Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 27 » ноября 2019 г.

№ 733-р

Об утверждении Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в городском
округе - город Галич Костромской
области на 2019-2022 годы
В целях создания условий для развития конкуренции на территории
городского округа - город Галич Костромской области в 2019 - 2022 годах, в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции в городском округе - город Галич Костромской области на
2019-2022 годы (прилагается).
2. Структурным подразделениям администрации городского округа - город
Галич Костромской области, ответственным за исполнение мероприятий «дорожной
карты»:
2.1. обеспечить своевременное выполнение мероприятий «дорожной карты»;
2.2. предоставлять по запросу в отдел экономического развития и
муниципального заказа администрации городского округа - город Галич
Костромской области информацию о ходе выполнения мероприятий и целевых
показателей «дорожной карты».
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского
округа - город Галич от 30 октября 2019 года № 679-р «Об утверждении Плана
мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
городском округе - город Галич Костромской области на 2019-2022 годы».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа –
город Галич Костромской области

А.В. Карамышев

Приложение
к распоряжению администрации городского
округа - город Галич Костромской области
от « 27 » ноября 2019 г. № 733-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)
по достижению показателей развития конкуренции в городском округе - город Галич Костромской области
1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Ключевой показатель – доля организаций частной форы собственности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
100
100
100
100
100
Наименование мероприятия
Актуализация реестра маршрутов регулярных
перевозок в городском округе на официальном
сайте администрации городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Строительство новых и реконструкция
существующих дорог на территории городского
округа
Проведение открытых конкурсов по выбору
организаций, оказывающих услуги по
перевозке пассажиров автомобильным

Ожидаемый результат
Повышение информированности
населения по вопросам
организации регулярных
перевозок пассажиров
автомобильным транспортом во
внутригородском сообщении
Развитие маршрутной сети,
снижение затрат перевозчиков,
создание благоприятных условий
для ведения бизнеса в сфере
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Обеспечение населения услугами
по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

2019-2022 годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры администрации
городского округа

2019-2022 годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры администрации
городского округа

2019-2022 годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры администрации
городского округа

транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

В сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города осуществляет деятельность 1
перевозчик. Следует отметить, что данный индивидуальный предприниматель является базовым и единственным перевозчиком, который
осуществляет регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 3 муниципальным маршрутам (№№ 1, 3, 4). Кроме того, через
территорию городского округа ежедневно проходит 12 районных и не менее 5 межмуниципальных маршрутов, осуществляемых частными
организациями.
Всего за 2018 год перевезено 1 298,8 тыс. пассажиров, пассажирооборот при этом составил 8 910,2 тыс. пасс. км.
Конкурентная среда на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
обеспечивается путем проведения конкурсных процедур на оказание услуг, связанных с перевозками пассажиров, в соответствии с
законодательством РФ.
К негативным моментам, затрудняющих предпринимательскую деятельность на рынке пассажироперевозок, являются: неустойчивое
финансово-экономическое положение транспортных предприятий, недостаток кадровых ресурсов, обладающих достаточным опытом в указанной
сфере, значительный износ автобусного парка и др. Данные факторы требуют значительных финансовых вложений.
Дальнейшая реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке направлена на повышение эффективности и качества
обслуживания населения на территории городского округа.
2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской
среды, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
100
100
100
100
100
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

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

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

2019-2022 годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры городского
округа

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

2019-2022 годы

Отдел экономического развития и
муниципального заказа
администрации городского округа

В современных условиях, особенно в городах с небольшой численностью, каким является Галич, значительное внимание уделяется
благоустройству городской среды, ее сохранению и оздоровлению, улучшению внешних факторов жизни человека. Так, за 9 месяцев 2019 года в
целях выполнения работ по благоустройству городской среды проведено 14 закупок посредством электронного аукциона на общую сумму
17 830,61 тыс. руб., победителями которых стали юридические лица, индивидуальные предприниматели г. Галича и Галичского района, г.
Костромы и Костромского района, Ярославля. Результатом электронных процедур стало благоустройство территории городского округа:
приведение в нормативное состояние общественных мест, дворовых территорий, исторических и памятных мест, озеленение, строительство
тротуаров, вывоз мусора, содержание мест захоронения.
Необходимо отметить, что вход на рынок благоустройства городской среды новых участников осложняется рядом экономических
барьеров, в числе которых необходимо осуществление значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках
окупаемости этих вложений, издержки выхода с рынка, включая инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной
деятельности, транспортные ограничения.
Соответственно, в дальнейшем необходимо проведение мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке (смягчение
экономических барьеров, применение конкурентных способов при размещении муниципальных заказов и др.).
3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Ключевой показатель – доля организации частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением
проектирования), процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
80
80
80
80
80
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Проведение количественного мониторинга
организаций, выполняющих работы по
строительству и реконструкции дорог

Наличие информационной справки
об организациях, выполняющих
работы по строительству и
реконструкции дорог

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

2019-2022 годы

Отдел экономического развития и
муниципального заказа
администрации городского округа;
МУ «Служба заказчика»

Проведение конкурентных процедур по
заключению контрактов на осуществление
работ по дорожной деятельности

Определение организаций,
осуществляющих дорожные работы,
на конкурентной основе
повышение эффективности
использования бюджетных средств

2019-2022 годы

Отдел экономического развития и
муниципального заказа
администрации городского округа

В 2018-2019 г.г. выполнен значительный объем работ в сфере строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
(муниципального значения) в городском округе – город Галич. Так, в 2019 году произведен капитальный ремонт дорожного полотна пл.
Революции, стоимость работ составила 14 745,65 тыс. руб., ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на сумму 6 000,84 тыс.
руб., ремонт щебеночного покрытия дорог на сумму 7 763,67 тыс. руб., ямочный ремонт дорог – 2 662, 43 тыс. руб.
В 2018 году капитальный ремонт дорог выполнен на сумму 10 036,90 тыс. руб., прочие виды ремонта – 6 902,98 тыс. руб., содержание
дорог – 9 545,40 тыс. руб.
Вышеуказанные процедуры проведены посредством электронного аукциона и были доступны для всех заинтересованных лиц.
На территории города располагается 1 государственное предприятие - ГПКО «Галичское ДЭП-10», и 1 – частное предприятие, имеющее
возможности для осуществления дорожных работ.
Не смотря на значительные затраты трудовых и финансовых средств (доставка специалистов и рабочих, техники, материалов),
победителями в закупках стали, в том числе, и подрядчики г. Костромы и Ярославля. В ряде случаев поступило 2 и более заявок на участие, а в
ходе торгов получена значительная экономия бюджетных средств.
Для улучшения работы дорожных организаций в сентябре 2019 года в Галиче установлен новый асфальтобетонный завод
производительностью 60 тонн смеси в час. Завод может выпускать любые марки асфальтов, в том числе высокопрочные и износоустойчивые.
Таким образом, уровень конкуренции на данном рынке высок. В перспективе основной целью развития данного рынка является сохранение
и удержанием организаций частной и государственной собственности на рынке.
4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
100
100
100
100
100
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

Организация «горячей телефонной линии» и
электронной формы обратной связи между

Обеспечение информационного
взаимодействия с потребителями

2019-2022 годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры администрации

гражданами и организацией, оказывающей
услуги по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов в целях
сбора информации о нарушениях в работе
службы
Информирование потребителей услуг через
средства массовой информации (в том числе
Интернет-сайты) об обязанностях
организаций, правах и обязанностях
потребителей услуг

услуг и работ, информирование о
нарушениях в сфере предоставления
услуг

городского округа

Обеспечение прозрачности
деятельности организаций
муниципального образования

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры администрации
городского округа

2019-2022 годы

На территории городского округа осуществляет деятельность 1 организация 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» (утв. приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 13 марта 2018 года № 134).
В зону деятельности регионального оператора по обращению с ТКО входят: городские округа Галич и Буй, муниципальные районы:
Галичский, Антроповский, Буйский, Парфеньевский, Солигаличский, Чухломский. Статус регионального оператора присвоен сроком на 8 лет и 7
месяцев.
В настоящее время ведется строительство и оборудование нового места захоронения отходов. Данная проблема возникла в связи с тем, что
ресурсы прежнего полигона, расположенного в Галичском районе, израсходованы более чем на девяносто процентов. В 2020 году изменится не
только «адрес» пункта назначения мусоровозов, но и главное - способ утилизации мусора. Проект строительства нового полигона
предусматривает несколько степеней защиты окружающей среды от веществ, возникающих при разложении отходов. Площадка для утилизации
мусора оборудуется в десяти километрах от Галича.
5. Сфера наружной рекламы
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
100
100
100
100
100
Наименование мероприятия
Демонтаж рекламных конструкций с

Ожидаемый результат
Снижение количества незаконных

Срок исполнения
мероприятия
2019-2022 годы

Ответственный исполнитель
Отдел архитектуры и

нарушением требований действующего
законодательства
Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа

рекламных конструкций, создание
условий для развития конкуренции на
рынке наружной рекламы
Упорядочение и рост количества
рекламных конструкций

градостроительства
администрации городского округа
2019-2022 годы

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации городского округа

Согласно выданным администрацией городского округа разрешениям на установку рекламных конструкций, количество хозяйствующих
субъектов, размещающих рекламу, составило 3 единицы (100% организации частной формы собственности). Государственная пошлина,
уплаченная в городской бюджет за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций, в 2018 году составила 10,0 тыс. руб., за период
январь – сентябрь 2019 года 10,0 тыс. руб.
6. Рынок ритуальных услуг
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
100
100
100
100
100
Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

Развитие сектора негосударственных
(немуниципальных) организаций в
сфере ритуальных услуг

2019-2022 годы

Отдел экономического развития и
муниципального заказа
администрации городского округа

Создание конкурентной среды на
рынке ритуальных услуг

2019-2022 годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры администрации
городского округа

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

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»
Расширение спектра услуг, оказываемых
организациями в сфере ритуальных услуг

Ритуальные услуги являются важным элементом рыночной системы хозяйствования, имеющие свои специфические особенности и
параметры. Так, 10% общего объема всех видов бытовых услуг приходится именно на оказание услуг данного вида. При этом структура
ритуального рынка выглядит следующим образом:

- 55,7% похоронные услуги и принадлежности;
- 27,3% изготовление и установка памятников;
- 14,9% земельные участки;
- 2,1% уход и содержание мест захоронения. Итого 100,0%.
Всего на территории города зарегистрировано 3 частных организации, работающих в сфере оказания ритуальных услуг. Для привлечения
клиентов им постоянно требуется расширять спектр услуг, размещать информационные и рекламные материалы о своей деятельности. К
негативным моментам следует отнести нахождение большой доли рынка «в тени», а так же неосведомленностью населения о деятельности
организаций.
7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств,
процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
100
100
100
100
100
Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

Наличие информационной справки об
организациях в сфере оказания услуг по
ремонту автотранспортных средств

2019-2022 годы

Отдел экономического развития и
муниципального заказа
администрации городского округа

Проведение информационных
мероприятий, направленных на
доведение информации о
существующих мерах поддержки в
сфере организации деятельности по
ремонту автотранспортных средств

2019-2022 годы

Отдел экономического развития и
муниципального заказа
администрации городского округа

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Мониторинг количественного состава
организаций в сфере оказания услуг по
ремонту автотранспортных средств
Оказание организационно-методической и
информационно-консультативной
помощи, в том числе субъектам
предпринимательства, осуществляющим
(планирующим осуществить)
деятельность на рынке оказания услуг по
ремонту автотранспортных средств

Не смотря на значительный спрос услуг по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств число субъектов, оказывающих данный
вид услуг, снизилось более чем на 40% и составило 7 единиц (по данным последней дислокации) против 13 (за 2017 год). Доля хозяйствующих
субъектов частной формы собственности – 100%, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции на данном рынке.
Следовательно, дальнейшая реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг по содержанию и
обслуживанию автотранспортных средств должна быть направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений.

8. Рынок услуг дополнительного образования детей
Ключевой показатель – доля организаций частной форма собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
13
15
15
17
20
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

Мониторинг частных организаций,
оказывающих услуги дополнительного
образования детей, ед.

Наличие информационной справки о
частных организациях, оказывающих
услуги дополнительного образования
детей

2019-2022 годы

Отдел образования администрации
городского округа

Увеличение количества детей,
получающих услуги дополнительного
образования в организациях частной
формы собственности

2019-2022 годы

Отдел образования администрации
городского округа

Ежегодное проведение обучающих
семинаров, курсов повышения
квалификации педагогических
работников, осуществляющих
деятельность в сфере дополнительного
образования детей

2019-2022 годы

Отдел образования администрации
городского округа

Информационная поддержка
муниципальных учреждений,
индивидуальных предпринимателей и
частных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

2019-2022 годы

Отдел образования администрации
городского округа

Мониторинг количественного показателя
детей, получающих услуги
дополнительного образования в
организациях частной формы
собственности
Организационное содействие по
подготовке и проведению семинаров и
иных форм повышения
профессионального мастерства
педагогических работников,
осуществляющих деятельность в сфере
дополнительного образования детей
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации о муниципальных и частных
организациях, осуществляющих

деятельность в сфере дополнительного
образования детей, в т.ч. организациях
физической культуры и спорта
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

2019-2022 годы

Отдел образования администрации
городского округа

По состоянию на 1 января 2019 года в городском округе - город Галич Костромской области функционирует 8 организаций
дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, из них 13% организаций работают в сфере образования, 74% – в
сфере культуры и спорта; 13% частные организации.
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 2018 году составила 2 250 человек, или 77,2% общей численности детей
данной возрастной группы. Численность детей и молодежи, получающих услуги в сфере дополнительного образования детей в частных
организациях, составила 200 человек, или 2,6% численности детей 5-18 лет.
Основными проблемами на рынке услуг дополнительного образования детей являются: сложный порядок лицензирования, отсутствие
свободных, пригодных для оказания услуг помещений, высокая стоимость услуг частных организаций, а так же низкая платежеспособность
населения.
Перспективами развития рынка дополнительного образования являются: размещение в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информации для потребителей о возможности получения дополнительного образования в муниципальных и частных организациях,
оказание имущественной поддержки путем формирования перечня земельных участков или уже имеющихся зданий (строений) под
предоставление данным организациям для осуществления деятельности и другие.
9. Рынок медицинских услуг
Ключевой показатель – доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных
программ обязательного медицинского страхования, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
20
20
20
20
20
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Мониторинг организаций, оказывающих
медицинские услуги

Наличие информационной справки
об организациях различной формы
собственности, предоставляющих
медицинские услуги

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации городского
округа

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

2019-2022 годы

Отдел по социальной
политике администрации
городского округа

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%).
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.
Общий объем медицинских услуг, оказанных организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, средняя
численность работников которых превышает 15 человек, за 2018 год составил 13 880,9 тыс. руб. (наибольшие значения по объему имеют только
услуги в системе ЖКХ и образования).
Необходимо отметить, что сегодня рынок медицинских услуг стабилен и частный сектор является значимым «подспорьем» в действующей
системе здравоохранения. Стимулирование развития конкуренции в рамках этой отрасли направлено по принципу расширения спектра
оказываемых услуг и системы скидок и акций.
В то же время процесс развития рынка медицинских услуг имеет ряд сдерживающих факторов, способных существенно снизить рост
данного сегмента (теневые медицинские услуги, трудоемкое нормативно-правовое регулирование и др.).
10. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
73
73
75
75
77
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок исполнения

Ответственный

Оказание методической и консультационной
помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства по вопросам
лицензирования фармацевтической
Повышение информационной
деятельности, а также по организации
грамотности предпринимателей,
торговой деятельности и соблюдению
осуществляющих хозяйственную
законодательства в сфере розничной
деятельность на рынке
торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими
товарами
Развитие сети аптечных организаций, в том
Увеличение числа точек реализации
числе частной формы собственности, для
фармацевтической продукции
обеспечения жителей городского округа
частными аптечными
лекарственных препаратами всех групп, а
организациями путем развития сети
также медицинскими изделиями
по городскому округу и
сопутствующими товарами
Костромской области
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

мероприятия

исполнитель

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа

2019-2022 годы

Комитет по управлению и
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
администрации

В настоящее время на территории городского округа количество торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, - 11 субъектов (100%), из них частной формы
собственности – 8 (73%).
С ростом торговых площадей, открытием универсамов, растет и количество аптек, аптечных пунктов. Так в 2017 – 2018 годах торговые
площади увеличились с 14 895,35 кв. м до 16 048,70 кв. м, составив, таким образом, 881,38 кв. м на 1000 жителей и 952,78 кв. м соответственно;
рост количества объектов (точек) торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями в 2018 году составил 2 объекта. Так, в
гипермаркетах для удобства покупателей стали располагать офисы компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, фото-услуги, кафе и
аптеки.
Приведенные фактические данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития конкуренции на муниципальном рынке и
присутствии субъектов торговли различных форм собственности.

11. Рынок услуг теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
50
50
50
50
50
Наименование мероприятия
Мониторинг количества частных
организаций, осуществляющих выработку
тепловой энергии
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
Обеспечение информационной открытости
деятельности организаций, производящих
тепловую энергию, в соответствии с
требованиями государственной
информационной системы жилищнокоммунального хозяйства

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

2019-2022 годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа
администрации городского
округа – город Галич
Костромской области

Увеличение количества
организаций частной формы
собственности на указанном
рынке

2019-2022

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
администрации городского
округа

Обеспечение прозрачности
деятельности организаций
муниципального образования

2019-2022 годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры администрации
городского округа

Ожидаемый результат
Наличие информационной
справки об организациях,
осуществляющих выработку
тепловой энергии

На территории городского округа находится 6 субъектов хозяйственной деятельности, которым постановлением Департамента
регулирования цен и тарифов костромской области установлен тариф на тепловую энергию для нужд населения: 3 из которых государственные

(МУКП «Галичская теплоснабжающая организация», ФКУ СИЗО-2 УФСИН России, ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть») и 3 частные (АО «Галичский автокрановый завод», ОАО «РЖД», ООО «Константа»).
Объем произведенной (переданной и распределенной) тепловой энергии за 2018 год составил 88,0 тыс. Гкал, что составляет 99,1% к
уровню 2017 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.
К основным проблемам развития конкуренции в сфере теплоснабжения в городе следует отнести:
- значительность финансовых затрат на строительство/модернизацию объектов теплоснабжения, что является экономическим
ограничением и затрудняет хозяйствующим субъектам вход на исследуемый товарный рынок. Возможность эксплуатации имущественных
объектов теплоснабжения на основании договоров аренды, концессии, доверительного управления делает данный барьер входа на товарный
рынок преодолимым. При этом объекты теплоснабжения характеризуются высокой степенью износа, требуют крупных инвестиций.
- долги предприятий сферы ЖКХ за отпущенную тепловую энергию;
- регулируемый вид деятельности, т.е. необходимость обращения в уполномоченные органы исполнительной власти за установлением тарифа на
осуществление определённого вида деятельности.
Значительным вкладом в развитие данной отрасли промышленного производства может стать субсидирование и государственная
финансовая поддержка, а так же участие самих организаций в различных конкурсах и грантах.
12. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ
по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
100
100
100
100
100
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Организация «горячей телефонной линии» и
электронной формы обратной связи между
гражданами и администрацией
муниципального образования в целях сбора

Обеспечение информационного
взаимодействия с потребителями
услуг и работ, информирование о
нарушениях в сфере

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

2019-2022 годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры
администрации городского
округа

информации о нарушениях в сфере ЖКХ
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
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

Проведение конкурса по отбору
управляющей компании для управления
многоквартирными домами

предоставления жилищнокоммунальных услуг
Повышение информационной
доступности и информирования
собственников помещений
многоквартирных домов на
территории муниципального
образования
Повышение правовой грамотности
населения в сфере жилищнокоммунального хозяйства
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

2019-2022 годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры
администрации городского
округа

2019-2022 годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры
администрации городского
округа

2019-2022 годы

Отдел городского хозяйства и
инфраструктуры
администрации городского
округа

В Галиче рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме сформирован. На территории городского округа действуют 4 субъекта хозяйственной деятельности, имеющие лицензию. Под их
управлением находится 54 многоквартирных дома. Все организации - частной формы собственности. Между тем, несмотря на их значительное
количество, управляющие компании конкурируют между собой слабо. Уровень удовлетворенности потребителей качеством и ценовыми
характеристиками жилищно-коммунальных услуг остается низким.

В целях повышения качества услуг управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами, а так же
учитывая недостаточную организованность и активность собственников жилья по формированию рационального потребительского поведения на
рынке, необходимо развитие добросовестной конкуренции на этом рынке.
13. Рынок нефтепродуктов
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности, осуществляющих розничную продажу нефтепродуктов, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
100
100
100
100
100
Наименование мероприятия
Мониторинг организаций,
осуществляющих розничную продажу
нефтепродуктов
Актуализация и размещение на
официальном сайте администрации
городского округах и других доступных
источниках связи перечня инвестиционных
площадок с видом разрешенного
использования под строительство АЗС

Ожидаемый результат
Наличие информационной справки
об организациях, осуществляющих
розничную продажу
нефтепродуктов
Высокий уровень
информационной открытости
деятельности органом МСУ,
обеспечение доступности
информации об объектах,
находящихся в муниципальной
собственности

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

2019-2022 годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа
администрации городского
округа

2019-2022 годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа
администрации городского
округа

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.
Таким образом, уровень конкуренции на рынке является достаточным. Соответственно, дальнейшая реализация мероприятий по
содействию развитию конкуренции на рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений.
14. Рынок легкой промышленности
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019

100

100

Наименование мероприятия
Размещение информации о существующих
мерах государственной поддержки
участников рынка легкой
промышленности
Оказание консультативной поддержки
промышленных производств в получении
мер государственной поддержки и по
вопросу межведомственного
взаимодействия
Разработка и размещение на официальном
сайте администрации городского округа,
Инвестиционном портале Костромской
области www.investkostroma.ru техникоэкономических обоснований
инвестиционных проектов, а так же
перечня свободных производственных
площадок

100
Ожидаемый результат
Обеспечение равных условий для
участников рынка
Получение актуальной информации
о предоставляемых мерах
государственной поддержки,
межведомственному
взаимодействию
Привлечение инвесторов,
повышение информационной
открытости и доступности
городского округа

100

100

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

2019-2022 годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа
администрации городского
округа

2019-2022 годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа
администрации городского
округа

2019-2022 годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа
администрации городского
округа;
Комитет по управлению
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
администрации городского
округа

На территории города располагается 3 швейных производства (пошив специализированной и детской одежды) и 1 – по производству
обуви. 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.
Не смотря на то, что все организации являются частными, данный рынок имеет достаточные возможности к дальнейшему развитию. Для
этого муниципальным образованием создан ряд льгот для субъектов, желающих организовать производство (статус территории ТОСЭР «Галич»),
а так же в открытом доступе опубликованы инвестиционные площадки для размещения производств.
Таким образом, для сохранения положительных тенденций, сложившихся на территории городского округа, на рынке легкой
промышленности, необходима дальнейшая реализация мероприятий по содействию развития конкуренции.

15. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
100
100
100
100
100
Наименование мероприятия
Осуществление сбора и обобщение
информации о количестве организаций,
осуществляющих деятельность в сфере
обработки древесины и производства
изделий из дерева
Размещение информации о существующих
мерах государственной поддержки
организаций, осуществляющих
деятельность в сфере обработки древесины
и производства изделий из дерева
Оказание консультативной поддержки
промышленных производств в получении
мер государственной поддержки и по
вопросу межведомственного
взаимодействия

Ожидаемый результат
Получение актуальной информации
о состоянии и развитии
конкуренции на рынке
Получение актуальной информации
о предоставляемых мерах
государственной поддержки,
создание равных условий для всех
участников рынка
Получение актуальной информации
о предоставляемых мерах
государственной поддержки,
межведомственному
взаимодействию

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

2019-2022 годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа
администрации городского
округа

2019-2022 годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа
администрации городского
округа

2019-2022 годы

Отдел экономического развития
и муниципального заказа
администрации городского
округа

В 2018 году по данным статистического исследования на территории города по направлению «обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» зарегистрировано 16 субъектов, объем
отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг (по фактически осуществляемым видам экономической деятельности) 0,2 млн.
руб., что составляет 78,0% уровня прошлого года. 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.
Для сохранения положительных тенденций на данном рынке, необходима дальнейшая реализация мероприятий по содействию
конкуренции.

16. Рынок производства бетона
Ключевой показатель – доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона, процентов
Фактическое значение на
На 01.01.2020
На 01.01.2021
На 01.01.2022
На 01.01.2023
01.01.2019
100
100
100
100
100
Наименование мероприятия
Проведение мониторинга
количественного состава организаций по
производству бетона
Размещение информации о
существующих мерах государственной
поддержки участников рынка по
производству бетона
Оказание консультативной поддержки
промышленных производств в получении
мер государственной поддержки и по
вопросу межведомственного
взаимодействия

Ожидаемый результат

Срок исполнения
мероприятия

Получение актуальной информации
о состоянии и развитии конкуренции
на рынке

2019-2022 годы

Создание равных условий для всех
участников рынка

2019-2022 годы

Получение актуальной информации
о предоставляемых мерах
государственной поддержки,
межведомственному
взаимодействию

2019-2022 годы

Ответственный исполнитель
Отдел экономического
развития и муниципального
заказа администрации
городского округа
Отдел экономического
развития и муниципального
заказа администрации
городского округа
Отдел экономического
развития и муниципального
заказа администрации
городского округа

В настоящее время на территории города деятельность по производству бетона осуществляет 1 хозяйствующий субъект частной формы
собственности. Следовательно, данный рынок нельзя отнести к высококонкурентному. Для получения положительной динамики требуется
проведение проконкурентной политики на рынке.
2. Системные мероприятия
по развитию конкурентной среды в городском округе – город Галич Костромской области
Содержание мероприятия

Форма исполнения

Ожидаемый результат,
целевой показатель

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

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

Применение конкурентных процедур,
предусмотренных Федеральным Законом
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Проведение закупок
посредством
электронного аукциона,
электронного запроса
котировок

Повышение профессионализма заказчиков
путем проведения консультаций,
Проведение
обучающих мероприятий для заказчиков
консультаций, семинаров
по актуальным изменениям
по вопросам в сфере
законодательства Российской Федерации о
законодательства о
контрактной системе в сфере закупок
закупках
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Актуализация нормативно – правовой базы
по проведению закупочной деятельности
муниципальными заказчиками и
уполномоченным на проведение закупок
муниципальном органом

Внесение изменений в
муниципальные
нормативно-правовые
акты

Доля конкурентных
процедур в общем объеме
закупок (в стоимостном
выражении) составит не
менее 60% ежегодно

Повышение
профессионализма
заказчиков;

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа

участие не менее чем в 1
семинаре
Актуализация нормативно
– правовой базы в сфере
закупок;
ежегодно

Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров
Проведение оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов городского округа и
Количество проведенных
экспертизы нормативных - правовых актов
исследований ОРВ и
городского округа с целью выявления
экспертизы нормативных
положений, необоснованно затрудняющих
- правовых актов
осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Актуализация утвержденных

Внесение изменение

Устранение избыточного
муниципального
регулирования, снижение
административных
барьеров;

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа

2019-2022 годы

Структурные

ежегодно
Создание условий

административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и их
внедрение на территории городского
округа

(приведение в
соответствие)
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг

максимального
благоприятствования
хозяйствующим субъектам
при открытии своего дела и
видении бизнеса;

подразделения
администрация
городского округа

ежегодно
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)
Актуализация информационного
наполнения официального сайта
городского округа (вкладка
«Инвесторам»), а также своевременное
обновление и размещение информации на
Инвестиционном портале Костромской
области www.investkostroma.ru

Создание условий
Предоставление
максимального
первичной отчетности
благоприятствования
исполнения показателей хозяйствующим субъектам
целевых моделей
при открытии своего дела и
упрощения процедур
видении бизнеса;
ведения бизнеса
ежегодно

Количество обновлений
размещенной
информации

Повышение
информационного
обеспечения бизнессообщества;

2019-2022 годы

Администрация
городского округа
(согласно закреплению
за ответственным
лицом)

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа

по мере поступления
обновленной информации

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

Оптимизация структуры муниципального
имущества городского округа

План приватизации
муниципального
имущества

Решение Думы городского
округа о включении
муниципального
имущества в прогнозный
план приватизации;
по мере формирования

2019-2022 годы

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
администрации
городского округа

изменений в Плане
приватизации

Мониторинг деятельности хозяйствующих
субъектов, доля участия муниципального
образования в которых составляет 50 и
более процентов

Получение аналитической
Предоставление
информации для
первичной отчетности выработки предложений по
исполнения показателей
управлению
деятельности
муниципальным
хозяйствующих
имуществом;
субъектов
ежегодно

Упрощение доступа
операторов связи к
объектам инфраструктуры,
находящейся в
государственной и
Предоставление объектах
Взаимодействие по вопросам снижения
муниципальной
муниципальной
административных барьеров в отношении
собственности;
собственности для
согласования размещения объектов связи
размещения объектов
на объектах муниципальной собственности
не менее 1
связи
дополнительного объекта
муниципальной
собственности для
размещения объектов связи
к 2023 году
Включение в документации
территориального планирования
территорий возможность размещение или
строительство объектов связи на
территории городского округа

Внесение изменений в
документацию
территориального
планирования городского
округа

Развитие информационно телекоммуникационной
инфраструктуры на
территории городского
округа;
по мере возникновения

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа

2019-2022 годы

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
администрации
городского округа

2019-2022 годы

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации
городского округа

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

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

Информирование
предприятий,
индивидуальных
предпринимателей
городского округа

Участие предпринимателей
городского округа в
круглых столах, форумах,
выставках на городском и
региональном уровнях;

Количество размещено

2019-2022 годы

Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорту
администрации
городского округа

2019-2022 годы

Отдел экономического

по мере формирования
информации

Количество участников
конкурсов молодежных
инициатив, организация и
проведение встреч с
молодыми
Увеличение количества
предпринимателями
молодых людей в возрасте
города Галича, получение
Проведение городских конкурсов
от 14 до 30 лет,
практических знаний по
молодежных инициатив и бизнес-идей у
вовлеченных в конкурс, в
организации
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
общем количестве
собственного дела,
молодежи в возрасте от 14
встречи, беседы, круглые
до 30 лет до 1%
столы с приглашением
специалистов ОГКУ
«Центр занятости
населения по Галичскому
району»
Разработка и размещение на

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа

Привлечение инвесторов,

Инвестиционном портале Костромской
области www.investkostroma.ru техникоэкономических обоснований
инвестиционных проектов, а так же
перечня свободных производственных
площадок

информации

повышение
информационной
открытости и доступности
городского округа;

развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа город Галич
Костромской области;
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
администрации
городского округа

по мере формирования
информации

Проведение
Повышение объема
консультаций, встреч с
инвестиций в основной
субъектами
капитал и индекса
Оказание консультационных услуг
инвестиционной
промышленного
субъектам инвестиционной деятельности и
деятельности и
производства;
промышленным предприятиям по вопросу
промышленным
участия в федеральных, областных и
предприятиям по вопросу
согласно Прогнозу
муниципальных программах
участия в федеральных,
социально-экономического
областных и
развития городского округа
муниципальных
на соответствующий год
программах

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа

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

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

Предоставление
консультативной,
имущественной и
финансовой поддержки
субъектов малого и
среднего

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших поддержку;
не менее 3 субъектов в год

2019-2022 годы

Отдел экономического
развития и
муниципального заказа
администрации
городского округа город Галич
Костромской области

Организация проведения аукционов по
Создание равных условий
продаже земельных участков, находящихся участия для субъектов
в муниципальной собственности, а также
предпринимательства,
аукционов на право заключения договоров
вовлечение в оборот
их аренды
свободных земельных
участков

Количество проданных
(предоставленных в
аренду) земельных
участков;

2019-2022 годы

не менее 6 торгов в год

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
администрации
городского округа

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

Содействие развитию негосударственных
(немуниципальных) социально
ориентированных некоммерческих
организаций

Предоставление социально
ориентированным некоммерческим
организациям возможности размещения на
сайте администрации городского округа –
город Галич Костромской области

Предоставление
консультативной,
имущественной и
финансовой поддержки
негосударственных
(немуниципальных)
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Оказание
информационной,
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

Количество
негосударственных
(немуниципальных)
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, получивших
господдержку;

2019-2022 годы

Отдел по социальной
политике, опеки и
попечительству
администрации
городского округа

2019-2022 годы

Отдел по социальной
политике, опеки и
попечительству
администрации
городского округа

не менее 1 организации в
год

Размещение информации;
не менее 2 публикаций в
год

