индивидуальный предприниматель является 

единственным перевозчиком, который осуществляет 

регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

по одному муниципальному маршруту. В 2021г. 

автотранспортом общего пользования перевезено пассажиров 

меньше, чем в 2020г. на 3,1% (по официальным данным 

статистике). 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Актуализация реестра маршрутов регулярных 

перевозок в городском округе на официальном 

сайте администрации городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Повышение информированности населения по 

вопросам организации регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом во 

внутригородском сообщении 

Информация по мере обновления актуализируется и размещается на 

официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» в 

разделе «Главная / Расписание движения автобусов» 

(http://www.admgalich.ru/raspisanie-dvizheniya-avtobusov.html). 

Строительство новых и реконструкция 

существующих дорог на территории городского 

округа  

Развитие маршрутной сети, снижение затрат 

перевозчиков, создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса в сфере 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

В ведении городского округа – город Галич Костромской области 

находятся автомобильные дороги протяженностью 84,3 км. Протяженность 

автомобильных дорог по типам покрытий: с асфальтобетонным  

покрытием - 36,3 км., с щебеночным покрытием -  42,1 км., 5,9 км. с 

грунтовым покрытием. 

На ремонт и содержание дорог в 2021 году направлено 71,2 млн. рублей. 

Проведены: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. 

Вокзальная (960 кв.м.), устройство тротуаров на ул. Пионеров (120 кв.м.),  

устройство щебеночного покрытия по ул. Маныловская (206,9 куб.м.), 

ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия по ул. 1 Мая (15 665 

кв.м.). 



Проведение открытых конкурсов по выбору 

организаций, оказывающих услуги по  перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Обеспечение населения услугами по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

В 2021 году проводилась работа по сбору исходной информации для 

разработки документации на проведение аукциона в электронной форме на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 

регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок городского округа – город Галич. 

 

Заключен муниципальный контракт № 01413000192220000270001 от 

31.03.2022 г. на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в городском сообщении по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту №4 «Вокзал-Больница-Кожзавод» на период 

до марта 2027 г. на сумму 27,0 млн. рублей. 

 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по благоустройству 

городской среды, процентов 

100 100 100 

Кол-во орг. частной формы собств. принявших участие в 

конкурентных закупках по  благоустройству / общее кол-во орг. 

по благоустройству*100%:  

4/4*100=100% 

Всего в закупках приняло участие 4 юридических лица, ООО 

«Чистый город» (г. Галич), ), ООО «Полигон» (г. Галич), МРСК 

«Центра» - «Костромаэнерго» (г. Кострома), ООО «Дорожная 

служба» (г. Кострома) частной формы собственности, что 

составляет 100 % от общего числа участников. 

По сравнению с 2020 г. количество участников увеличилось в 

1,3 раза (2020 г. – 3).  

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Разработка и реализация муниципальных программ 

по благоустройству городской среды 

Создание комфортной городской среды; 

обеспечение равных конкурентных 

возможностей для хозяйствующих субъектов 

и освоение финансовых средств в ходе 

реализации муниципальных программ    

Разработана муниципальная программа  «Благоустройство городского 

округа - город Галич Костромской области» на период 2021-2023 годы, 

утвержденная постановление администрации городского округа – город 

Галич Костромской области от 04.02.2021 г. № 64.  

Разработана муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа — город Галич 

Костромской области на 2018-2024 годы», утверждена постановлением 

администрации городского округа – город Галич Костромской области  15 

мая 2020 года № 302.  

Проведено благоустройство 7 придомовых территорий: 

асфальтобетонное покрытие, щебеночное покрытие, прочие работы 



выполнены на ул. Ленина, д. 31а ул. Октябрьская, д.4, ул. Фестивальная д. 

2, ул. Железнодорожная, д. 11 (Асфальтобетонное покрытие, поднятие 

канализационных колодцев, прочие работы), ул. Пушкина, д. 18 

(Асфальтобетонное покрытие, щебеночное покрытие, обустройство 

детской площадки, прочие работы), ул. Гоголя, д. 12 (Щебеночное 

покрытие, прочие работы), ул. Свобода, д. 20 (Асфальтобетонное 

покрытие). 

Проведено благоустройство общественной территории зоны отдыха по 

адресу: ул. Воронова, в районе дома №2 (Пляж). 

Проведение конкурентных процедур по 

заключению контрактов на осуществление работ 

по благоустройству территорий 

Определение организаций, осуществляющих 

работы по благоустройству территорий, на 

конкурентной основе;  

повышение эффективности использования 

бюджетных средств 

В рамках проведения всего спектра мероприятий по благоустройству 

(благоустройство территорий, озеленение, вывоз мусора, содержание мест 

захоронения, спиливание аварийных деревьев, благоустройство колодца и 

т.д.) размещено 10 конкурентных процедур на общую сумму  25 187 ,6 тыс. 

руб. В ходе проведения закупок выявлены победители – ООО «Чистый 

город» (г. Галич), ООО «Полигон» (г. Галич), МРСК «Центра» - 

«Костромаэнерго», ООО «Дорожная служба» (г. Кострома), ООО «НЭКСТ 

СТЕЙДЖ» контракты заключены, исполнены в полном объеме. 

Количество конкурентных закупок осталось на уровне 2020 года. 

 

3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля организации частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), процентов 

80 80 85,7 

Кол-во орг. частной формы собств., фактически выполнявших 

работы в дорожной сфере / общее кол-во орг. в дорожной сфере, 

задействованных в выполнении работ *100%:  

6/7*100=85,7% 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Проведение количественного мониторинга 

организаций, выполняющих работы по 

строительству и реконструкции дорог 

Наличие информационной справки об 

организациях, выполняющих работы по 

строительству и реконструкции дорог  

На территории города располагается 1 государственное предприятие – 

Галичский филиал ОГБУ "Костромское областное управление 

автомобильных дорог общего пользования «КОСТРОМААВТОДОР", и 1 – 

частное предприятие ООО «Чистый город», имеющее возможность для 

осуществления дорожных работ.  

Закупки по выполнению работ по строительству и реконструкции дорог 

размещаются в ЕИС по закупкам, что обеспечивает равный доступ всех 

участников рынка к данной закупке.  

В данных работах в 2021 году приняло участие 6 организации частной 

формы собственности, 1 организация государственной - Галичский филиал 

ОГБУ "Костромское областное управление автомобильных дорог общего 

пользования «КОСТРОМААВТОДОР». 

Проведение конкурентных процедур по 

заключению контрактов на осуществление работ 

по дорожной деятельности 

Определение организаций, осуществляющих 

дорожные работы, на конкурентной основе, 

повышение эффективности использования 

По данному направлению размещено 13 процедур на сумму 96 156,2 тыс.  

руб., денежных средств направлено на 30 % больше, чем в 2020 году. 



бюджетных средств 

 

4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по 

сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов, 

процентов, процентов 

100 100 100 

Кол-во орг. частной формы собств. ТБО / общее кол-во орг. 

ТБО*100%:  

1/1*100=100% 

На территории городского округа осуществляет деятельность 1 

организация частной формы собственности по сбору и 

транспортированию коммунальных отходов города. 18 мая 2018 

года ООО «Полигон» в результате проводимого конкурса 

выбран региональным оператором по обращению с отходами 

(ТКО) № 2. Зона деятельности регионального оператора № 2 

определена «Территориальной схемой в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

Костромской области». 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Организация «горячей телефонной линии» и 

электронной формы обратной связи между 

гражданами и организацией, оказывающей услуги 

по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов  в целях сбора информации 

о нарушениях в работе службы 

Обеспечение информационного 

взаимодействия с потребителями услуг и 

работ, информирование о нарушениях в сфере 

предоставления услуг 

На официальной странице ООО «Полигон» в сети «Интернет» 

http://poligon4437.mya5.ru/?utm_source=vyvoz.org размещена информация о 

номере телефона Горячей линии организации +7 (49437) 2-23-10, 

email:poligon4437@yandex.ru.  

Информирование потребителей услуг через 

средства массовой информации (в том числе 

Интернет-сайты) об обязанностях организаций, 

правах и обязанностях потребителей услуг 

Обеспечение прозрачности деятельности 

организаций муниципального образования 

Информирование потребителей услуг об обязанностях организации, правах 

и обязанностях потребителей услуг размещена на официальной странице 

ООО «Полигон» в сети «Интернет» 

http://poligon4437.mya5.ru/?utm_source=vyvoz.org, а так же в местной 

общественно-политической газете «Галичские известия». 

 

5. Сфера наружной рекламы 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы, процентов 

100 100 100 

Кол-во орг. частной формы собств. в сфере наружной рекламы, 

по которым выдано разрешение/ общее кол-во орг. в сфере 

наружной рекламы*100%:  

1/1*100=100% 

На установку рекламных конструкций выдано разрешение 1 

хозяйствующим субъектам частной формы собственности. 

 

http://poligon4437.mya5.ru/?utm_source=vyvoz.org
http://poligon4437.mya5.ru/?utm_source=vyvoz.org


Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Демонтаж рекламных конструкций с нарушением 

требований действующего законодательства 

Снижение количества незаконных рекламных 

конструкций, создание условий для развития 

конкуренции на рынке наружной рекламы 

Фактов, свидетельствующих о нарушениях требований действующего 

законодательства и приведших к демонтажу рекламных конструкций, - не 

выявлено. 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории городского 

округа  

Упорядочение и рост количества рекламных 

конструкций 

Согласно выданным администрацией городского округа разрешениям на 

установку рекламных конструкций, количество хозяйствующих субъектов, 

размещающих рекламу, составило 1 единица (100% организации частной 

формы собственности).  

 

6. Рынок ритуальных услуг 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных 

услуг, процентов 

100 100 100 

Кол-во орг. частной формы собств. в сфере ритуал. услуг / 

общее кол-во орг. в сфере ритуал. услуг*100%:  

2/2*100=100% 

На 01.01.2021 деятельность в сфере ритуальных услуг оказывает 

2 организации. Все организации частной формы собственности. 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Ведение реестра участников рынка ритуальных 

услуг с указанием видов и стоимости ритуальных 

услуг с последующим размещением на 

официальном сайте администрации городского 

округа в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Развитие сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций в сфере 

ритуальных услуг 

Ритуальный салон «Ангел» (ИП Кошин А.С.) размещает информацию о 

полном наборе своих услуг, расценках, контактах, схеме проезда на своей 

странице в сети Интернет http://www.angel-galich.ru. 

Ритуальный салон ООО «Галичский ритуальный центр» (ИП Яблоков 

С.Н.) размещает информацию на информационных щитах, в СМИ и др. 

доступных рекламных средствах. 

На официальном сайте администрации городского округа в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 

информация об участниках рынка ритуальных услуг. 

Расширение спектра услуг, оказываемых 

организациями в сфере ритуальных услуг 

Создание конкурентной среды на рынке 

ритуальных услуг 

Для привлечения клиентов организации постоянно расширяют спектр 

услуг, размещают информационные и рекламные материалы о своей 

деятельности газете «Галичские известия».  

 

7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных средств, 

процентов 

100 100 100 

Кол-во орг. частной формы собств. по ремонту а/т средств / 

общее кол-во орг. по ремонту а/т средств*100%:  

7/7*100=100% 

 

http://www.angel-galich.ru/


Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Мониторинг количественного состава организаций 

в сфере оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

Наличие информационной справки об 

организациях в сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств 

Согласно дислокации предприятий бытового обслуживания за 2021 год на 

территории городского округа оказывало услуг в сфере ремонта 

автотранспортных средств – 7 индивидуальных предпринимателей. Не 

было закрыто ни одно предприятие (ИП). 

Оказание организационно-методической и 

информационно-консультативной помощи, в том 

числе субъектам предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим осуществить) 

деятельность на рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

Проведение информационных мероприятий, 

направленных на доведение информации о 

существующих мерах поддержки в сфере 

организации деятельности по ремонту 

автотранспортных средств 

По телефону 8 (49437) 2-17-01 (отдел экономического развития и 

муниципального заказа администрации городского округа) на постоянной 

основе проводятся консультации по всем мерам поддержки для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, действующим на территории 

городского округа, области. 

Оказано 2 консультативные поддержки о работе организаций в целях 

соблюдения мер по обеспечению санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 

8. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования 

детей, процентов 

25 15 25 

Кол-во орг. частной формы собств. доп. образов. / общее кол-во 

орг. доп. образов.*100%:  

1/4*100=25% 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Мониторинг частных организаций, оказывающих 

услуги дополнительного образования детей, ед. 

Наличие информационной справки о частных 

организациях, оказывающих услуги 

дополнительного образования детей  

По состоянию на 1 января 2022 года в городском округе - город Галич 

Костромской области функционирует 4 организации дополнительного 

образования детей различной ведомственной принадлежности, из них 25% 

организаций работают в сфере образования, 50% – в сфере культуры; 25% 

частные организации. Ситуация стабильна, новых организаций в 

городском округе – не появилось, но закрытия действующих так же не 

допущено. 

Мониторинг количественного показателя детей, 

получающих услуги дополнительного образования 

в организациях частной формы собственности 

Увеличение количества детей, получающих 

услуги дополнительного образования в 

организациях частной формы собственности 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории городского округа город Галич Костромской области и 

получающих услуги дополнительного образования детей в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в 2021 году 

составила 2283 человека, или 76 % общей численности детей данной 

возрастной группы. Численность детей и молодежи, получающих услуги в 

сфере дополнительного образования детей в частных организациях, 

составила 257 человек, или 8.5 % численности детей 5-18 лет, что на 47 

человек превышает число учащихся 2020 года. 

Организационное содействие по подготовке и 

проведению семинаров и иных форм повышения 

Ежегодное проведение обучающих семинаров, 

курсов повышения квалификации 

В 2021 году проведено 2 семинара с целью повышения квалификации 

педагогических работников (число принявших участие - 6 педагогов) из 



профессионального мастерства педагогических 

работников, осуществляющих деятельность в 

сфере дополнительного образования детей 

педагогических работников, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей   

числа предприятий муниципальной подведомственности. Пройдено 3 

курса повышения квалификации (4 человека).  

Размещение в средствах массовой информации 

муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области, а также на 

официальном сайте администрации городского 

округа – город Галич Костромской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о муниципальных и 

частных организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей, в т.ч. организациях физической 

культуры и спорта 

Информационная поддержка муниципальных 

учреждений, индивидуальных 

предпринимателей и частных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Информация о деятельности организаций, подведомственных 

администрации городского округа, в обязательном порядке подлежит 

публикации на официальном сайте городского округа  

http://www.admgalich.ru/city в разделах «Образование» и «Культур и 

туризм». 

Информация о проводимых мероприятиях о частной организации в сфере 

дополнительного образования размещается на правах рекламы 

публикуется в СМИ (ОПГ «Галичские известия), а так же в различных 

социальных сетях и интернет - ресурсах. 

Организация деятельности, приносящей доход за 

счет предоставления платных образовательных 

услуг, в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

Увеличение количества муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, 

оказывающих платные образовательные 

учреждения 

Количество муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги, в 

2021 году составило 5 единиц, объем оказанных услуг составил 1 804 490,8  

рублей. 

Количество муниципальных учреждений (детских садов), оказывающих 

платные услуги сохранились на уровне 2020 года 5 единиц, рост объема 

платных услуг на 26,2%. 
 

9. Рынок медицинских услуг 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля медицинских организаций 

частной системы здравоохранения, 

участвующих в реализации 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования, процентов 

20 20 20 

Кол-во орг. частной  системы  здравоохранения ТПОМС / общее 

кол-во орг. мед. системы *100%:  

1/5*100=20% 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Мониторинг организаций, оказывающих 

медицинские услуги 

Наличие информационной справки об 

организациях различной формы 

собственности, предоставляющих 

медицинские услуги 

В настоящее время на рынке медицинских услуг городского округа – город 

Галич Костромской области осуществляет деятельность 5 субъектов, из 

них 1 организация – государственная (20%), 4 – частные (80%). 

Создание оптимальных условий для здоровой 

конкуренции между государственными, 

муниципальными учреждениями здравоохранения 

и платными медицинскими клиниками, 

работающими по полисам ОМС 

Обеспечение роста уровня и качества оказания 

медицинской помощи, оказываемой 

пациентам по программе обязательного 

медицинского страхования 

При этом 1 организация (ОГБУЗ «Галичская окружная больница») 

оказывает все виды медицинских услуг, 1 организация – очищение крови 

при помощи специального аппарата (диализ), 3 – частные 

стоматологические кабинеты. 

Рост объема платных услуг населению по виду «Медицинские услуги»  

составил 105,3 процента сравнению с 2020 годом.  

Рынок медицинских услуг стабилен и частный сектор является значимым 

http://www.admgalich.ru/city


«подспорьем» в действующей системе здравоохранения. Стимулирование 

развития конкуренции в рамках этой отрасли направлено по принципу 

расширения спектра оказываемых услуг и системы скидок и акций. 

 

10. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,  

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, 

процентов 

75 75,0 85,7 

Кол-во орг. частной формы лек. препарат (аптеки) / общее кол-

во орг. лек. препарат. (аптеки)*100%:  

12/14*100=85,7% 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Оказание методической и консультационной 

помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам лицензирования 

фармацевтической деятельности, а также по 

организации торговой деятельности и соблюдению 

законодательства в сфере розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 

Повышение информационной грамотности 

предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на рынке 

По телефону 8 (49437) 2-17-01 (отдел экономического развития и 

муниципального заказа администрации городского округа) на постоянной 

основе проводятся консультации по всем мерам поддержки для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, действующим на территории 

городского округа, области. 

Обращений по вопросам лицензирования, соблюдения требований 

законодательства, возможности получения мер поддержки указанными 

группами субъектов – не поступало. 

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 

В 2021 году на территории городского округа количество торговых точек 

реализации, осуществляющих розничную торговлю лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами,  

составило 14 единиц (100%), из них частной формы собственности – 12 

(85,7%). 

Формирование перечня свободных помещений и 

земельных участков для организации деятельности 

и строительства предприятий оптовой и розничной 

торговли 

Предоставление равной возможности 

хозяйствующим субъектам в  реализации  

продукции на территории городского округа 

Перечень свободных помещений, земельных участков для организации 

деятельности и строительства по мере обновления информации 

актуализируется и размещается на официальном сайте администрации 

городского округа в разделе «Экономика» - «Малое и среднее 

предпринимательство» - «Перечень муниципального имущества» (11 

единиц имущества), а так же во вкладке «Инвесторам» - «Инвестиционные 

предложения» (15 предложений) и «Инвестиционные площадки» (18 

площадок: 5 площадок браунфилд – 2,97 га, 13 гринфилд – 65,95 га.) 

 

11. Рынок услуг теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 



Доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии), процентов 

50 50 50 

Кол-во орг. частной формы в сфере теплоснаб. / общее кол-во 

орг. в сфере  теплоснаб.*100%:  

1/2*100=50% 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Мониторинг количества частных организаций, 

осуществляющих выработку тепловой энергии 

  

Наличие информационной справки об 

организациях, осуществляющих выработку 

тепловой энергии  

На территории городского округа осуществляют деятельность 2 

хозяйствующих субъекта, которым постановлением Департамента 

регулирования цен и тарифов Костромской области установлен тариф на 

тепловую энергию: МУКП «Галичская теплоснабжающая организация», 

АО «Галичский автокрановый завод».  

В 2021 года по виду деятельности «Производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха» объем 

производства составил 170,8 млн. руб., рост 119,4 % к уровню  2020 года.  

В натуральном выражении объем производства составил 84,9 тыс. Гкал, 

или 113,7 % к уровню прошлого года. 

Рынок теплоснабжения города Галича характеризуется высоким уровнем 

концентрации и неразвитой конкуренцией, что обусловлено 

технологическими особенностями процесса теплоснабжения, так как 

предоставление услуги теплоснабжения возможно только в рамках 

присоединённых тепловых сетей. 

В то же время проведенная газификация и применение альтернативных 

видов топлива (уголь/дрова) позволяет потребителю по своему 

усмотрению выбрать тот или иной способ отопления. 

Оформление правоустанавливающих документов 

на объекты теплоснабжения, постановка их на 

кадастровый учет. 

Организация передачи указанных объектов в 

управление организациям частной формы 

собственности на основе концессионного 

соглашения или договора аренды; передача 

муниципальных объектов теплоснабжения в 

собственность организациям частной формы 

собственности при условии установления 

инвестиционных и эксплуатационных обязательств 

Увеличение количества организаций частной 

формы собственности на указанном рынке 

Муниципальные объекты теплоснабжения на основании договора 

оперативного управления № 48 от 18.12.2018 г. переданы 

Муниципальному унитарному казенному предприятию «Галичская 

теплоснабжающая организация».  

Обеспечение информационной открытости 

деятельности организаций, производящих 

тепловую энергию, в соответствии  с требованиями 

государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

Обеспечение прозрачности деятельности 

организаций муниципального образования 

Информация о действующих тарифах МУКП «ГТО», информационных 

сообщениях размещена на официальном сайте администрации городского 

округа  - город Галич Костромской области в разделе Город – ЖКХ – 

раскрытие информации по тарифам.  

 

12. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества  

собственников помещений в многоквартирном доме 

Наименование показателя Фактическое значение Целевое (плановое) Фактическое значение Методика расчета ключевого показателя 



показателя за 2020 год значение показателя за 

2021 год 

показателя за 2021 год 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ  

по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, процентов 

100 100 100 

Кол-во орг. частной формы (УК) / общее кол-во орг. (УК) 

*100%:  

4/4*100=100% 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Организация «горячей телефонной линии» и 

электронной формы обратной связи между 

гражданами и администрацией муниципального 

образования в целях сбора информации о 

нарушениях в сфере ЖКХ 

Обеспечение информационного 

взаимодействия с потребителями услуг и 

работ, информирование о нарушениях в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг 

На территории городского округа – город Галич в администрации 

городского округа действует телефон Горячей линии +7 (49437) 2-20-17, 

Единой диспетчерской службы +7 (49437) 2-17-07.   

За 2021 год поступило 194 обращения, в том числе и входе проведения 

личного прием у главы городского округа граждан, всем дана обратная 

связь.  

Информирование граждан о порядке получения 

лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами, ведение и актуализация реестра 

управляющих организаций, действующих в 

конкретном муниципальном образовании  

Повышение информационной доступности и 

информирования собственников помещений 

многоквартирных домов на территории 

муниципального образования 

На территории города действуют 4 управляющие компании, имеющие 

лицензию (ссылки на данные компании размещены на официальном сайте 

администрации городского округа): «Партнер», «Импульс», «Галичская 

управляющая компания», «Калинка». 

Все организации - частной формы собственности. 

По каждой управляющей компании на сайте администрации 

https://www.admgalich.ru/city/gkh.html размещена контактная информация: 

наименование, место нахождения, номера контактного телефона 

организации, руководителя, аварийной службы и прочая информация. 

Информирование собственников помещений в 

многоквартирных домах  через средства массовой 

информации (в том числе через Интернет-сайты) 

об обязанностях управляющих компаний, правах и 

обязанностях собственников помещений 

Повышение правовой грамотности населения 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Информация в обязательном порядке подлежит размещению на 

официальном сайте администрации городского округа 

https://admgalich.ru/city/gkh.html, средствах СМИ и других доступных 

источника.  

Проведение конкурса по отбору управляющей 

компании для управления многоквартирными 

домами 

Недопущение нарушения прав граждан и 

создания угрозы безопасности проживания в 

многоквартирных домах (при отсутствии 

организации, управляющей многоквартирным 

домом); содействие развитию рынка 

управления многоквартирными домами на 

территории муниципального образования 

В течение 2021 года для 27 многоквартирных домов, не выбравших способ 

управления, проведены конкурсы по определению управляющей 

компании. Заявок  не поступило. 

Проведение конкурсов буде продолжено в 2022 году. 

 

13. Рынок нефтепродуктов 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля организаций частной формы 100 100 100 Кол-во орг. частной формы нефтепрод. / общее кол-во орг. 

https://www.admgalich.ru/city/gkh.html


собственности, осуществляющих 

розничную продажу 

нефтепродуктов, процентов 

нефтепрод. *100%:  

2/2*100=100% 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Мониторинг организаций, осуществляющих 

розничную продажу нефтепродуктов 

Наличие информационной справки об 

организациях, осуществляющих розничную 

продажу нефтепродуктов  

В настоящее время в Галиче осуществляют деятельность 2 организации в 

сфере розничной продажи нефтепродуктов: 1 – юридическое лицо, 1 – 

Индивидуальный предприниматель. Территориальные резервы городского 

округа позволяют размещение и других хозяйствующих субъектов данной 

сферы. 

Уровень конкуренции на рынке является достаточным.  

Актуализация и размещение на официальном сайте 

администрации городского округах и других 

доступных источниках связи перечня 

инвестиционных площадок с видом разрешенного 

использования под строительство АЗС 

Высокий уровень информационной 

открытости деятельности органом МСУ, 

обеспечение доступности информации об 

объектах, находящихся в муниципальной 

собственности  

Перечень свободных помещений, земельных участков для организации 

деятельности и строительства по мере обновления информации 

актуализируется и размещается на официальном сайте администрации 

городского округа в разделе «Экономика» - «Малое и среднее 

предпринимательство» - «Перечень муниципального имущества» (11 

единиц имущества), а так же во вкладке «Инвесторам» - «Инвестиционные 

предложения» (15 предложений) и «Инвестиционные площадки» (18 

площадок: 5 площадок браунфилд – 2,97 га, 13 гринфилд – 65,95 га.)  

 

14. Рынок легкой промышленности 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере легкой 

промышленности, процентов 

100 100 100 

Кол-во орг. частной формы легк. пром. / общее кол-во орг. легк. 

пром.*100%:  

4/4*100=100% 

На территории города располагается 3 швейных производства 

(пошив специализированной и детской одежды) и 1 – по 

производству нательного белья. Все хозяйствующие субъекты 

принадлежат к частной форме собственности. Основными 

рынками сбыта произведенной продукции являются г. Москва и 

другие субъекты российской Федерации, экспорт. 

Данные предприятия не являются конкурирующими, так как 

специфика и направление производства различны.  

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Размещение информации о существующих мерах 

государственной поддержки участников рынка 

легкой промышленности 

Обеспечение равных условий для участников 

рынка 

Информация о существующих мерах поддержки на территории городского 

округа – город Галич размещена на официальном сайте администрации 

городского округа во вкладке «Инвесторам» по ссылке 

http://www.admgalich.ru/city/invest.html. 

Кроме того, данная отрасль относится к отраслям, позволяющим иметь 

льготы и преференции на территории ТОСЭР, что так же размещено в 

общедоступной информации в сети «Интернет». 

http://www.admgalich.ru/city/invest.html


Оказание консультативной поддержки 

промышленных производств в получении мер 

государственной поддержки и по вопросу 

межведомственного взаимодействия 

Получение актуальной информации о 

предоставляемых мерах государственной 

поддержки,  межведомственному 

взаимодействию  

Оказание консультативной поддержки осуществляется посредством 

размещения информации на официальном сайте администрации, СМИ, 

путем рассылки почтой, электронными средствами связи. Оказано 5 

консультационных поддержки в 2021 году. 

30.12.2021 года статус резидента ТОР получило ООО «ФЭСТ-8 – 

инвестиционный проект организация швейного производства в сфере 

деятельности, соответствующей виду деятельности «производство 

нательного белья» (планируется создание 20 новых рабочих мест, 15,6 млн. 

руб. вложения инвестиций). 

Разработка и размещение на официальном сайте 

администрации городского округа, 

Инвестиционном портале Костромской области 

www.investkostroma.ru технико-экономических 

обоснований инвестиционных проектов, а так же 

перечня свободных производственных площадок 

Привлечение инвесторов, повышение 
информационной открытости и доступности  
городского округа 
 

Разработаны, актуализированы и размещены на Инвестиционном портале 

Костромской области (http://investkostroma.ru), а так же на официальном 

сайте администрации городского округа – город Галич во вкладке 

«Инвесторам» (http://www.admgalich.ru/city/invest.html). 

Размещено 15 инвестиционных предложений, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия; сформировано 19 

инвестиционных площадок: 5 площадок браунфилд – 2,97 га, 14 гринфилд 

– 73,1 га. 

 

15. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя  

за 2021 год 

Фактическое значение 

показателя  

за 2021  год 

Методика расчета ключевого показателя 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий 

из дерева, процентов 

100 100 100 

Кол-во орг. частной формы обр. древес. / общее кол-во орг. обр. 

древес. *100%:  

15/15*100=100% 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Осуществление сбора и обобщение информации о 

количестве организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обработки древесины и 

производства изделий из дерева 

Получение актуальной информации о 

состоянии и развитии конкуренции на рынке  

За 2021 год по данным единого реестра ФНС России функционирует 15 

субъектов малого и среднего предпринимательства по виду деятельности 

«обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения».  

Наличие значительного количества участников рынка и снижение объемов 

производств, отсутствие на рынке организаций с долей участия 

муниципального образования, областной или государственной 

собственности, позволяет отнести данный рынок к рынкам с развитой 

конкуренцией. Кроме того, аналогично производствам легкой 

промышленности, данная отрасль относится к отраслям, позволяющим 

иметь льготы и преференции на территории ТОСЭР. В 2021 году 

приступил к работе  ООО «Галичский фанерный комбинат». В рамках 

реализации инвестиционного проекта по строительству завода по 

производству фанеры планируется создать более 600 рабочих мест и 

вложить порядка 10 млрд. рублей инвестиций. 

Количество организаций по сравнению с 2020 годом увеличилась на 7,1 

http://www.admgalich.ru/city/invest.html


%. 

 

Размещение информации о существующих мерах 

государственной поддержки организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обработки 

древесины и производства изделий из дерева  

Получение актуальной информации о 

предоставляемых мерах государственной 

поддержки, создание равных условий для всех 

участников рынка 

Информация о существующих мерах поддержки на территории городского 

округа – город Галич размещена на официальном сайте администрации 

городского округа во вкладке «Инвесторам» по ссылке 

http://www.admgalich.ru/city/invest.html. 

Оказание консультативной поддержки 

промышленных производств в получении мер 

государственной поддержки и по вопросу 

межведомственного взаимодействия 

Получение актуальной информации о 

предоставляемых мерах государственной 

поддержки,  межведомственному 

взаимодействию  

Оказание консультативной поддержки осуществляется посредством 

размещения информации на официальном сайте администрации, СМИ, 

путем рассылки почтой, электронными средствами связи. Проведено 7 

консультаций. 

 

16. Рынок производства бетона 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

показателя за 2020 год 

Целевое (плановое) 

значение показателя за 

2021 год 

Фактическое значение 

показателя за 2021 год 
Методика расчета ключевого показателя 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере 

производства бетона, процентов 

100 100 100 

Кол-во орг. частной формы бетон / общее кол-во орг. бетон 

*100%:  

1/1*100=100% 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

Проведение мониторинга количественного состава 

организаций по производству бетона 

Получение актуальной информации о 

состоянии и развитии конкуренции на рынке 

На территории города деятельность по производству бетона осуществляет 

1 хозяйствующий субъект частной формы собственности.  

Размещение информации о существующих мерах 

государственной поддержки участников рынка по 

производству бетона 

Создание равных условий для всех участников 

рынка 

Информация о существующих мерах поддержки на территории городского 

округа – город Галич размещена на официальном сайте администрации 

городского округа во вкладке «Инвесторам» по ссылке 

http://www.admgalich.ru/city/invest.html. 

Оказание консультативной поддержки 

промышленных производств в получении мер 

государственной поддержки и по вопросу 

межведомственного взаимодействия 

Получение актуальной информации о 

предоставляемых мерах государственной 

поддержки,  межведомственному 

взаимодействию  

Оказание консультативной поддержки осуществляется посредством 

размещения информации на официальном сайте администрации, СМИ, 

путем рассылки почтой, электронными средствами связи.  

В 2021 году было оказано 4 консультативные поддержки по мерам 

оказания мер государственной поддержки и о мерах по обеспечению 

санитарно – эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

Системные мероприятия 

№ п/п Содержание мероприятия Ожидаемый результат Информация о выполнении мероприятия* 

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

барьеров 

1 

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» 

Доля конкурентных процедур в общем 

объеме закупок (в стоимостном 

выражении) составит не менее 60% 

ежегодно 

Конкурентным способом размещено 96 процедуры. 

Общая сумма цен контрактов составила 402 794,84 тыс. 

руб. Доля конкурентных процедур в общем объеме 

закупок  (551 241,1 тыс. руб.) составляет 73,1% (2020 год 



– 73,43 %). 

Экономия бюджетных средств за 2021 год составила 

22 461,3 тыс. руб., рост в 3,8 раза к 2020 году. 

2 

Повышение профессионализма заказчиков путем проведения 

консультаций, обучающих мероприятий для заказчиков по 

актуальным изменениям законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

Повышение профессионализма 

заказчиков; 

участие не менее чем в 1 семинаре 

Участие в вебинарах, организованных ОГКУ «Агентство 

закупок Костромской области», Федерального 

казначейства, учебным центром ПроГосзаказ. 

Участвовали в 5-х вебинарах. 

Проведение консультаций с муниципальными 

заказчиками по осуществлению деятельности в рамках 

Закона о закупках (44-ФЗ).   

3 
Актуализация нормативно – правовой базы по проведению 

закупочной деятельности муниципальными заказчиками и 

уполномоченным на проведение закупок муниципальном органом 

Актуализация нормативно – правовой 

базы в сфере закупок; ежегодно 

Приведение в соответствии с действующим 

законодательством: 

1. Приведение в соответствие со ст.39 ФЗ от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ Единой комиссии по определению 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

администрации городского округа – город Галич 

(Распоряжение № 396-р от 12.07.2021г.). 

2. Приведение в соответствие со ст.39 ФЗ от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ Единой комиссии по определению 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

администрации городского округа – город Галич 

(Распоряжение № 743-р от 23.12.2021г.). 

3.  Приведения муниципального нормативного 

правового акта в соответствии с Приказом Министерства   

финансов   России от 31 июля 2020г  №158н «Об 

утверждении Типового положения (регламента) о 

контрактной службе» 

(постановление администрации городского округа – 

город Галич Костромской области № 203 от  30.03.2021 

г.). 

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

1 

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; 

ежегодно 

Распоряжением администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 23.12.2021 г. № 

744-р утвержден План проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

администрации городского округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2022 год.  

Проведены 1  экспертиза МНПА, оценка регулирующего 

воздействия – 32 МНПА, увеличение по сравнению с 

2020 г. в 2,5 раза. 

На основе проведенной ОРВ проектов МНПА и 

экспертизы МНПА подготовлены положительные 

заключения, положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной 



деятельности не выявлено. 

2 
Актуализация утвержденных административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и их внедрение на 

территории городского округа 

Создание условий максимального 

благоприятствования хозяйствующим 

субъектам при открытии своего дела и 

видении бизнеса; ежегодно 

В целях приведения в соответствии с действующим 

законодательством административных регламентов 

проведено 24 оценки регулирующего воздействия 

МНПА в упрощенном порядке, принято 3 новых 

административных регламента. 

3 

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) 

Создание условий максимального 

благоприятствования хозяйствующим 

субъектам при открытии своего дела и 

видении бизнеса; ежегодно 

Проведение работы по целевым моделям упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации: 

- на территории городского округа создана ТОСЭР, 

имеющая своей целью повышение инвестиционной 

привлекательности Галича и предоставляющая ряд 

налоговых льгот резидентам ТОСЭР; 

- реализация национальных проектов; 

- сокращение сроков прохождения административных 

процедур; 

- предоставление услуг в электронном виде, в том числе 

через МФЦ. 

В 2021 году зарегистрировано 2 резидента. 

4 

Актуализация информационного наполнения официального сайта 

городского округа (вкладка «Инвесторам»), а также 

своевременное обновление и размещение информации на 

Инвестиционном портале Костромской области 

www.investkostroma.ru 

Повышение информационного 

обеспечения бизнес-сообщества; 

по мере поступления обновленной 

информации 

Актуализация производится на постоянной основе, по 

мере поступления информации о новых земельных 

участках. 

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

предприятий на конкуренцию 

1 
Оптимизация структуры муниципального имущества городского 

округа 

Решение Думы городского округа о 

включении муниципального имущества 

в прогнозный план приватизации; 

по мере формирования изменений в 

Плане приватизации 

В рамках оптимизации структуры муниципального 

имущества в прогнозный план приватизации на 2021 год 

включено 28 объектов (нежилые здания, объекты 

транспорта, газовые сети) на сумму 66 504 022,00 руб., 

организовано 6 процедур торгов муниципального 

имущества (нежилые здания по адресу: Галичский р-н, 

с.Орехово, ул.Набережная, д.11; г.Галич, ул. Поречье, д. 

30; г.Галич, ул.Леднева, д. 52Б, газовые сети, объекты 

транспорта).  

В 2021 году реализовано 2 объекта - нежилые здания:  

Галичский р-н, с. Орехово, ул. Набережная, д.11; г. 

Галич, ул. Поречье, д. 30 на общую сумму  964 950,00 

руб. 

Включено в план 2 объекта. 

2 
Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля 

участия муниципального образования в которых составляет 50 и 

более процентов 

Получение аналитической информации 

для выработки предложений по 

управлению муниципальным 

имуществом; ежегодно 

Во исполнение подпункта «д пункта 39 Стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 г. 

№768-р, предоставлен отчет о проведении мониторинга 



деятельности хозяйствующих субъектов 

(хозяйствующих обществ) с долей муниципального 

образования городской округ город Галич Костромской 

области 50 и более процентов по итогам 2021 года. 

Мониторинг проведен по 28 организациям. 

Мониторинг проведен по направлениям исследования 

рынков услуг общего начального образования, услуг 

дошкольного образования, услуг питания, культуры, 

сферы спорта.  

3 
Взаимодействие по вопросам снижения административных 

барьеров в отношении согласования размещения объектов связи 

на объектах муниципальной собственности 

Упрощение доступа операторов связи к 

объектам инфраструктуры, 

находящейся в государственной и 

муниципальной собственности; 

 

не менее 1 дополнительного объекта 

муниципальной собственности для 

размещения объектов связи к 2023 году 

Заявок на размещение объектов связи на объектах 

муниципальной собственности не поступало. 

4 
Включение в документации территориального планирования 

территорий возможность размещение или строительство объектов 

связи на территории городского округа 

Развитие информационно -  

телекоммуникационной 

инфраструктуры на территории 

городского округа; 

 

по мере возникновения потребности в 

изменении документов 

территориального планирования 

Заявок на размещение или строительство объектов связи 

на территории городского округа не поступало. 

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 

1 
Информационное обеспечение предпринимателей городского 
округа по вопросам возможного участия в круглых столах, 
форумах, выставках на городском и региональном уровнях 

Информационное обеспечение 
предпринимателей городского округа 
по вопросам возможного участия в 
круглых столах, форумах, выставках на 
городском и региональном уровнях 

Данная информация путем индивидуальной рассылки, 

телефонного сообщения, публикации на официальном 

сайте администрации городского округа, СМИ 

доводится до сведения заинтересованных лиц. 

2 
Проведение городских конкурсов молодежных инициатив и  
бизнес-идей у молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 

Проведение городских конкурсов 
молодежных инициатив и  бизнес-идей 
у молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет 

 В 2021 году с целью передачи предпринимательского 

опыта состоялись встречи молодёжи с 

предпринимателями в различных формах: встречи-

интервью, круглые столы.  

В феврале 2021 года МЦ "Ювента" совместно с МУК 

БИЦ провели "круглый стол" на тему: "Умные граждане 

- умное государство". Гостем круглого стола был 

директор "Центра по банкротству"  г. Галича Дмитриева 

Елена Владимировна.  Охват более 150 человек  (2020 

год – охват 100 человек). 

3 
Разработка и размещение на Инвестиционном портале 
Костромской области www.investkostroma.ru технико-

Разработка и размещение на 
Инвестиционном портале Костромской 

Актуализация по мере формирования информации о 

новых инвестиционных проектах и площадках. 
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экономических обоснований инвестиционных проектов, а так же 
перечня свободных производственных площадок 

области www.investkostroma.ru технико-
экономических обоснований 
инвестиционных проектов, а так же 
перечня свободных производственных 
площадок 

4 
Оказание консультационных услуг субъектам инвестиционной 
деятельности и промышленным предприятиям по вопросу участия 
в федеральных, областных и муниципальных программах 

Оказание консультационных услуг 
субъектам инвестиционной 
деятельности и промышленным 
предприятиям по вопросу участия в 
федеральных, областных и 
муниципальных программах 

Постоянно, посредством телефонной почты, 

электронной почты, личного консультирования. 

Проведено 6 консультаций. 

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

1 
Реализация муниципальной программы поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку; 
 
не менее 1 субъекта в год 

В 2021 году финансовая поддержка в рамках 

муниципальной программы не осуществлялась в  связи с 

изменением Минэкономразвития РФ направлений мер 

поддержки. 

2 

Организация проведения аукционов по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
аукционов на право заключения договоров их аренды 
 

Количество проданных 
(предоставленных в аренду) земельных 
участков; 
 
не менее 6 торгов в год 

В 2021 году проведено 22 аукциона по продаже 

земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности, 22 процедуры привели к заключению 

договора продажи общей суммой 6 139,88 тыс. руб.  

 

3 
Информирование субъектов МСП об услугах, сервисах и мерах 
поддержки, в том числе в Центре «Мой бизнес», АО «Корпорация 
«МСП» и др. 

Проведение консультаций 
 
Публикация информации на 
официальном сайте администрации 
городского округа г. Галич в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по вопросам поддержки 
СМП 

Информационные материалы для субъектов СМП об 

услугах, сервисах и мерах поддержки размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе Город – Экономика – Малое и 

среднее предпринимательство. 

 

Оказано 19 консультаций по направлениям: 

- 2 о работе организаций в целях соблюдения мер по 

обеспечению санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в сфере 

оказания услуг по ремонту автотранспортных средств; 

- 4 по мерам оказания мер государственной поддержки и 

о мерах по обеспечению санитарно – 

эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» организациям в сфере рынка бетона; 

- 7 в получении мер государственной поддержки в сфере  

обработки древесины и производства изделий из дерева; 

- 6 по вопросу участия в областных программах. 
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Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

1 
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Количество негосударственных 
(немуниципальных) социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших 
господдержку; 
 
не менее 1 организации в год 

В рамках муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций городского округа город Галич 

Костромской области на 2021-2023 годы» в 2021 году 

администрацией городского округа оказана 

информационная поддержка 2 СОНКО, имущественная – 

2 СОНКО, финансовая поддержка 2 СОНКО в размере 

41,5 тыс. руб., в т.ч. Совету ветеранов г. Галича — 20,0 

тыс. руб., КРОО ВОС — 21,5 тыс.руб.  

2 

Предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям возможности размещения на сайте администрации 

городского округа – город Галич Костромской области 
 

Размещение информации; 
 
не менее 2 публикаций в год 

Осуществляется регулярно по мере поступления 

актуальной информации.  

Размещено 4 публикации. 

 

 


