Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
главы администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
от 29 ноября 2016 г. № 356-р

План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию мер конкуренции в Буйском муниципальном районе
Костромской области на 2016-2018 годы
1. Рынок жилищно-коммунального хозяйства
Наименование контрольного показателя
Доля
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
муниципальных
предприятий,
осуществляющих неэффективное управление,
переданных частным операторам на основе
концессионных соглашений, в соответствии с
графиками, актуализированными на основании
проведенного
анализа
эффективности
управления, %
Доля управляющих организаций, получивших
лицензии на осуществление деятельности по
управлению многоквартирными домами, %
Объем
информации,
раскрываемой
в

2016 год (план)

100

2017 год (план)

2018 год (план)

20

70

100

100

соответствии с требованиями государственной
информационной
системы
жилищнокоммунального хозяйства, об отрасли жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации, %
Обеспечение работы «горячих телефонных
линий», %
Описание проблемы
Неэффективное управление
муниципальных
организаций,
осуществляющих
оказание услуг по электро-, газо-,
тепло-,
водоснабжению,
водоотведению

С 1 июля 100

100

100

100

100

100

Мероприятия

Срок
Результат
реализации
Проведение
конкурсных 2017-2018г.г. Передача объектов
процедур
для
передачи
жилищнообъектов ЖКХ в концессию
коммунального
хозяйства
муниципальных
предприятий,
осуществляющих
неэффективное
управление,
частным
операторам
на
основе
концессионных
соглашений

Ответственный
исполнитель
Главы
поселений
Буйского
муниципального
района, КУМИ и ЗР
администрации
Буйского
муниципального
района

2. Розничная торговля
Наименование контрольного показателя
Фактическая обеспеченность населения Буйского
муниципального района площадью торговых

2016 год (план)

2017 год (план)

2018 год (план)

469,3

473,9 м2

476,3

объектов (м2 на 1000 чел.)
Количество проведенных ярмарок в Буйском
муниципальном районе (ед.)

34

Описание проблемы

Мероприятия

Необходимость
расширения
каналов сбыта, в том числе для
отечественных
товаропроизводителей,
путем
развития
многоформатной
инфраструктуры торговли

1.Формирование
перечня
свободных
помещений
и
земельных участков для
организации
деятельности
предприятий розничной
торговли в поселениях
Буйского
муниципального
района
Костромской
области
для
привлечения
потенциальных
инвесторов
2.Развитие
нестационарной
и
ярмарочной торговли в
поселениях Буйского
муниципального
района
Костромской
области

Срок
реализации
2016-2018 г.г.

3. Туристические услуги

36
Результат

40

Ответственный
исполнитель
Сохранение
Главы
поселений
фактической
Буйского
обеспеченности
муниципального
населения
района
Буйского
Костромской
муниципального
области,
района
отдел
по
Костромской
экономическому
области площадью развитию
торговых объектов администрации
Буйского
муниципального
района

Наименование контрольного показателя
Количество
установленных
дорожных
знаков 6.10.1 «Указатель направлений»
(коричневого цвета) (шт.)

2016 год (план)

Описание проблемы

Мероприятия

Коммуникативные
барьеры
между субъектами туристской
отрасли
2. Выявление
и
формирование
перспективных
инвестиционных площадок для
развития
сферы
туристской
деятельности.

1.Разработка
туристической
навигации по Буйскому
району
2.Выявление
и
формирование
перспективных
инвестиционных
площадок для развития
сферы
туристской
деятельности.

2017 год (план)
3

Срок
реализации
2016-2018 г.г.

2018 год (план)

Результат

Ответственный
исполнитель
Увеличение
Главы
поселений
туристического
Буйского
потока в Буйский муниципального
муниципальный
района
район
Костромской
области,
комитет по делам
культуры
и
молодежи Буйского
муниципального
района

4. Рынок услуг дошкольного образования
Наименование контрольного показателя
Удельный
вес
численности
детей
дошкольных организаций (структурных
подразделений,
групп)
от
общей
численности
детей
дошкольных
образовательных
организаций
в
Костромской области, %

2016 год (план)

2017 год (план)

2018 год (план)

1,4

1,5

1,6

Доля
дошкольных
образовательных
организаций, получающих субсидии из
бюджета Костромской области, от общего
числа
дошкольных
образовательных
организаций, обратившихся за получением
субсидии из бюджета Костромской области,
%
Описание проблемы

100

Мероприятия

Обеспечение доступности услуг Работа муниципального
дошкольного
образования. консультационного
Сохранение
очередности
в центра
для
детей,
детские сады для детей раннего которые не посещают
дошкольного возраста
детский сад

100

Срок
реализации
2016 – 2018
годы

Ожидаемый
результат
Увеличение охвата
детей
раннего
возраста услугами
дошкольного
образования.
Увеличение
удельного
веса
численности детей
дошкольных
организаций
от
общей численности
детей дошкольных
образовательных
организаций,
сокращение очереди
в
детские
сады
Буйского
муниципального
района

100

Ответственный
исполнитель
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Наименование контрольного показателя
Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на территории Буйского
муниципального района, воспользовавшихся
отдыхом
и
оздоровлением
детей,
отдохнувших в лагерях с дневным
пребыванием, %

2016 год (план)

2017 год (план)

2018 год (план)

313

315

320

Срок
реализации

Описание проблемы

Мероприятия

Развитие и функционирование
учреждений отдыха и
оздоровления детей

Предоставление путевок 2016 –
в оздоровительные
2018годы
лагеря с дневным
пребыванием

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

Увеличение доли
детей,
проживающих на
территории
Буйского
муниципального
района, получивших
путевки в
оздоровительные
лагеря с дневным
пребыванием, от
общей численности
детей, отдохнувших

Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района

в данных
организациях
6. Рынок услуг дополнительного образования детей
Наименование контрольного показателя
Увеличение численности детей и молодежи
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории
Буйского
муниципального
района и получающих образовательные
услуги
в
сфере
дополнительного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в % к
2015 году

Описание проблемы

2016 год (план)

2017 год (план)

2018 год (план)

302

305

310

Мероприятия

Создание условий для развития Привлечение детей и
конкуренции на рынке услуг молодежи в возрасте от 5
дополнительного
образования до 18 лет, проживающих
детей
на территории Буйского
муниципального района,

Срок реализации

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

2016 – 2018
годы

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

Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального

для
получения
образовательных услуг в
сфере дополнительного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам

территории Буйского
муниципального
района, получающих
образовательные
услуги
в
сфере
дополнительного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам

района

