
 

 

 

 

 

 

Администрации городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от   « 15 » мая 2015г.                                                                                                 № 216-р 

 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной  

карты») по содействию развитию мер конкуренции  

в Костромской области на 2015-2016 года 

 

 

 В соответствии с Распоряжением губернатора Костромской области от 

30.12.2014 №1059-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию мер конкуренции в Костромской области на 2014-2016 годы», 

 

 1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

мер конкуренции на территории городского округа – город Галич Костромской 

области на 2015-2016 года» согласно приложению. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа –  

город Галич Костромской области                                                          А.П. Белов 

                                                                                

 

 

 

 

 
              

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации  

городского округа – город Галич Костромской области 

от «15» мая 2015г. № 216-р  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожной карты») по содействию развитию мер конкуренции в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2015-2016 года 

 
1. Рынок услуг дошкольного образования 

 
Наименование контрольного показателя 2014 год факт 2015 год план 2016 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 

85,0 85,7 85,9 

Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, чел. 

1 074 1 167 1 170 

 

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 

2015-2016 г.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 

2015-2016 г.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 

 
2. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

 
Наименование контрольного показателя 2014 год факт 2015 год план 2016 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. 

4 158,0 6 207,5 1 200,0 

 

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 

Выполнение работ 

согласно Перечню 

Соглашения 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным ресурсами 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

 
 



3. Розничная торговля 

 
Наименование контрольного показателя 2014 год факт 2015 год план 2016 год план 

Фактическая обеспеченность населения Костромской 

области площадью торговых объектов, кв.м/тыс. чел. 
874,4 890,0 900,0 

Количество проведенных ярмарок в муниципальном 

образовании городской округ – город Галич 

Костромской области, ед. 

3 4 4 

 

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

Неравномерное 

распределение 

торговых объектов по 

территории  городского 

округа 

1. Формирование перечня 

свободных  помещений и 

земельных участков для 

организации деятельности и 

строительства предприятий 

оптовой и розничной 

торговли в муниципальном 

образовании городской округ 

– город Галич Костромской 

области для привлечения 

потенциальных инвесторов. 

2. Развитие нестационарной и 

ярмарочной торговли в 

муниципальном образовании 

городской округ – город 

Галич Костромской области  

2015-2016 г.г. 

Рост фактической 

обеспеченности 

населения 

муниципального 

образования 

городской округ – 

город Галич 

Костромской области 

площадью торговых 

объектов 

Отдел по труду, отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области  

 
4. Рынок жилья и рынок строительных материалов 

 

Наименование 
Единица 

измерения 
2014 год факт 

Целевое значение 

Декабрь 2015г. Декабрь 2016г. 

Ввод жилья Тыс. кв. м 4,365   

Объем отгруженных товаров 

собственного производства 
Млн. руб. 1,271 1,300 1,330 

Количество организаций-

производителей строительной техники 
Ед. 1 1 1 

 

Описание проблемы Мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат 
Ответственный 

исполнитель 

Расширение 

ассортимента 

выпускаемой 

продукции, 

производств 

строительной 

техники 

1. Развитие базы промышленных 

строительных материалов и 

предприятий строительной 

техники путем увеличения 

количества производств и 

модернизации существующих 

производств. 

2. Реализация инвестиционного 

проекта «Создание и освоение 

серийного производства 

автокранов грузоподъемностью 

60-100 тонн в АО «Галичский 

автокрановый завод» с общим 

объемом инвестиций 250 млн. 

рублей 

2011-2018г.г. 

Увеличение объема 

производства 

строительных 

материалов, 

строительной техники 

и спектра 

выпускаемой 

продукции 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

 


