
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   01 декабря   2021 года № 743

О  внесении  изменений  в
постановление  администрации
городского  округа  город  Буй
Костромской  области  от  31.10.2019
№854

В целях обеспечения развития конкуренции на территории городского
округа  город  Буй  Костромской  области,  в  соответствии  с  распоряжением
Правительства    Российской     Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р
«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление  администрации городского округа город Буй
Костромской области от 31 октября 2019 года № 854 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на
2019-2022  годы  на  территории  городского  округа  город  Буй  Костромской
области» следующие изменения:

1)  приложение  № 1  «Перечень  приоритетных рынков  по  содействию
развитию конкуренции в городском округе город Буй Костромской области»
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  №1  к  настоящему
постановлению;

2)  приложение  №  2  «План  мероприятий  («дорожная  карта»)  по
содействию  развитию  конкуренции  на  2019-2022  годы  на  территории
городского  округа  город  Буй  Костромской  области»  изложить  в  новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня  его  подписания  и
подлежит официальному опубликованию.

Глава  городского округа город Буй                                              И.А. Ральников



Приложение № 2
к постановлению администрации  

городского округа город Буй
Костромской области

от 01 декабря 2021 года
№ 743

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции 

в городском округе город Буй Костромской области

1. Работы по благоустройству городской среды;
2. Дорожная деятельность (за исключением проектирования);
3. Транспортирование твердых коммунальных отходов; 

4. Сфера наружной рекламы;
5. Ритуальные  услуги;
6. Услуги по ремонту автотранспортных средств;
7. Розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами;
8. Медицинские услуги;
9. Дополнительное образование детей;
10. Рынок нефтепродуктов;
11. Производство хлеба и хлебобулочных изделий;
12. Химическое производство;
13. Рынок туристических услуг;
14.  Перевозки  пассажиров  автомобильным  транспортом  по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

 



Приложение № 2
к постановлению администрации  

городского округа город Буй
Костромской области

от 01 декабря 2021 года
№ 743

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию развития конкуренции 

на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы

. Приоритетные рынки по содействию развития конкуренции на территории городского округа город Буй Костромской области

1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Ответственный за достижение ключевого показателя – первый заместитель главы администрации городского округа город Буй

1.1. Текущее состояние конкурентной среды на рынке
В настоящее время рынок выполнения работ по благоустройству городской среды на территории городского округа город Буй является

достаточно конкурентным. Все работы проводятся на конкурсной основе в рамках   муниципальной программы  «Формирование современной
городской среды в городском округе город Буй Костромской области». Задачами рынка по благоустройству городской среды выступают создание
комфортной среды обитания  и  жизнедеятельности  населения,  а  также  применение  конкурентных способов при размещении муниципальных
заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды.

Основной проблемой на данном рынке является увеличение сроков реализации работ по благоустройству городской среды по причине
заключения контрактов с подрядчиками, оказавшимися недобросовестными.

1.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке
Наименование контрольного показателя Фактическое

значение на
01.01.2019

на
01.01.2020

на
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения
работ по благоустройству городской среды, проценты

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.3. Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке 

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат исполнения

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный исполнитель

Организация  и  проведение  конкурентных
процедур  при  размещении  муниципальных

Привлечение  организаций  частной
формы  собственности  к  участию  в

 2019 – 2022 гг. Муниципальное  казенное
учреждение  городского  округа



заказов  на  выполнение  работ  по
благоустройству городской среды

выполнении муниципальных контрактов
на  выполнение  работ  по
благоустройству городской среды

город  Буй  «Служба
муниципального заказа»

Подготовка  информационной  базы  об
организациях, осуществляющих деятельность на
рынке  благоустройства  городской  среды,
включая  информацию  о  наличии
хозяйствующих субъектах на данном рынке 

Наличие  актуальной  информации  об
организациях,  находящихся  на  рынке
благоустройства  городской  среды,
исключение  участия  в  торгах  лиц,
входящих  в  группу  лиц,  которые  в
соответствии  с  антимонопольным
законодательством  могут  осуществлять
монополистическую  деятельность  или
использовать  методы  недобросовестной
конкуренции

2019 – 2022 гг. Отдел  архитектуры  и
градостроительства
администрации городского округа
город Буй 
Муниципальное  казенное
учреждение  городского  округа
город  Буй  «Служба
муниципального заказа»

2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

Ответственные за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – первый заместитель главы администрации городского
округа город Буй, муниципальное казенное учреждение городского округа город Буй «Служба муниципального заказа».

2.1. Текущее состояние конкурентной среды на рынке
Одним  из  основных  направлений  деятельности  администрации  города  остается  содержание  и  ремонт  муниципальных  автодорог.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Буй по состоянию на 31.12.2018 года
составляет 108,41 км, из них 35,69 км - с асфальтобетонным покрытием, 72,72 км - грунтогравийные дороги. В собственности городского округа
город Буй находятся 1 пешеходный и 3 автомобильных моста.

Конкурентная  среда  на  данном  рынке  обеспечивается  путем  проведения  конкурентных  процедур.  В  2018  году  доля  хозяйствующих
субъектов частной формы собственности к их общему количеству на рынке составила 33,3 %.

Основными проблемами на рынке являются:
- высокие первоначальные вложения для новых участников при невысокой прибыльности;
- высокая технологическая сложность работ по дорожному строительству.
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- сокращение доли закупок, признанных несостоявшимися;
- демонополизация сферы дорожного строительства, в том числе при осуществлении муниципальных закупок на содержание, ремонт и

строительство объектов дорожного хозяйства;
-  поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на  рынке  путем  замещения  объемов  работ,  выполняющихся

государственными и муниципальными предприятиями, закупками у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие льготного лизинга техники для дорожной деятельности;
- совершенствование системы контроля состояния дорожной сети.



2.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке 

Наименование контрольного показателя Фактическое
значение на
01.01.2019

на 
01.01.2020

на 
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной
деятельности (за исключением проектирования), проценты

33,3 % 50 % 50 % 60 % 70 %

2.3. Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке 

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат исполнения

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный исполнитель

Организация  и  проведение  конкурентных
процедур  при  размещении  муниципальных
заказов в сфере дорожной деятельности

Обеспечение  для  хозяйствующих
субъектов  всех  форм  собственности
равных  условий  деятельности  на
товарном рынке

2019 – 2022 гг. Муниципальное  казенное
учреждение    городского
округа  город  Буй  «Служба
муниципального заказа»

Информирование  участников  рынка  о
необходимости  использования  инновационных
материалов  при  выполнении  работ  в  сфере
дорожного хозяйства

Переход  к  использованию
инновационных  материалов  в  сфере
дорожной деятельности

2019 – 2022 гг. Первый  заместитель  главы
администрации  городского
округа  город  Буй,
Муниципальное  казенное
учреждение    городского
округа  город  Буй  «Служба
муниципального заказа»

3. Рынок по транспортированию твердых коммунальных отходов

Ответственные за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – первый заместитель главы администрации городского
округа город Буй, отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй.

3.1. Текущее состояние конкурентной среды на рынке
В настоящее время осуществляется переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с которой

сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов   обеспечивается региональным оператором в
соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

На  территории  городского  округа  город  вывоз  твердых  коммунальных  отходов  осуществляется  региональным  оператором  второй
санитарной зоны ООО «Полигон»,  организация частной формы собственности



Для развития рынка транспортирования твердых коммунальных отходов необходимо соблюдение ряда условий:
1) строительство  новых  современных  объектов  по  обращению  с  отходами,  которые  будут  соответствовать  всем  требованиям

природоохранного законодательства и санитарным нормам;
2) формирование  экологической  культуры  населения  в  сфере  обращения  с  отходами,  а  именно  реализация  комплекса  мер,

направленных на обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами.
3) организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами.  

3.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке
Наименование контрольного показателя Фактическо

е значение
на

01.01.2019

на
01.01.2020

на 
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля  организаций  частной  формы  собственности  в  сфере  услуг
транспортированию твердых коммунальных отходов,  проценты

100% 100 % 100 % 100 % 100 %

3.3. Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке 

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат исполнения

мероприятия
Срок исполнения

мероприятия
Ответственный исполнитель

Участие  жителей  города  в  оценке
деятельности  организаций,  оказывающих
услуги  по  транспортировке  твердых
коммунальных отходов  

Повышение  грамотности  населения,
оперативное  реагирование  на
поступающие  обращения  жителей,
касающиеся  деятельности
организаций,  оказывающих
деятельность  по  транспортированию
ТКО

2019 – 2022 гг. Первый  заместитель  главы
администрации городского  округа  город
Буй,  отдел  городского  хозяйства
администрации городского  округа  город
Буй

Проведение  встреч,  «круглых»  столов,
консультаций  с  действующими  и
потенциальными  предпринимателями  и
коммерческими организациями   

Обеспечение  возможности  для
поиска,  отбора  и  обучения
потенциальных  предпринимателей  и
коммерческих  организаций  с  целью
стимулирования  новых
предпринимательских  инициатив  в
сфере  обращения  с  твердыми
коммунальными отходами

2019 – 2022 гг. Первый заместитель главы 
администрации городского округа город 
Буй, отдел городского хозяйства 
администрации городского округа город 
Буй

4. Рынок сферы наружной рекламы



Ответственный  за  достижение  ключевого  показателя  и  координацию  мероприятий  –  отдел  архитектуры  и  градостроительства
администрации городского округа город Буй.

4.1.Текущее состояние конкурентной среды на рынке
В настоящее время рынок  сферы наружной рекламы    на территории городского округа город Буй является достаточно конкурентным.

Деятельность   осуществляют четыре хозяйствующих субъекта, из них три  субъекта -  частной формой собственности. 
Одной из  проблем  в  развитии данного  рынка  является  отсутствие  привлекательных свободных земельных участков  для  размещения

стационарных рекламных конструкций.

4.2.  Ключевые показатели развития конкуренции на рынке
Наименование контрольного показателя Фактическое

значение на
01.01.2019

на
01.01.2020

на
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля организаций  частной  формы собственности  в  сфере  наружной
рекламы, проценты

75% 75% 75% 75% 75%

4.3.Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке 

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат исполнения

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный исполнитель

Выявление  и  осуществление  демонтажа
незаконных  конструкций,  установленных  с
нарушением  требований  действующего
законодательства

Снижение количества незаконных
рекламных конструкций, создание
условий  для  развития
конкуренции  на  рынке  наружной
рекламы

2019 – 2022 гг. Отдел  архитектуры  и
градостроительства  администрации
городского округа город Буй

Актуализация  схем  размещения  рекламных
конструкций

Открытый  доступ  для
хозяйствующих  субъектов,
повышение  уровня
информированности

2019 – 2022 гг. Отдел  архитектуры  и
градостроительства  администрации
городского округа город Буй

5. Рынок ритуальных услуг

Ответственный за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – отдел экономики и труда администрации городского
округа город Буй 

5.1. Текущее состояние конкурентной среды на рынке
Рынок ритуальных услуг является одной из социально-значимых отраслей экономики и затрагивает интересы населения города. 



Ритуальные услуги, в том числе услуги по погребению, предоставляются 4 хозяйствующими субъектами частной формы собственности.
Работы по содержанию кладбищ, учет и распределение мест захоронения осуществляется муниципальным казенным учреждением.
Экономические барьеры связаны с необходимостью наличия материально-технической базы, необходимой для успешной работы на рынке

оказания комплекса похоронных услуг; наличием достаточного объема оборотных средств; наличием у сотрудников хозяйствующего субъекта
специальных знаний в сфере предоставления похоронных услуг.

5.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке
Наименование контрольного показателя Фактическое

значение на
01.01.2019

на
01.01.2020

на
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля организаций частной собственности в сфере ритуальных услуг,
проценты

80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

5.3. Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке

Наименование мероприятия
Ожидаемый  результат  исполнения
мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

Мониторинг  организаций  и   предприятий,
осуществляющих  деятельность  на  рынке
ритуальных услуг

Наличие  актуальной  информации  об
организациях, находящихся на данном
рынке  

2019 – 2022 гг. Отдел  экономики  и  труда
администрации  городского
округа город Буй

Проведение консультаций с действующими и
потенциальными  организациями   в  сфере
оказания ритуальных услуг

Повышение  уровня
информированности 

2019 – 2022 гг. Отдел  экономики  и  труда
администрации  городского
округа город Буй

6. Рынок по ремонту автотранспортных средств

Ответственный за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – отдел экономики и труда администрации городского
округа город Буй

6.1. Текущее состояние конкурентной среды на рынке
Рынок ремонта автотранспортных средств городского округа город Буй  характеризуется высоким уровнем обеспеченности услугами  по

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств населения и организаций.
Услуги предоставляются 10 хозяйствующими субъектами частной формы собственности.
Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются:
- высокая арендная плата;
- рост потребительских цен и снижение покупательской способности;
- оказание данных услуг неформально занятыми  физическими лицами.



Перспективным направлением развития рынка являются содействие вводу (строительству)  новых современных объектов рынка ремонта
автотранспортных средств.

6.2.Ключевые показатели развития конкуренции на рынке 
Наименование контрольного показателя Фактическо

е значение
на

01.01.2019

на
01.01.2020

на
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля  организаций  частной  формы  собственности  по  ремонту
автотранспортных средств, проценты

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6.3.Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат исполнения

мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Проведение  мониторинга  организаций,
предпринимателей,  оказывающих услуги на  рынке
ремонта  автотранспортных  средств  на  территории
города

Формирование  ежегодной  дислокации
хозяйствующих субъектов, оказывающих
услуги на  рынке  ремонта
автотранспортных средств на территории
города

 2019 – 2022 гг. Отдел экономики и труда
администрации
городского  округа  город
Буй
  

Оказание  информационно-консультационной
поддержки  субъектам  предпринимательства,
осуществляющим  (планирующим  осуществлять)
деятельность    на рынке ремонта автотранспортных
средств 

Повышение  информационной
грамотности   организаций,
предпринимателей.

 2019-2022 гг. Отдел экономики и труда
администрации
городского  округа  город
Буй

7. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Ответственный за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – отдел экономики и труда администрации городского
округа город Буй

7.1. Текущее состояние конкурентной среды на рынке
Общее  количество  организаций,  имеющих  лицензию  на  осуществление  фармацевтической  деятельности,  на  рынке  услуг  розничной

торговли  лекарственными  препаратами,  медицинскими  изделиями  и  сопутствующими  товарами  по  состоянию  на  1  января  2019  года  на
территории городского округа город Буй составляло 6 единиц,  из которых две - государственной формы собственности, остальные - частной
формы собственности. Доля организаций частной формы собственности на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями



медицинского  назначения  и  сопутствующими товарами составляет  66,7%.  Во многом это  обусловлено растущим спросом на  лекарственные
средства и   привлекательностью данного вида деятельности.

Проблемами выхода на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами для организаций частной формы собственности
являются:

- большие затраты на создание бизнеса; 
- высокие требования для получения лицензии;
-высокая конкуренция; 
- большие ставки арендной платы и кредитных ресурсов;

7.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке 
Наименование контрольного показателя Фактическое

значение на
01.01.2019

на
01.01.2020

На
 01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля организаций частной  собственности  в  сфере услуг  розничной
торговли лекарственными препаратами,  медицинскими изделиями и
сопутствующими  товарами  в  общем  количестве  аптечных
организаций,  осуществляющих  розничную  торговлю
фармацевтической  продукцией,  в  городском  округе  город  Буй,
проценты

66,7% 75 % 77,8 % 75 % 75%

Доля аптек и аптечных пунктов организаций частной собственности в
сфере  услуг  розничной  торговли  лекарственными  препаратами,
медицинскими  изделиями  и  сопутствующими  товарами  в  общем
количестве  аптечных  торговых  точек,  осуществляющих  розничную
торговлю фармацевтической продукцией,  в городском округе  город
Буй, проценты

76,9% 80% 81,3% 81,3% 81,3%

7.3. Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат исполнения

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Осуществление  мониторинга  аптечных
организаций  частной  формы  собственности,
осуществляющих  розничную  торговлю
лекарственными препаратами 

Формирование  ежегодной   статистической
информации 

2019 – 2022 гг. Отдел экономики и 
труда администрации 
городского округа 
город Буй  

Мониторинг  ситуации  по  развитию  рынка
розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими  изделиями  и  сопутствующими

Определение  динамики  развития  частного
сектора на рынке услуг розничной торговли
лекарственными  препаратами,

2019-2022 гг. Отдел экономики и 
труда администрации 
городского округа 



товарами медицинскими  изделиями  и
сопутствующими  товарами;  повышение
уровня информированности

город Буй  

8. Рынок оказания медицинских услуг

Ответственный за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – отдел экономики и труда администрации городского
округа город Буй

8.1. Текущее состояние конкурентной среды на рынке
Основной  целью  отрасли  «Здравоохранение»  является  оказание  качественной  и  доступной  медицинской  помощи  населению,

следовательно, основой конкуренции на рынке медицинских услуг является расширение возможности потребительского выбора в трех основных
сферах: в форме оплаты медицинской помощи, в выборе поставщика медицинских услуг и объема медицинских услуг.  Наличие конкурентной
среды позволяет повышать качество медицинской помощи, ее доступность. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории города насчитывалось  8 медицинских организаций,  оказывающих медицинские
услуги населению, из них одна медицинская организация - государственной формы собственности и семь медицинских организаций -частной
формы собственности, в том числе 5 индивидуальных предпринимателя. 

К экономическим барьерам входа на рынок частных медицинских организаций можно отнести низкий уровень доходов большей части
населения, а также значительные начальные затраты, необходимые для открытия медицинской клиники, получения лицензии.

8.2.Ключевые показатели развития конкуренции на рынке 
Наименование контрольного показателя Фактическое

значение на
01.01.2019

на 
01.01.2020

На
 01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения
на рынке медицинских услуг, %

87,5% 87,5% 87,5% 88,9 % 88,9 %

8.3.Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат исполнения

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный исполнитель

Осуществление  мониторинга  хозяйствующих
субъектов, оказывающих медицинские услуги на
территории городского округа город Буй 

Повышение уровня информированности,
наличие  актуальной  информации  об
организациях,  находящихся  на  данном
рынке

2019 – 2022 гг. Отдел экономики и труда 
администрации городского 
округа город Буй  

Ведение  перечня   хозяйствующих  субъектов,
оказывающих медицинские услуги на территории

Привлечение субъектов  
предпринимательства в  сферу 

2019 – 2022 гг. Отдел экономики и труда 
администрации городского 



городского округа город Буй предоставления  медицинских услуг округа город Буй 

9. Рынок услуг дополнительного образования детей

Ответственные за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – отдел культуры, молодежи и спорта  администрации
городского округа город Буй, отдел образования администрации городского округа город Буй.

9.1. Текущее состояние конкурентной среды на рынке дополнительного образования

В настоящее время в городе Буй функционирует 5 организаций дополнительного образования, в том числе  осуществляет деятельность
одна некоммерческая образовательная организация - негосударственное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная
школа по хоккею с шайбой «Планета», в которой обучается более 100 детей.

Целесообразность развития рынка услуг дополнительного образования обусловлена необходимостью развития частно- государственного
партнерства,  направленного  на  расширение  доступности  дополнительного  образования,  увеличения  охвата  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет
услугами дополнительного образования.

Основными проблемами на рынке услуг дополнительного образования детей являются: сложный порядок лицензирования образовательной
деятельности,  отсутствие  специализированных  помещений, высокая  стоимость  услуг  частных  организаций,  низкая  платежеспособность
населения.

Перспективами  развития  рынка  являются:  модернизация  организационно-управленческих  и  финансово-экономических  механизмов
(включая  внедрение  нормативного  подушевого  и  персонифицированного  финансирования,  независимой  оценки  качества,  поддержки
негосударственного сектора)  и обновление содержания и технологий с особым упором на развитие технического творчества  детей,  оказание
консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования образовательной деятельности и реализации дополнительных
образовательных  программ,  реализация  мероприятий  по  доступу  негосударственных  организаций  к  оказанию  услуг  за  счет  бюджетного
финансирования и пр.

9.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке 

Наименование контрольного показателя

Фактическое
значение на
01.01.2019

на
01.01.2020

на 
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля  организаций  частной  собственности  в  сфере  услуг
дополнительного образования детей, %

20 % 20 % 20 % 20 % 20%

9.3. Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке
Наименование мероприятия Ожидаемый результат исполнения

мероприятия
Срок

исполнения
мероприяти

Ответственный исполнитель



я
Мониторинг  негосударственных
организаций,  оказывающих  услуги
дополнительного образования детей 

База  данных организаций,  оказывающих
услуги  дополнительного  образования
детей

2019 – 2022
гг.

Отдел  культуры,  молодежи  и  спорта
администрации  городского  округа
город Буй,
отдел  образования  администрации
городского округа город Буй

Мониторинг  численности  детей,
получающих  услуги  дополнительного
образования,  в  том  числе  в
негосударственных организациях 

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

2019 – 2022
гг.

Отдел  культуры,  молодежи и  спорта
администрации  городского  округа
город  Буй,  отдел  образования
администрации  городского  округа
город Буй

10. Рынок нефтепродуктов 

Ответственные за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – отдел экономики и труда администрации городского
округа город Буй, земельный отдел комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй, отдел архитектуры и
градостроительства администрации городского округа город Буй.

10.1.Текущее состояние конкурентной среды на рынке
На  территории  города  осуществляют  деятельность  2 хозяйствующих  субъекта,  все  субъекты  являются  100%-й  частной  формой

собственности. 
Проводится работа по привлечению крупных нефтетрейдеров на территорию города с целью строительства автозаправочных комплексов,

однако заинтересованность со стороны нефтетрейдеров низкая ввиду невысокой экономической рентабельности.

10.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке 
Наименование контрольного показателя Фактическое

значение на
01.01.2019

на
01.01.2020

на
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля  организаций  частной  формы  собственности  на  рынке
нефтепродуктов,  %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10.3.Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат исполнения

мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель



Мониторинг участников рынка, направление
информационных  писем  потенциальным
инвесторам

Определение  оптимального  количества
участников  рынка  на  территории
городского округа город Буй

 2019–2022 гг. Отдел  экономики  и  труда
администрации  городского  округа
город Буй

Формирование  свободных  земельных
участков под строительство АЗС   

Привлечение  новых  хозяйствующих
субъектов  на  розничный  рынок
нефтепродуктов 

2019–2022гг. Земельный  отдел  комитета  по
управлению  муниципальным
имуществом городского округа город
Буй,  отдел  экономики  и  труда
администрации  городского  округа
город Буй

11. Рынок по производству хлеба и хлебобулочных изделий

Ответственный за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – отдел экономики и труда администрации городского
округа город Буй.

11.1. Текущее состояние конкурентной среды на рынке
На территории города по состоянию на 1 января 2019 года производственную деятельность по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий

осуществляют 3 предприятия и 1 индивидуальный предприниматель, из них  три хозяйствующих субъекта - частной формы собственности. 
За 2018 года объем производства в отрасли составил 1522 тонн, что составляет 95,9% к уровню 2017 года.  
Основными  причинами,  сдерживающими  развитие  отрасли,  являются  использование  устаревшего  оборудования  и  сложные

взаимоотношения хлебозаводов с торговыми сетями, представленными в регионе.

11.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке 
Наименование контрольного показателя Фактическое

значение на
01.01.2019

на
01.01.2020

на
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля  организаций  частной  формы  собственности  на  рынке  производства
хлеба и хлебобулочных изделий, процентов

75 % 75 % 75 % 75 % 75 %

11.3.Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат исполнения

мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

Оказание  содействия  предприятиям,
занимающимся  производством  хлебобулочных
изделий  в участии в выставках и (или) ярмарках

Расширение рынков сбыта и узнаваемости
костромских хлебопекарных предприятий

  2019 – 2022 гг. Отдел  экономики  и  труда
администрации  городского
округа город Буй



Мониторинг  участников  рынка  и  их  социально-
экономического  положения,   информационная
поддержка  предприятий  в  получении  мер
государственной поддержки

Создание  благоприятных  условий  для
увеличения  производства  хлебобулочных
изделий

  2019 – 2022 гг. Отдел  экономики  и  труда
администрации  городского
округа город Буй

12. Рынок химического производства

Ответственный за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – отдел экономики и труда администрации городского
округа город Буй.

12.1.Текущее состояние конкурентной среды на рынке
Предприятия химической промышленности специализируются на производстве органо-минеральных удобрений для тепличных комбинатов

и открытого грунта под брендом «Буйские удобрения», продукции технического назначения для нефтегазовой, строительной, металлургической и
других  отраслей  промышленности,  а  также фосфатирующих  концентратов,  технических  моющих  средств,  огнебиозащитных  составов,
огнетушащих порошков, коагулянта  и других химических препаратов. 

На  четырех предприятиях отрасли работает порядка 800 человек. Объем отгрузки химической продукции  по итогам 2018 года составляет
3,165 млрд. руб. В структуре обрабатывающих производств химическое производство занимает свыше 80% от общего объема продукции. 

В отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов по выпуску импортозамещающей  продукции. Флагман отрасли – ОАО «Буйский
химический завод»,  специализирующий на выпуске органоминеральных удобрений,  на предприятии организовано производство удобрений в
хелатной форме, не имеющих аналогов в Российской Федерации. 

Основными факторами, сдерживающими развитие химического производства, остаются:
- относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений агропромышленными

предприятиями;
-  недостаточные  темпы  внедрения  инновационных  технологий  с  использованием  химической  продукции  в  смежных  областях

(строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и другое).

12.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке 
Наименование контрольного показателя Фактическое

значение на
01.01.2019

на
01.01.2020

на 
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля  организаций  частной  формы  собственности  на  рынке
химического производства,  процентов

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12.3. Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный исполнитель



Информационная  поддержка  по  оказанию
содействия в участии в региональных выставках –
ярмарках 

Развитие рынков сбыта продукции 2019  –  2022
гг.

Отдел  экономики  и  труда
администрации  городского
округа город Буй

Мониторинг  участников  рынка  и  их  социально-
экономического  положения,   информационная
поддержка  предприятий  химической
промышленности в получении мер государственной
поддержки 

Увеличение объемов производства 2019  –  2022
гг.

Отдел  экономики  и  труда
администрации  городского
округа город Буй

13.  Рынок туристических услуг

Ответственные за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – заместитель главы администрации городского округа
город Буй, отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй. 

13.1.Текущее состояние конкурентной среды на рынке
Благодаря  архитектурному  своеобразию  и  сложившейся  исторически  планировке  сохранился  дух  провинциального  города  прошлых

столетий. В  городе сформирована развитая инфраструктура, есть возможность для дальнейшего развития туризма, в том числе и экологического,
с участием  Буйского  муниципального  района. По итогам 2018 года туристический поток составил 3855 человек, снижение на 6%.

Туристская отрасль насчитывает 5 хозяйствующих субъектов (в сфере занято  21 человек), в т.ч.:
- два турагентства;
- три  коллективных средства размещения.
  Барьеры, затрудняющие предпринимательскую деятельность на рынке туристских услуг: 
- невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных

площадок;
- дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество обслуживания во всех секторах туристкой индустрии;
- «сезонность» туристской деятельности (до 80 процентов доходов туриндустрии приходится на высокий сезон с середины мая до конца

августа, в остальное время принимающий туристский бизнес в целом убыточен и в основном финансируется из выручки высокого сезона);
- неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог, низкий уровень придорожного обслуживания).
Объемы туристического бизнеса могут существенно возрасти за счет внедрения новых типов турпродукта и развития уже имеющихся.

13.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке 
Наименование контрольного показателя Фактическое

значение на
01.01.2019

на
01.01.2020

на 
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Доля  организаций  частной  формы  собственности  на  рынке
туристических услуг, процентов 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



13.3. Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат исполнения

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия
Ответственный исполнитель

Проведение мониторинга развития 
конкурентной среды в сфере оказания 
туристических услуг

Формирование ежегодной  аналитической 
информации в сфере туризма

2019-2022 гг. Отдел экономики и труда 
администрации городского округа 
город Буй

Организация и проведение презентаций 
туристического потенциала городского 
округа город Буй

Позиционирование городского округа город
Буй, увеличение туристского потока в город
Буй 

2019-2022 гг. Отдел экономики и труда 
администрации городского округа 
город Буй, отдел культуры, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Буй

14. Рынок пассажироперевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Ответственный за достижение ключевого показателя и координацию мероприятий – отдел городского хозяйства администрации городского
округа город Буй.

14.1.Текущее состояние конкурентной среды на рынке
  Конкурентная среда на рынке перевозки пассажиров автомобильным транспортом по  муниципальным маршрутам регулярных перевозок

обеспечивается  путем проведения открытых конкурсов  в  соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок  товаров
(работ, услуг) для государственных (муниципальных) нужд на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  в городском округе город Буй в соответствии с действующим
законодательством.

В настоящее время   рынок услуг по перевозке  пассажиров автомобильным транспортом  представлен двумя перевозчиками, один из
которых - частной формы собственности. Все транспортные средства перевозчиков оснащены оборудованием ГЛОНАСС.     

 Административными и экономическими барьерами входа на рынок хозяйствующих субъектов является:
- получение лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров;
- тарифное регулирование стоимости проезда;
- затраты на установку оборудования (ГЛОНАСС, тахографы);
- выполнение требований по участию в конкурсных процедурах.

 
14.2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке 

Наименование контрольного показателя Фактическое
значение на
01.01.2019

на
01.01.2020

на 
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023



Доля  организаций  частной  формы  собственности  по  перевозке
пассажиров  автомобильным  транспортом  по  муниципальным
маршрутам регулярных перевозок,  процентов

50 % 50 % 50  % 50 % 50  %

14.3. Мероприятия по достижению ключевого показателя на рынке

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат исполнения

мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный исполнитель

Организация и проведение открытого конкурса на
право  осуществления  перевозок  по  маршруту
регулярных перевозок. 

Допуск  перевозчиков  на
муниципальные маршруты регулярных
перевозок на конкурентной основе

2019  –  2022
гг.

Отдел  городского  хозяйства
администрации  городского
округа город Буй

Разработка  документа  планирования  регулярных
автоперевозок  пассажиров  по  муниципальным
маршрутам, своевременное внесение необходимых
изменений 

Удовлетворение  потребностей
населения в перевозках.

2019  –  2022
гг.

Отдел  городского  хозяйства
администрации  городского
округа город Буй

. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в городском округе город Буй  Костромской области

№
п/п

Содержание мероприятия Форма исполнения
Ожидаемый результат /

целевой показатель
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП)
1. Информирование субъектов  

МСП об   услугах, сервисах и 
мерах поддержки,  в том числе в 
Центре «Мой бизнес»,  АО 
«Корпорация «МСП» и пр.

Содействие участию 
субъектов МСП в   областных 
и городских семинарах, 
тренингах, круглых столах, 
проведение консультаций по 
вопросам развития субъектов 
МСП

Публикации в средствах 
массовой информации и 
на официальном сайте 
городского округа город 
Буй в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» по 
вопросам поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй



2. Оказание финансовой, 
информационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в т.ч. 
путем  публикаций в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте городского 
округа город Буй  по вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Реализация муниципальной 
программы «Поддержка и 
развитие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в  
городском округе город Буй 
на 2019-2025 годы», 
утвержденная постановлением
администрации городского 
округа город Буй от 15 ноября 
2018 года № 797

Рост количества 
участников мероприятий и
получателей финансовой, 
информационной 
поддержки 

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй

2. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Информирование субъектов  
МСП о проведении ОГКУ 
«Агентство государственных 
закупок Костромской области» 
обучающих мероприятий с 
субъектами МСП по  вопросу их
участия в закупках  

Содействие участию 
субъектов МСП в семинарах  

Получение поставщиками 
практического опыта 
работы с электронными 
торговыми площадками;
Увеличение участников 
конкурентных процедур 
определения поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении закупок 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Муниципальное казенное 
учреждение   городского 
округа город Буй «Служба
муниципального заказа»

2. Осуществление закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ) 
для субъектов малого 

Электронные способы закупок
(конкурс, аукцион, запрос 
предложений, запрос 
котировок, «электронный 
магазин»)

Привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
участию в закупках 
товаров, работ, услуг;
Доля закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
общем годовом 
стоимостном объеме 

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Муниципальное казенное 
учреждение   городского 
округа город Буй «Служба
муниципального заказа»



предпринимательства закупок, осуществляемых 
в соответствии с 
Федеральным законом 
№ 44   - не менее 15%

3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,
а также на снижение административных барьеров

1. Проведение оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
городского округа город Буй, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Анализ проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов   городского 
округа город Буй  

Устранение избыточного 
государственного и 
муниципального 
регулирования, снижение 
административных 
барьеров

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй, 
структурные 
подразделения 
администрации городского
округа город Буй

2. Проведение экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов городского 
округа город, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Анализ проведения   
экспертизы нормативных 
правовых актов городского 
округа город Буй  

Выявления положений, 
необоснованно 
затрудняющих 
осуществление 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй, 
структурные 
подразделения 
администрации городского
округа город Буй

4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или органов местного самоуправления,  закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами

государственной собственности  субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния
государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию

1. Оптимизация структуры 
муниципального имущества 
городского округа город Буй и 
функций хозяйствующих 
субъектов с участием городского
округа город Буй

Программа приватизации 
муниципального имущества 
городского округа город Буй

Решение о включении 
муниципального 
имущества городского 
округа город Буй в 
прогнозный план 
приватизации

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом городского 
округа город Буй

2. Совершенствование процессов 
управления объектами 
муниципального собственности 
городского округа город Буй

Свидетельства о регистрации 
юридических лиц, договоры 
купли-продажи, выписки из 
ЕГРЮЛ

Проведение 
реорганизации, 
ликвидации, приватизации
муниципальных 
предприятий и 

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом городского 
округа город Буй



хозяйственных обществ с 
долей участия городского 
округа город Буй в 
уставном капитале

3. Формирование реестра 
хозяйствующих субъектов, доля 
участия городского округа город 
Буй в которых составляет 50 и 
более процентов, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского округа
город Буй

Реестр хозяйствующих 
субъектов

Сформированный реестр 
для дальнейшего 
управления объектами 
муниципальной 
собственности городского 
округа город Буй

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом городского 
округа город Буй

4. Мониторинг деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля 
участия городского округа город 
Буй, в которых составляет 50 и 
более процентов

Аналитическая информация, 
направляемая в департамент 
экономического  развития 
Костромской области

Получение аналитической 
информации для 
выработки предложений 
по управлению   
муниципальным 
имуществом

2019-2022
годы, ежегодно

до 10 марта
года,

следующего за
отчетным

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом городского 
округа город Буй,
 отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй 

5. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих
организаций и «социального предпринимательства»

1. Предоставление финансовой 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям

Реализация муниципальной 
программы «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в  городском округе город Буй
Костромской области на 2018-
2024 годы», утвержденной 
постановлением 
администрации городского 
округа город Буй от 
25.09.2017  № 776  

Наличие в муниципальной
программе поддержки 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций мероприятий,
направленных на 
поддержку 
негосударственного 
(немуниципального) 
сектора 

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Заместитель главы 
администрации городского
округа город Буй по 
работе с общественностью

2. Развитие инфраструктуры 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 

Имущественная поддержка 
СОНКО

Оказание имущественной 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом городского 
округа город Буй



6.  Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий,
обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

1. Информационное обеспечение 
предпринимателей городского 
округа город Буй по вопросам 
возможного участия в ярмарках, 
форумах, выставках

Реализация муниципальной 
программы «Поддержка и 
развитие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
городском округе город Буй 
на 2019-2025 годы», 
утвержденная  
постановлением 
администрации городского 
округа город Буй от 
15.11.2018 №797

Участие 
предпринимателей в 
ярмарках, форумах, 
выставках

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй

2. Разработка и размещение на 
официальном сайте городского 
округа город Буй 
инвестиционных предложений, 
приоритетных для реализации 
на территории городского 
округа город Буй, также перечня
свободных производственных 
площадок

Информационные 
мероприятия

Привлечение инвесторов 
на территорию городского
округа город Буй

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй

7.  Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи,
обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики

1. Развитие системы технического 
творчества детей, 
соответствующей современному 
уровню развития науки и 
техники, учитывающей 
приоритеты социально-
экономического развития 
региона, рассчитанной на все 
социально-возрастные категории
детей

Проведение на базе 
образовательных организаций 
мероприятий различного 
формата 

Увеличение количества 
обучающихся различных 
возрастных категорий, 
участвующих в 
образовательных 
событиях в сфере 
технического творчества и
образования, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами, 
программами внеурочной 

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел образования
администрации городского

округа город Буй



деятельности технической
направленности

2. Поддержка детей и молодежи в 
сфере физической культуры и 
спорта, культуры, учебно-
исследовательской деятельности,
научно-технического творчества,
молодежной политики на 
территории городского округа 
город Буй

Разработка и реализация 
проектов и программ для 
детей с различными 
образовательными 
потребностями и 
возможностями.,
 Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей и 
молодежи

Ежегодное увеличение 
доли молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в 
реализуемые городским 
округом город Буй 
проекты и программы в 
сфере поддержки 
талантливой молодежи, в 
общем количестве 
молодежи в возрасте от 14
до 30 лет.

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел образования 
администрации городского
округа город Буй, 
отдел культуры, молодежи
и спорта администрации 
городского округа город 
Буй

3. Участие  в  региональной 
олимпиаде технического 
творчества «Радуга талантов» 

Олимпиада по различным 
профессиям технической 
направленности 

Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
с креативным мышлением,
подготовка их к успешной
профессиональной 
деятельности 

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел образования 
администрации городского
округа город Буй

8.  Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской
Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований

1. Обеспечение равных условий 
доступа к информации о 
приватизации муниципального 
имущества городского округа 
город Буй 

Размещение  информации  на
официальном  сайте
городского  округа  город  Буй
в информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет»    и на сайте 
Российской Федерации о 
продаже приватизируемого   
муниципального имущества 
www.torgi.gov.ru, 
информационные сообщения в
средствах массовой 
информации и 
телекоммуникационных сетях

Доступность информации 
о проведении и итогах 
проведения торгов по 
продаже муниципального 
имущества городского 
округа город Буй

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом городского 
округа город Буй



2. Обеспечение равных условий 
доступа к торгам по продаже 
муниципального имущества

Проведение торгов по 
продаже муниципального 
имущества на электронных 
площадках 

Реализация 
муниципального 
имущества 

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом городского 
округа город Буй

9.  Мероприятия, направленные на реализацию мер, направленных на выравнивание условий конкуренции
в рамках товарных рынков

1. Перевод  массовых социально 
значимых муниципальных  услуг
(сервисов) в электронный 
формат  

Подключения к подсистеме 
государственных сервисов 
(ПГС)

Повышение уровня 
информированности о 
возможностях получения 
соответствующих услуг и 
сервисов на ЕПГУ

2021-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации городского
округа город Буй, 
земельный отдел комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом городского 
округа город Буй,
отдел городского 
хозяйства администрации 
городского округа город 
Буй, жилищный сектор 
администрации городского
округа город Буй, отдел 
документооборота, 
архивов и общих вопросов
администрации городского
округа город Буй

2. Информирование  субъектов 
инвестиционной деятельности и 
промышленных предприятий по
вопросам участия в 
федеральных и региональных 
государственных программах

Участие в реализации 
постановления администрации
Костромской области от 18 
августа 2015 года № 301-а «Об
утверждении государственной
программы Костромской 
области «Экономическое 
развитие Костромской области
на период до 2025 года»,
распоряжения администрации 
Костромской области от 10 
декабря 2013 года № 273-ра 

Повышение показателей 
«Объем инвестиций в 
основной капитал» и 
«Индекс промышленного 
производства»

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй



«Об утверждении 
инвестиционной стратегии 
Костромской области на 
период до 2025 года»

10.  Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих органов   местного самоуправления и работников подведомственных
предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции

и антимонопольного законодательства Российской Федерации
1. Выявление потребности в 

обучении муниципальных  
служащих администрации 
городского округа город Буй и 
работников муниципальных 
учреждений

Мониторинг ситуации    Ежегодное планирование, 
составление графиков 
обучения   специалистов

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Администрация 
городского округа город 
Буй, 
Муниципальные 
учреждения

2. Обучение муниципальных  
служащих администрации 
городского округа город Буй и 
работников муниципальных 
учреждений повышению 
эффективности муниципальных 
расходов, включая закупки для 
муниципальных нужд

Дополнительное 
профессиональное 
образование муниципальных  
служащих администрации 
городского округа город Буй и
работников муниципальных 
учреждений

 Увеличение обученных 
специалистов

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Администрация 
городского округа город 
Буй, 
Муниципальные 
учреждения

11.  Организация и проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды
1. Организация и проведение 

мониторинга оценки 
административных барьеров и 
состояния конкурентной среды  
субъектами 
предпринимательской 
деятельности

Проведение анкетирования, 
направление информации в 
департамент экономического 
развития Костромской 
области

1. Оценка состояния 
конкурентной среды 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности, %.
2. Оценка 
антиконкурентных 
действий органов 
местного самоуправления 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности, %
3. Данные об уровне 
административных 
барьеров для субъектов 

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй



предпринимательской 
деятельности

2. Организация и проведение 
мониторинга удовлетворенности 
потребителей качеством товаров 
и услуг на товарных рынках 
городского округа город Буй  
Костромской области и 
состоянием ценовой 
конкуренции

Проведение анкетирования, 
направление информации в 
департамент экономического 
развития Костромской 
области

1. Уровень 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
товаров и услуг на 
товарных рынках, %
2. Уровень 
удовлетворенности 
потребителей состоянием 
ценовой конкуренции на 
товарных рынках, %

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй

3. Организация и проведение 
мониторинга удовлетворенности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей 
товаров и услуг качеством 
(уровнем доступности, 
понятности и удобства 
получения) официальной 
информации о состоянии 
конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг и деятельности 
по содействию развитию 
конкуренции в городском округе
город Буй  Костромской области,
размещаемой уполномоченным 
органом

Проведение анкетирования, 
направление информации в 
департамент экономического 
развития Костромской 
области

Уровень 
удовлетворенности 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности и 
потребителей товаров и 
услуг качеством 
официальной информации
о состоянии конкурентной
среды на рынках товаров 
и услуг и деятельности по 
содействию развитию 
конкуренции в городском 
округе город Буй 
Костромской области, 
размещаемой 
уполномоченным 
органом, %

2019-2022
годы, ежегодно
до 31 декабря

Отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй

4. Мониторинг деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля 
участия Костромской области 
или муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более процентов

Аналитическая информация Получение аналитической 
информации для 
выработки предложений 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

2019-2022
годы, ежегодно

до
10 марта года,
следующего за

отчетным

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом городского 
округа город Буй,
 Советы директоров,  
отдел  экономики и труда 
администрации городского



округа город Буй
5. Мониторинг цен на товары, 

входящие в перечень отдельных 
видов социально значимых 
продовольственных товаров 
первой необходимости, в 
отношении которых могут 
устанавливаться предельно 
допустимые розничные цены

Аналитическая информация, 
направление информации в 
департамент экономического 
развития Костромской 
области

Сбор данных о динамике 
цен на социально 
значимые 
продовольственные 
товары первой 
необходимости

2019-2022
годы, ежегодно
 до 31 декабря

Отдел  экономики и труда 
администрации городского
округа город Буй


