
 

 

 

 

АД М И Н И С ТРАЦ И Я  Г О РО Д А КО С Т РО М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 августа 2019 года  
№ 

1360 

  

О внесении изменений в муниципальную программу города 

Костромы «Развитие территорий города Костромы»  

 

В соответствии cо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 «О бюджете города Костромы на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, 

утвержденным постановлением Администрации города Костромы  

от 19 августа 2014 года № 2242, Перечнем муниципальных программ города Костромы, 

утвержденным постановлением Администрации города Костромы  

от 12 марта 2015 года № 504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава 

города Костромы,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Развитие территорий города 

Костромы», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 

2018 года № 2385 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города 

Костромы от 29 марта 2019 года № 488), следующие изменения: 

1.1. раздел 1 «Паспорт муниципальной программы города Костромы» изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 1. Паспорт муниципальной программы города Костромы 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа города Костромы «Развитие 

территорий города Костромы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель  

Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы 

Исполнитель 

Программы 

Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы 

Сроки реализации 

Программы 

2019 - 2021 годы 

Цель Программы Обеспечение устойчивого развития территорий города 

Костромы 

Задачи Программы 1. Актуализация принципов развития территории города 

Костромы на основе территориального планирования и 

consultantplus://offline/ref=874959E45BCB4727333A4988AF1D587BAFBD2F15DB68092046F38B0A049ADF3D4867E14D905669D25E3077S4N3J
consultantplus://offline/ref=79F0338C3B6262C8DA62F849D5926FBED7B412A79CD6DD034B7AEACC5DF255F7FBBD6A219A3C66122B2F40E19AA10B8FADAB37730EB7BC95A079AAxBP1O
consultantplus://offline/ref=8099808D3F2D1B08977418FF6BCA227073FD5E0B48916283F9E5E20541C4B7D189642021213C9C2A0F8ABE4E11J
consultantplus://offline/ref=8099808D3F2D1B08977418FF6BCA227073FD5E0B48916283F9E5E20541C4B7D189642021213C9C2A0F82B04E17J
consultantplus://offline/ref=8099808D3F2D1B08977418FF6BCA227073FD5E0B48916283F9E5E20541C4B7D189642021213C9C2A0E8BB74E16J


 

 

градостроительного зонирования. 

2. Создание условий для комплексного развития 

строительства. 

3. Обеспечение сохранности и устойчивого развития 

исторического поселения федерального значения. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1. Количество разработанных проектов внесения изменений в 

Генеральный план города Костромы. 

2. Количество разработанных проектов внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Костромы.  

3. Количество разработанной документации по планировке 

территории города Костромы. 

4. Количество разработанных проектов границ территории 

исторического поселения федерального значения города 

Костромы. 

5. Количество разработанных проектов предмета охраны 

исторического поселения федерального значения города 

Костромы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 7994,0 

тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 год - 3694,0 тыс. руб.,  

2020 год - 2150,0 тыс. руб., 

2021 год - 2150,0 тыс. руб. 

Источник финансирования: бюджет города Костромы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Разработано два проекта внесения изменений в 

Генеральный план города Костромы. 

2. Разработано два проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Костромы. 

3. Разработано две документации по планировке территории 

города Костромы. 

4. Разработан проект границ территории исторического 

поселения федерального значения города Костромы. 

5. Разработан проект предмета охраны исторического 

поселения федерального значения города Костромы.  

Этапы реализации 

Программы 

1 этап: 2019 год - внесение изменений в Генеральный план 

города Костромы, внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки города Костромы, разработка 

документации по планировке территории города Костромы; 

2 этап: 2020 год - разработка проекта границ территории 

исторического поселения федерального значения города 

Костромы и проекта предмета охраны исторического 

поселения федерального значения города Костромы; 

3 этап: 2021 год - внесение изменений в Генеральный план 

города Костромы и Правила землепользования и застройки 

города Костромы. 

»; 

1.2. раздел 2 «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 



 

 

программы 

1. Актуализация принципов развития территории города Костромы. 

Генеральный план города Костромы и Правила землепользования города Костромы 

являются документами, в которые в соответствии с действующим законодательством 

предусмотрено регулярное внесение изменений в целях актуализации принципов развития 

территории города Костромы, а также в соответствии с поступившими предложениями 

физических и юридических лиц. 

Генеральный план города Костромы был утвержден решением Думы города Костромы 

от 18 декабря 2008 года № 212, до настоящего времени изменения вносились в 2009, 2010, 

2011, 2014 годах. 

Правила землепользования и застройки города Костромы были утверждены решением 

Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, до настоящего времени изменения 

вносились в 2011, 2012, 2014, 2018 годах.  

В настоящее время продолжают поступать предложения физических и юридических 

лиц по вопросам внесения изменений в указанные нормативные правовые акты, в связи с 

чем, в рамках выполнения муниципального контракта проводится работа по внесению 

изменений в данные документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

2. Выделение элементов планировочной структуры кварталов и установление их 

параметров, в том числе границ земельных участков. 

За период с 2016 по 2018 годы разработано и утверждено 33 документации по 

планировке территории за счет привлечения средств из внебюджетных источников 

финансирования, за счет бюджета города Костромы разработка такой документации не 

осуществлялась. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Три года, 

предшествующие 

реализации 

Год 

формировани

я 

муниципальн

ой 

программы 

2018 

2015 2016 2017 

1. Количество разработанных 

проектов изменений в Генеральный 

план города Костромы 

шт. 0 0 0 0 

2. Количество разработанных 

Проектов внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Костромы 

шт. 0 0 0 2 

3. Количество разработанной 

документации по планировке 

территории 

шт. 4 10 23 33 

4. Количество разработанных шт. 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=779A89B03D8E4B3FE27F03F62F42E8B2F0173EED93CC603CC814FA6197222B502D7DF0535D018A6254BA69jBm5L
consultantplus://offline/ref=779A89B03D8E4B3FE27F03F62F42E8B2F0173EED93CC653AC714FA6197222B502D7DF0535D018A6255BC69jBm6L
consultantplus://offline/ref=779A89B03D8E4B3FE27F03F62F42E8B2F0173EED93CC603CC814FA6197222B50j2mDL
consultantplus://offline/ref=779A89B03D8E4B3FE27F03F62F42E8B2F0173EED93CC653AC714FA6197222B50j2mDL


 

 

проектов границ территории 

исторического поселения 

федерального значения города 

Костромы 

5. Количество разработанных 

проектов предмета охраны 

исторического поселения 

федерального значения города 

Костромы 

шт. 0 0 0 0 

»; 

1.3. раздел 3 «Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы 

Цель Программы: обеспечение устойчивого развития территорий муниципального 

образования городского округа город Кострома на основе территориального планирования и 

градостроительного зонирования с учетом особенностей правового регулирования 

территории исторического поселения федерального значения в соответствии с 

градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, в том числе 

создание условий для комплексного развития строительства. 

Задачами Программы являются: 

1. Актуализация принципов развития территории города Костромы на основе 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Создание условий для комплексного развития строительства. 

3. Обеспечение сохранности и устойчивого развития исторического поселения 

федерального значения. 

Достижение цели и решение задач данной Программы характеризуют следующие 

целевые показатели (индикаторы): 

Таблица 2 

Наименование цели, 

задачи 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Едини

ца 

измер

ения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Обеспечение 

устойчивого развития 

территорий города 

Костромы 

Количество разработанных 

проектов изменений в 

Генеральный план города 

Костромы 

шт. 1 - 1 

Задача 1: актуализация 

принципов развития 

территории города 

Костромы на основе 

территориального 

планирования и 

Количество разработанных 

проектов изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Костромы 

шт. 1 - 1 
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градостроительного 

зонирования 

Задача 2: создание 

условий для 

комплексного развития 

строительства 

Количество разработанной 

документации по планировке 

территории города Костромы 

шт. 2 - - 

Задача 3: обеспечение 

сохранности и 

устойчивого развития 

исторического поселения 

федерального значения 

Количество разработанных 

проектов границ территории 

исторического поселения 

федерального значения города 

Костромы 

шт. 1 - - 

Количество разработанных 

проектов предмета охраны 

исторического поселения 

федерального значения города 

Костромы 

шт. - 1 - 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Выполнение мероприятий программы позволит достичь следующих результатов к 

концу 2021 года: 

1. Разработать два проекта внесения изменений в Генеральный план города Костромы. 

2. Разработать два проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Костромы. 

3. Разработать две документации по планировке территории. 

4. Разработать проект границ территории исторического поселения федерального 

значения города Костромы. 

5. Разработать проект предмета охраны исторического поселения федерального 

значения города Костромы.». 

1.4. в разделе 5 «Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы города 

Костромы "Развитие территорий города Костромы"» таблицу 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица 3 

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы  

города Костромы  «Развитие территорий города Костромы» 

Тыс. руб. 

№ 

п/п п/п 

Наименование 

Программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия/источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

За весь 

период 

реализаци

и 

Программ

ы 

 Программа, всего: Управление 

архитектуры и 

градостроитель-

3694,

0 

2150,

0 

2150,

0 
7994,0 

 - бюджет города 

Костромы 

3694,

0 

2150,

0 

2150,

0 
7994,0 
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 - областной бюджет ства 

Администрации 

города 

Костромы 

- - - - 

 - федеральный бюджет - - - - 

 - внебюджетные 

источники 

- - - - 

1. Разработка проектов 

внесения изменений в 

Генеральный план 

города Костромы и 

проектов внесения 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки города 

Костромы 

 - - 2000,

0 
2000,0 

 - бюджет города 

Костромы 

- - 2000,

0 
2000,0 

 - областной бюджет - - - - 

 - федеральный бюджет - - - - 

 - внебюджетные 

источники 

- - - - 

2. Разработка 

документации по 

планировке территории 

города Костромы 

 1544,0 - - 1544,0 

 - бюджет города 1544,0 - - 1544,0 

 - областной бюджет - - - - 

 - федеральный бюджет - - - - 

 - внебюджетные 

источники 

- - - - 

3. Разработка проекта 

границ территории 

исторического 

поселения федерального 

значения города 

Костромы и проекта 

предмета охраны 

исторического 

поселения федерального 

значения города 

Костромы 

 2 000,0 2 000,

0 

- 4000,0 

 - бюджет города 2 000,0 2 000,

0 

- 4000,0 

 - областной бюджет - - - - 

 - федеральный бюджет - - - - 

 - внебюджетные 

источники 

- - - - 

4. Судебная строительно-

техническая  экспертиза 

 150,0 150,0 150,0 450,0 
 



 

 

 - бюджет города 

Костромы 

150,0 150,0 150,0 450,0 

 - областной бюджет - - - - 

 - федеральный бюджет - - - - 

 - внебюджетные 

источники 

- - - - 

            ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                 А. В. Смирнов 

 
 


