
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «  05  » февраля 2014г.                                                                                                             №  95

Об  утверждении  Плана   мероприятий  («дорожная
карта»)  по  достижению  целевых  установок,
определенных  Стратегией  социально-экономического
развития  и  Инвестиционной  стратегией  Костромской
области на период до 2025 года  для I этапа реализации
на 2014– 2015 годы

В  целях  обеспечения  выполнения  задач  социально-экономического  развития
региона  и  городского  округа,  определенных  Стратегией  социально-экономического
развития Костромской области на период до 2025 года для I этапа реализации на 2014 –
2015  годы,  утвержденной  распоряжением  администрации  Костромской   области  от
26.12.2013 №301-ра «О плане мероприятий («дорожной карте») по достижению целевых
установок, определенных Стратегией социально-экономического развития Костромской
области  на  период  до  2025  года  для  I этапа  реализации  на  2014  –  2015  годы» и
Инвестиционной  стратегией  Костромской  области на  период  до  2025  года,
утвержденной  распоряжением  администрации   Костромской  области от  10.12.2013
№273-ра «Об утверждении Инвестиционной стратегии Костромской области на период
до 2025 года», 

постановляю:

1.Утвердить  План  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  достижению  целевых
установок,  определенных  Стратегией  социально-экономического  развития  и
Инвестиционной стратегией  Костромской области на период до 2025 года для  I этапа
реализации на 2014– 2015 годы (Приложение).

2.Руководителям структурных подразделений администрации городского округа -
город Галич обеспечить выполнение мероприятий и целевых показателей «дорожной
карты»,  информацию  о  ходе  ее  выполнения  представлять  в  отдел  экономического
развития  и  муниципального  заказа  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области ежегодно до 15 января.

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области О.Н. Соловьева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                                    А.П. Белов



Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа –

город Галич Костромской области
от «05» февраля 2014г. № 95

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых установок, определенных Стратегией социально-экономического развития и

Инвестиционной стратегии Костромской области на период до 2025 года
 для I этапа реализации на 2014– 2015 годы

№ Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат,
целевой показатель

Срок
исполн. Ответственный исполнитель

1. Создание условий развития экономики 

1

Разработка и обновление нормативной
базы по инвестиционной деятельности с

учетом инвестиционного
законодательства Костромской

деятельности

Постановления администрации
городского округа - город Галич

Привлечение инвесторов,
повышение информационной

открытости городского округа,
создание условий по

привлечению инвестиций

2014 год

Отдел экономического развития
и муниципального заказа

администрации городского
округа - город Галич

2

Реализация плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации

Инвестиционной стратегии Костромской
области на период до 2025 года

Отчет об исполнении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации

Инвестиционной стратегии Костромской
области на период до 2025 года

Создание условий для
привлечения инвестиций и

успешной реализации
инвестиционных проектов

2014, 2015
годы

Администрация городского
округа - город Галич

3

Повышение прозрачности и открытости
административных процедур,

предусмотренных действующим
законодательством, в т.ч. оптимизация

сроков прохождения и упрощение
административных процедур,

оказываемых в рамках предоставления
муниципальных услуг

Ежегодный мониторинг сроков
административных процедур,
предоставляемых субъектам

инвестиционной деятельности

Рост объема инвестиций в
основной капитал в расчете на
душу населения до 20,91 тыс.

руб. в 2015 году

2014, 2015
годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и

земельными ресурсами
администрации городского

округа – город Галич,
Отдел архитектуры и
градостроительства

администрации городского
округа – город Галич

4

Предоставление льгот по арендной плате
за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, или
земельные участки на территории

городского округа, государственная

Предоставление государственной
поддержки для наиболее перспективных
и значимых инвестиционных проектов.

Решение Думы городского округа -
город Галич

Создание условий для
привлечения инвестиций и

успешной реализации
инвестиционных проектов

2014, 2015
годы

По мере
обращения

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и

земельными ресурсами
администрации городского

округа – город Галич



№ Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат,
целевой показатель

Срок
исполн. Ответственный исполнитель

собственность на которые не
разграничена инвесторов администрации городского

округа – город Галич

5

Предоставление льгот по земельному
налогу за земельные участки,

находящиеся на территории городского
округа – город Галич

Предоставление государственной
поддержки для наиболее перспективных
и значимых инвестиционных проектов.

Решение Думы городского округа - город
Галич (устанавливается ежегодно)

Создание условий для
привлечения инвестиций и

успешной реализации
инвестиционных проектов

2014, 2015
годы

По мере
обращения
инвесторов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и

земельными ресурсами
администрации городского

округа – город Галич

6 Информационное обеспечение
инвестиционной деятельности

Актуализация информации на
официальном сайте городского округа -

город Галич.
Создание пошаговой инструкции для

потенциальных инвесторов.
Направление актуальной информации о

городском округе и инвестиционных
площадках на Инвестиционный портал

Костромской области

Привлечение инвесторов,
повышение информационной

открытости и доступности
городского округа

2014, 2015
годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа

администрации городского
округа – город Галич, 

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и

земельными ресурсами
администрации городского

округа – город Галич,
Отдел архитектуры и
градостроительства

администрации городского
округа – город Галич

7 Актуализация инвестиционного паспорта
городского округа – город Галич

Ежегодный сбор, обобщение данных о
городском округе - город Галич, поиск и
формирование новых инвестиционных

площадок, размещение на официальном
сайте городского округа - город Галич

Привлечение инвесторов,
повышение информационной

открытости и доступности
городского округа

2014, 2015
годы

Структурные подразделения
администрации городского

округа

8

Формирование инвестиционных
площадок

Обеспечение земельных участков
коммунальной и транспортной

инфраструктурой

Создание условий по
привлечению инвестиций в

экономику города. Обеспечение
инвесторов доступной
инфраструктурой для

размещения производственных и
иных объектов

2014, 2015
годы

Первый заместитель главы
администрации городского

округа - город Галич, 
Отдел экономического развития

и муниципального заказа
администрации городского

округа – город Галич, 
Комитет по управлению

муниципальным имуществом и
земельными ресурсами

администрации городского
округа – город Галич,
Отдел архитектуры и
градостроительства

администрации городского
округа – город Галич, 

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры городского

округа – город Галич 
9 Оказание консультационной помощи Организация сопровождения Рост объема инвестиций в 2014-2017 Структурные подразделения



№ Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат,
целевой показатель

Срок
исполн. Ответственный исполнитель

реализуемых и планируемых к
реализации инвестиционных проектов

основной капитал в расчете на
душу населения

годы
администрации городского

округа – город Галич

10 Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства

Реализация мероприятий, попадающих
под действие ФЗ от 22.07.2008 №159-ФЗ

«Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в

государственной собственности
субъектов Российской Федерации или

муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и

среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской
Федерации».

Перечень муниципального имущества
утвержден Решением Думы городского

округа от 06.05.2009 №470

 (заключение договоров аренды с
хозяйствующими субъектами)

Предоставление   субъектам
малого и среднего

предпринимательства
имущественной  поддержки

2014-2015
годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и

земельными ресурсами
администрации городского

округа – город Галич

11
Совершенствование системы

стратегического планирования
городского округа - город Галич

Актуализация перечня  муниципальных
программ  городского округа - город

Галич.
Разработка и реализация муниципальных

программ городского округа - город
Галич согласно Постановлению

администрации городского округа –
город Галич Костромской области от
06.11.2013г. №1039 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и

реализации муниципальных программ
городского округа – город Галич

Костромской области»

Доведение доли расходов
бюджета городского округа –

город Галич на 2015 год,
формируемых в «программном»

формате, до 60%

2014, 2015
годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа

администрации городского
округа – город Галич,

Финансовый отдел
администрации городского

округа - город Галич,
структурные подразделения
администрации   городского

округа - город Галич

12

Содействие участию предприятий,
индивидуальных предпринимателей

городского округа в выставках-ярмарках
на региональном и межрегиональном

уровнях

Информирование предприятий,
индивидуальных предпринимателей

городского округа

Повышение
конкурентоспособности

действующих предприятий,
индивидуальных

предпринимателей, расширение
рынков сбыта

2014, 2015
годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа

администрации городского
округа – город Галич

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



№ Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат,
целевой показатель

Срок
исполн. Ответственный исполнитель

13

Содействие размещению промышленных
производств на территории

существующих площадок; модернизация
и строительство производств

Поиск инвесторов, подбор и
предоставление площадок для создания
новых и модернизации существующих

обрабатывающих предприятий

Разработка и внедрение новых
видов продукции, расширение

рынков сбыта, рост
промышленного производства

2014, 2015
годы

Администрация городского
округа - город Галич, 

Промышленные предприятия
городского округа

14

ОАО «Галичский автокрановый завод».
Проект: создание и освоение серийного

производства автокранов
грузоподъемностью 60-100 тонн 

Инвестиционный проект

Прирост налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней и

внебюджетные фонды к 2019
году составит 107 493 тыс. руб.,
дополнительно будет создано
более 490 новых рабочих мест

до 2018
года

ОАО «Галичский автокрановый
завод»

15

ООО «Климат».
Проект: строительство фабрики по
обогащению кварцевых песков в

Костромской области 

Инвестиционный проект

За период реализации проекта в
бюджеты всех уровней и

внебюджетные фонды будет
перечислено 44,7 млн. руб.,

создано 23 новых рабочих места.

до 2017
года

ООО «Климат»

3. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

16

ООО «Дукан»
Проект: создание современного

безотходного производства по заготовке
и глубокой переработке древесины 

Инвестиционный проект

Налоговые поступления в
бюджеты всех уровней составят

32,3 млн. руб., реализация
проекта позволит сохранить 51

рабочее место.

до 2015
года

ООО «Дукан»

4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

17
Модернизация и реконструкция 

ООО «Галичский молочный комбинат»
Модернизация и реконструкция

производства

Рост объема производства
продукции, улучшение качества

и расширение ассортимента
выпускаемой продукции

до 2025
года

ООО «Галичский молочный
комбинат»

18
Модернизация филиала 

ОАО «Костромахлебпром» - 
«Галичский ликероводочный завод»

Модернизация производства

Сохранение объема производства
продукции, улучшение качества

и расширение ассортимента
выпускаемой продукции

до 2025
года

филиал ОАО
«Костромахлебпром» -

«Галичский ликероводочный
завод»

5. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

15

Обеспечение земельных участков,
удовлетворяющих потребностям

жилищного строительства, коммунальной
и инженерной инфраструктурой,

объектами социального назначения

Реализация проекта мероприятий по
стимулированию развития жилищного

строительства программы
«Стимулирование строительства жилья и
обеспечение доступным и комфортным

Проект планировки территории
городского округа - город Галич

в целях жилищного
строительства,

Увеличение объема ввода жилых

2014, 2015
годы

Администрация городского
округа город – Галич,
ресурсоснабжающие

организации городского округа



№ Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат,
целевой показатель

Срок
исполн. Ответственный исполнитель

жильем граждан на территории
городского округа – город Галич

Костромской области» 

домов: в 2014  году – до 3000
тыс. кв. м, в 2015  году – 6800
тыс. кв. м; увеличение доли

земельных участков,
обеспеченных объектами

инфраструктуры

16

Строительство многоквартирного жилого
дома в рамках реализации

муниципальной адресной программы
"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства на территории
городского округа - город Галич

Костромской области на 2013-2014 годы"

Реализация мероприятий Программы

Запланировано переселить 40
семей (91 человек), расселяемая

площадь жилых помещений -
1439,30 кв. м.

до сентября
2014 года

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры

администрации городского
округа – город Галич 

17 Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов

Создание региональной системы
капитального ремонта, долгосрочной
региональной адресной программы

капитального ремонта многоквартирных
домов

Проведение капитального
ремонта

в многоквартирных домах:
в 2013 году  – 8

2014, 2015
годы

Первый заместитель главы
администрации городского

округа - город Галич,
Отдел городского хозяйства и

инфраструктуры
администрации городского

округа - город Галич

18
Заключение 

концессионного соглашения
Реализация условий соглашения

Строительство 8-ми станций
обезжелезивания, повышение

качества предоставляемых услуг
по водоснабжению и

водоотведению, улучшение
экологической обстановки,

обеспечение населения
качественной питьевой водой.

2014-2025
годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры

администрации городского
округа – город Галич

Костромской области, 
ООО «Водоканалсервис»

6. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

19 Газификация городского округа – город
Галич

Формирование заявок, 
участие в газификации организаций и

населения, 
строительство и ввод в эксплуатацию

газовых котельных

Развитие коммунальной
инфраструктуры и обеспечение

коммунальными услугами
граждан города

2014, 2015
годы

Первый заместитель главы
администрации городского

округа - город Галич,
Отдел архитектуры и

градостроительства городского
хозяйства и инфраструктуры
администрации городского

округа - город Галич 
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20
Реализация инвестиционного проекта

модернизации системы теплоснабжения
города Галич Костромской области

Инвестиционный проект

Модернизация 20-ти котельных,
строительство теплотрасс для

исключения из схемы
теплоснабжения 10-ти котельных

2014-2026
годы

Администрация городского
округа – город Галич,
ООО «Теплогарант»

21
Реализация инвестиционной программы

ООО «Полигон» - «Сбор, вывоз и
размещение (захоронение) ТБО»

Реализация мероприятий Программы

Модернизация, реконструкция и
обновление коммунальной

инфраструктуры, направленные
на снижение эксплуатационных

затрат и снижение удельных
затрат на утилизацию и

захоронение ТБО, улучшение
санитарного состояния

территории городского округа,
улучшение экологического

состояния окружающей среды,
повышение надежности и
качества утилизации ТБО,
снижение общественных
нарицаний на качество

оказываемых услуг

до конца
2015 года

Администрация городского
округа – город Галич,

ООО «Полигон»

22

Реализация мероприятий 
проекта программы 

«Об энергосбережениии и повышении
энергетической эффективности»

Реализация мероприятий проекта
Программы

Повышение
энергоэффективности в сфере

ЖКХ, повышение энергоэффект-
ти в бюджетной сфере, усиление
стимулирующей роли тарифной

политики в области
энергоэффект-ти, рост объемов
производства реального сектора

экономики при стабилизации или
снижении объемов абсолютного
потребления ТЭР, достижение

частичного или полного
рециклинга отходов, проведение

оценки эффективности
результатов реализации на

основе ежегодного
сопоставления плановых величин

целевых индикаторов и
показателей эффективности с

достигнутыми величинами
целевых индикаторов и

до 2020
года

Администрация городского
округа – город Галич,

бюджетные учреждения
городского округа – город

Галич, ресурсоснабжающие
организации,

управляющие компании
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показателей эффективности

23
Приведение дорожной сети городского

округа - город Галич в нормативное
состояние

Мероприятия в области безопасности
дорожного движения

Ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия

автомобильных дорог – 2000 кв.
м;   ремонт дорог (отсыпка

щебенкой) – 2500 кв. м

2014 год

Муниципальное учреждение
«Служба Заказчика», 

Администрация городского
округа - город Галич

24

Обеспечение информационного
взаимодействия в электронной форме при

предоставлении государственных и
муниципальных услуг и исполнении
государственных и муниципальных

функций

Получения и предоставления сведений,
которые находятся в распоряжении

органов, предоставляющих
государственные и муниципальные

услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления,
подведомственных им организаций

Получение сведений,
необходимых для

предоставления государственных
и муниципальных услуг, путем

межведомственного
электронного взаимодействия

2014, 2015
годы

Отдел информационных
технологий и защиты

компьютерной информации
администрации городского

округа - город Галич

7. ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

25
Развитие системы целевой подготовки

кадров

Заключение договоров целевого обучения
с  образовательными учреждениями по

программам среднего профессионального
и высшего образования, востребованным

на рынке труда

Увеличение доли обучающихся
профессиональных

образовательных учреждений,
заключивших договоры целевого

обучения, в их общей
численности

2014, 2015
годы

Предприятия и организации
городского округа

8. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

26

Улучшение условий и охраны труда в
целях снижения профессиональных

рисков работников организаций

Реализация Плана мероприятий по
улучшению условий и охраны труда в

городском округе – город Галич на 2014
год, утвержденного постановлением

администрации городского округа - город
Галич от 25.11.2013г. №1083

Снижение уровня
производственного травматизма,

улучшение условий труда
работников за счет снижения
доли работников, занятых в

условиях, не соответствующих
санитарно-гигиеническим

нормам, проведение обучения по
охране труда,  пропаганда

передового опыта организации
работы по охране труда,

совершенствование управления
охраной труда

2014, 2015
годы

Отдел по труду администрации
городского округа - город

Галич, предприятия и
организации городского округа
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7. ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

27
Создание дополнительных мест в

дошкольных образовательных 
учреждениях

Реконструкция здания бывшего дома-
интерната под детский сад

(ул. Леднева, 52)

Открытие дополнительных мест
для детей дошкольного возраста

в 2014 году – 154
2014 год

Отдел образования
администрации городского

округа - город Галич

28
Обеспечение поэтапного повышения
качества услуг общеобразовательных

учреждений

Реализация мероприятий согласно
критериям и условиям таблицы ННШ:

«Оснащенность и благоустройство»
(годовая), заполняемая муниципальным
общеобразовательным учреждением на

портале Наша Новая школа
(http://www.kpmo.ru/)

Доведение доли муниципальных
общеобразовательных

учреждений, соответствующих
современным требованиям

обучения, в 2014 до 80,0%, в
2015 году до 100,0%

2014, 2015
годы

Отдел образования
администрации городского

округа - город Галич

29
Участие в конкурсных отборах в рамках

мероприятий приоритетного
национального проекта «Образование»

Реализация распоряжений
администрации Костромской области «О
мероприятиях, проводимых в 2014 году
на территории Костромской области в

рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»

Государственная поддержка
победителей ПНПО (педагогов,
образовательных учреждений)

2014 год
Отдел образования

администрации городского
округа - город Галич

30

Реализация мероприятий проекта
программы «Развитие системы

образования в городском округе – город
Галич Костромской области»

Реализация мероприятий 
проекта Программы

Удовлетворение потребности
населения города Галича в

возрасте от 1 до 7 лет в услугах
дошкольного образования на

75%, создание в 100%
образовательных учреждений

современных условий
пребывания участников

образовательного процесса,
создание в городе системы

поддержки и сопровождения
различных категорий детей

(одаренные, дети с
ограниченными возможностями
здоровья, дети из многодетных,
малообеспеченных семей и др.),

обеспечивающей удовлетворение

до конца
2015 года

Отдел образования
администрации городского

округа – город Галич 
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их образовательных
потребностей на 100%,

повышение квалификации 100%
руководителей образовательных

учреждений, ежегодное
повышение квалификации 20%

педагогических работников,
развитие творческого и

профессионального потенциала
педагогических кадров,

обеспечение 100%
образовательных учреждений

города современными
материально-техническими и

информационными ресурсами.

30
Организация отдыха детей в

каникулярное время, в том числе в
летний период

Нормативные правовые акты
администрации городского округа - город

Галич, администрации Костромской
области

Отдых детей ежегодно не менее
740 чел.

2014, 2015
годы

Отдел образования
администрации городского

округа - город Галич, 
ОГКУ «Галичский центр

социального обслуживания
населения»

31

Реализация мероприятий проекта
программы «Обеспечение жильем

молодых семей в городском округе –
город Галич Костромской области»

Реализация мероприятий 
проекта Программы

Обеспечение жильем молодых
семей, создание условий для

повышения уровня
обеспеченности жильем молодых

семей:
в 2013 году – 4 семей,
2014 году – 5 семей,

2015 – 10 семей

2014, 2015
годы

Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта,

жилищная комиссия,
финансовый отдел, отдел

архитектуры и
градостроительства, отдел

городского хозяйства и
инфраструктуры

администрации городского
округа – город Галич 

8. КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

32
Реализация мероприятий по развитию

внутреннего и въездного туризма в
городском округе - город Галич

Разработка новых туристических
маршрутов, создание информационного

туристического агентства (бюро),
создание туристической инфраструктуры

(гостиницы, выставочные залы).
Мероприятия по  развитию внутреннего и

въездного туризма в городском округе
город - Галич на 2014 год, утвержденные

решением Думы городского округа –
город Галич Костромской области

Основные направления
перспективного плана

мероприятий 
по развитию и

функционированию
туристической зоны.

1. Организация художественной
галереи с постоянной выставкой

– ярмаркой для мастеров-
ремесленников.

до конца
2025 года

Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
администрации городского

округа – город Галич
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от 30.12.2008г. № 427 "Социально-
экономическое развитие городского
округа – город Галич Костромской

области на 2008-2013гг. и на перспективу
до 2025 года» 

2. Установка наружных средств
сопровождения туристов.
3. Благоустройство берега

Галичского озера.
4. Установка мемориальных

досок на всех памятниках
архитектуры.

5. Создание Музея щуки.
6. Разработка и проведение

новых экскурсионных туров и
маршрутов по городу Галичу и

Галичскому району

32

Проведение мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия

Костромской области

Реализация плана мероприятий по
сохранению объектов культурного

наследия в городском округе - город
Галич, утвержденного распоряжением

администрации городского округа - город
Галич от 26.12.2013г. №1206

Проведение ремонтных работ
объектов культурного наследия:
в 2013 году – 10 объектов (объем
финансирования 10,5 млн. руб.);
в 2014 году – 8 объектов (объем
финансирования – 7,0 тыс. руб.)

2014, 2015
годы

Отдел архитектуры и
градостроительства

администрации городского
округа – город Галич 

33

Приобщение граждан к занятиям
физической культурой и спортом,
развитие физической культуры и

массового спорта

Реализация плана мероприятий по
развитию физической культуры и спорта

территории городского округа - город
Галич на 2014 год, 

организация участия в спортивных
мероприятиях в соответствии с

Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий городского
округа

Доведение в 2015 году доли
граждан, систематически

занимающихся физической
культурой и спортом, до 30,75%
в общей численности населения

2014, 2015
годы

Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
администрации городского

округа – город Галич

34

Развитие спортивной инфраструктуры,
укрепление материально-технической
базы в целях повышения доступности

занятий физической культурой и спортом

Строительство, 
оборудование  спортивных объектов

Строительство
многофункциональной

спортивной площадки при СК
«Юбилейный», оборудование

футбольного поля
искусственным покрытием 

2014 год Муниципальное учреждение
«Служба Заказчика»

9. БЕЗОПАСНОСТЬ

35 Противодействие коррупции

Обеспечение деятельности  комиссии по
соблюдению требований и служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов в

администрации городского округа –
город Галич

Выявление и устранение причин
коррупции и условий ее

возникновения, осуществление
профилактических мер,

направленных на снижение
уровня коррумпированности
общественных отношений,

обеспечение участия институтов
гражданского общества в

2014, 2015
годы

Комиссия по соблюдению
требований и служебному

поведению муниципальных
служащих и урегулированию

конфликтов интересов в
администрации городского

округа – город Галич
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профилактике коррупции

36
Привлечение муниципальных служащих,

а также граждан к более активному
участию в противодействии коррупции

Нормативные правовые акты
администрации городского округа -

город Галич

Установка и отработка алгоритма
действий в коррупционной

ситуации

2014, 2015
годы

Юридический отдел, 
Общий отдел администрации

городского округа - город
Галич

10. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

37

Оптимизация количества муниципальных
предприятий, муниципальных

учреждений, пакетов акций, долей,
находящихся в муниципальной

собственности

Реорганизация, преобразование,
ликвидация муниципальных

предприятий, муниципальных
учреждений, оптимизация количества
пакетов акций, долей, находящихся в

муниципальных собственности

Формирование оптимальной
структуры муниципального

сектора экономики

2014, 2015
годы

Администрация городского
округа - город Галич, 

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и

земельными ресурсами
администрации городского

округа – город Галич

38

Обеспечение рационального и
эффективного использования

находящихся в муниципальной
собственности земельных участков

Установление границ и оформление
земельно-правовых отношений на

земельные участки

Увеличение неналоговых
доходов

(2013 год – 5623,8 тыс. руб.,
2014 год – 6630,0 тыс. руб.)

2014, 2015
годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и

земельными ресурсами
администрации городского

округа – город Галич 

39
Реализация среднесрочных программ

приватизации муниципального
имущества

Проведение торгов, реализация
преимущественного права

Увеличение неналоговых
доходов

(в 2013 году – 245,2 тыс. руб.,
в 2014 году – 200,0 тыс. руб.)

2014, 2015
годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и

земельными ресурсами
администрации городского

округа – город Галич

53 Вовлечение земельных участков в
хозяйственный оборот Проведение торгов

Привлечение инвестиций,
увеличение неналоговых доходов

(в 2013 году – 5429,0 тыс. руб.,
в 2014 году – 3280 тыс. руб.)

2014, 2015
годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и

земельными ресурсами
администрации городского

округа – город Галич
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