
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  «  14 »   марта 2017 года  № 101-а 

 

г. Кострома 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 26.03.2014 № 87-а 
 

 

В целях актуализации мероприятий государственной программы 

Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан 

в Костромской области»  

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в государственную программу Костромской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в 

Костромской области» (приложение), утвержденную постановлением 

администрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 87-а         

«Об утверждении государственной программы Костромской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в 

Костромской области» (в редакции постановлений администрации 

Костромской области от 26.05.2015 № 216-а, от 25.03.2016 № 84-а, от 

18.05.2016 № 159-а), следующие изменения: 

1)  пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) «Формирование современной городской среды»; 

2) пункт 5 дополнить словами «, создание комфортных условий 

проживания граждан»; 

3) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) повышение уровня благоустройства муниципальных образований 

Костромской области»; 

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники 

финансирования 

государственной программы 

Общий объем финансирования 

государственной программы составляет  

10 966 078,93 тыс. руб., в том числе: 

consultantplus://offline/ref=C476C9D027D8AFDA19FCB4F86589D594BF809C61D712F3DE14118AC12224C53E38E946F211A7CD8EF471456FO8K
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2 

 

1) средства федерального бюджета –  

275 711,3 тыс. руб.; 

2) средства государственной корпорации 

Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства –  

100 946,4 тыс. руб.; 

3) средства областного бюджета –  

1 104 633,4 тыс. руб.; 

4) средства местных бюджетов –  

1 860 470,86 тыс. руб.; 

5) средства внебюджетных источников –  

7 624 316,97 тыс. руб.»; 

5) в пункте 9 цифры «39,7» заменить цифрами «33,9»; 
дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) увеличение доли населения Костромской области, обеспеченной 

комфортными условиями проживания, до 35 процентов»; 
6) пункт 59 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).»; 

7) пункт 74 дополнить словами «, создание комфортных условий 
проживания граждан.»; 

8) пункт 76 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) повышение уровня благоустройства муниципальных образований 

Костромской области.»; 
9) пункт 80 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) увеличение доли населения Костромской области, обеспеченной 

комфортными условиями проживания, до 35 процентов.»; 
10) в пункте 83: 
в абзаце первом слово «три» заменить словом «четыре»; 
дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) «Формирование современной городской среды»; 
11) дополнить пунктом 87.1 следующего содержания: 
«87.1. В рамках подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» предполагается реализация следующих основных 
мероприятий: 

1) благоустройство дворовых территорий; 
2) благоустройство территорий муниципальных образований, в том 

числе территорий муниципальных образований соответствующего 
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий). 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 
настоящего пункта, осуществляется в соответствии с  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169        
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 



 

3 

 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды» в 
форме предоставления субсидий муниципальным районам и городским 
округам Костромской области на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды. 

Мероприятиями предполагается: 
комплексное благоустройство в 7 населенных пунктах численностью 

свыше 15 000 человек территорий функционального назначения, которые 
будут отобраны населением в форме народного голосования; 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов согласно минимальному и дополнительному 
перечням работ, определяемым в соответствии с порядком предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 
поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды (приложение № 15 к государственной программе); 

3) обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков). 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января     
2017 года № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)» в форме предоставления субсидий муниципальным 
районам (городским округам) субсидий на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков); 

4) вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образований. 

В рамках данного мероприятия осуществляется: 
утверждение и реализация на всех уровнях власти (федеральном, 

региональном, муниципальном) комплекса мер по информационно-
разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и 
вовлечения их в реализацию муниципальных программ по 
благоустройству городской среды; 

организация широкого общественного участия в выборе 
муниципальной территории общего пользования, приоритетной для 
благоустройства; 

 обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 
малых архитектурных форм, включая определение их функционального 
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов 
дворовой территории, муниципальной территории общего пользования; 

участие граждан в разработке проекта благоустройства дворовой 
территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение 
решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными 
специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами); 



 

4 

 

согласование проектных решений с участниками процесса 
проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей 
(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних 
территорий и других заинтересованных сторон; 

 осуществление общественного контроля (собственниками 
помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым 
территориям) над процессом реализации проекта по благоустройству 
муниципальной территории общего пользования (включая как 
возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта); 

 осуществление общественного контроля (собственниками 
помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым 
территориям) над процессом эксплуатации муниципальной территории 
общего пользования (включая как возможность для контроля со стороны 
любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта для 
проведения регулярной оценки эксплуатации территории); 

финансовое  и  (или) трудовое участие граждан в реализации 
проектов по благоустройству дворовых территорий, определяемое 
правилами предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды (приложение № 15 к 
государственной программе); 

5) формирование реализованных практик благоустройства на 
территории Костромской области. 

В рамках реализации мероприятия предполагается: 
организация отбора (в соответствии с методическими 

рекомендациями и требованиями Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации) на территории 
Костромской области реализованных проектов по благоустройству; 

представление в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации не менее двух 
реализованных проектов по благоустройству для формирования 
Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по 
благоустройству. 

Реализация мероприятия позволит: 
создать основу для изучения и тиражирования положительного 

опыта; 
обеспечить информационную открытость и доступность лучших 

практик для всех заинтересованных лиц; 
создать механизм поиска наиболее подходящего варианта решения 

проблемы благоустройства; 
6) актуализация органами местного самоуправления муниципальных 

нормативных правовых актов в области развития городской среды в 
соответствии с федеральным законодательством. 
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В рамках данного мероприятия предполагается до 31 декабря            
2017 года утверждение (актуализация действующих) органами местного 
самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше 1 000 человек, правил благоустройства 
поселений (с учетом общественных обсуждений), соответствующих 
методическим рекомендациям Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Реализация мероприятия позволит: 
качественно изменить уровень планирования и реализации 

мероприятий по благоустройству (сделает их современными, 
эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными 
гражданами); 

запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами; 

запустить механизм финансового участия граждан и организаций в 
реализации мероприятий по благоустройству; 

сформировать инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий на территории муниципальных образований; 

7) обучение лучшим практикам в области развития и 
благоустройства городской среды представителей исполнительных 
органов государственной власти Костромской области и представителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области. 

Реализация мероприятия проводится в соответствии с учебным 
планом «Создание комфортной городской среды», разработанным 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.  

В результате освоения программы слушатели получат современные 
компетенции по вопросам создания комфортной̆ городской ̆ среды, что 
позволит качественно реализовать проекты по благоустройству, а также 
обеспечить дальнейшую работу на территории субъекта Российской̆ 
Федерации по развитию компетенции ̆, направленных на повышение 
качества городской ̆ среды, в том числе в части внедрения системы оценки 
качества городской̆ среды.»;  

12) в пункте 97: 
в абзаце первом подпункта 9 слова «1 192 единицы» заменить 

словами «1 138 единиц»; 
подпункт 21 признать утратившим силу; 
в абзаце первом подпункта 22 цифры «17» заменить цифрой «9»; 
в абзаце первом подпункта 23 цифры «356» заменить цифрами 

«476»; 
в абзаце первом подпункта 26 цифры «251,8» заменить цифрами 

«81,6»; 
в абзаце первом подпункта 27 цифры «95,6» заменить цифрами 

«49,39»; 
в абзаце первом подпункта 28 цифры «435,46» заменить цифрами 

«469,58»; 
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в абзаце первом подпункта 29 цифры «20 239» заменить цифрами 
«19 009»; 

дополнить подпунктом 33 следующего содержания: 
«33) увеличению доли населения, обеспеченной комфортными 

условиями проживания, до 35 процентов. 
Значение целевого показателя определяется на основе данных 

администраций муниципальных образований Костромской области о 
завершении мероприятий по благоустройству территорий.»; 

13) пункт 109 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) порядок предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды (приложение № 15 к 
государственной программе); 

7) порядок предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области в 2017 году на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) (приложение № 16 к 
государственной программе).»; 

14) в заголовке Раздела X «Методика оценки эффективности 
реализации государственной программы» цифру «X» заменить цифрами 
«IX»; 

15) в заголовке Раздела XI «Информация об участии 
муниципальных образований области в государственной программе» 
цифры «XI» заменить цифрой «X»; 

16) дополнить пунктом 132 следующего содержания:  
«132. Муниципальные образования Костромской области участвуют 

в реализации подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» государственной программы в соответствии с утвержденными 
муниципальными программами.  

Средства федерального и областного бюджетов предоставляются в 
виде межбюджетных трансфертов (субсидий), передаваемых бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ в соответствии с порядком предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 
поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды в 2017 году и порядком предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году, 
прилагаемыми к государственной программе, и распределяются между 
муниципальными образованиями в соответствии с данными порядками.»; 

17) в паспорте подпрограммы «Улучшение состояния жилищного 
фонда Костромской области» (приложение № 1 к государственной 
программе): 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=62BEAC67F0CE171C52B91DED66636831DDDD8E9DF37D70395E9417DA74E157D712AADA5C6906C25F89429Al0I1O
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«8. Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы – 958 612,55 тыс. руб., в том 

числе: 

1) средства государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства –  

100 946,4 тыс. руб.; 

2) средства областного бюджета –  

180 668,4 тыс. руб.; 

3) внебюджетные источники –  

676 997,75 тыс. руб. 

В том числе по годам реализации 

подпрограммы: 

2014 год: 

всего – 111 186,70 тыс. руб., в том числе: 

средства государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства –  

41 523,5 тыс. руб.; 

областной бюджет – 52 534,1 тыс. руб.; 

внебюджетные источники –  

17 129,1 тыс. руб.; 

2015 год: 

всего – 576 063,15 тыс. руб., в том числе: 

средства государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства –  

43 642,5 тыс. руб.; 

областной бюджет – 57 991,3 тыс. руб.; 

внебюджетные источники –  

474 429,35 тыс. руб.; 

2016 год: всего – 179 157,5 тыс. руб., в том 

числе: 

средства государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства –  

12 434,8 тыс. руб.; 

областной бюджет – 40 955,6 тыс. руб.; 

внебюджетные источники –  

125 767,1 тыс. руб.; 

2017 год: всего – 92 205,2 тыс. руб., в том 

числе: 

средства государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию 
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жилищно-коммунального хозяйства –  

3 345,0 тыс. руб.; 

областной бюджет – 29 187,40 тыс. руб.; 
внебюджетные источники –  
59 672,2 тыс. руб.»; 

в абзаце четвертом пункта 9 слова «1 192 единицы» заменить 
словами «1 138 единиц»; 

18) в паспорте подпрограммы «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Костромской области» (приложение 
№ 2 к государственной программе):  

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы – 7 910 819,66 тыс. руб., в 
том числе: 
1) средства федерального бюджета –  
132 916,0 тыс. руб.; 
2) средства областного бюджета –  
682 128,30 тыс. руб.; 
3) средства местных бюджетов –  
1 805 649,76 тыс. руб.; 
4) внебюджетные источники –  
5 290 125,6 тыс. руб. 
В том числе по годам реализации 
подпрограммы: 
2014 год: 
всего – 1 760 867,6 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 69 771,6 тыс. руб.; 
областной бюджет – 173 243,7 тыс. руб.; 
средства местных бюджетов –  
401 871,9 тыс. руб.; 
внебюджетные источники –  
1 115 980,4 тыс. руб.; 
2015 год: 
всего – 1 777 320,9 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 63 144,4 тыс. руб.; 
областной бюджет – 172 612,10 тыс. руб.; 
средства местных бюджетов –  
528 249,10 тыс. руб.; 
внебюджетные источники –  
1 013 315,3 тыс. руб.; 
2016 год: 
всего – 2 156 605,66 тыс. руб., в том числе: 
областной бюджет – 240 029,7 тыс. руб.; 
средства местных бюджетов –  
370 150,06 тыс. руб.; 
внебюджетные источники –  

consultantplus://offline/ref=62BEAC67F0CE171C52B91DED66636831DDDD8E9DF37D70395E9417DA74E157D712AADA5C6906C25F89429Al0I1O
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1 546 425,9 тыс. руб.; 
2017 год: 
всего – 2 216 025,5 тыс. руб., в том числе: 
областной бюджет – 96 242,80 тыс. руб.; 
средства местных бюджетов –  
505 378,7 тыс. руб.; 
внебюджетные источники –  
1 614 404,0 тыс. руб.»; 

в пункте 9: 
в подпункте 11 цифры «17» заменить цифрой «9»; 
в подпункте 12 цифры «356» заменить цифрами «476»;  
19) паспорт ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 

2014 - 2016 годы» (приложение № 3 к государственной программе) 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

20) в паспорте подпрограммы «Развитие газификации 
Костромской области» (приложение № 4 к государственной программе): 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет  
1 904 442,32 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 7 291,0 тыс. руб.; 
областной бюджет – 233 187,7 тыс. руб.; 
местные бюджеты – 6 770,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 
1 657 193,62 тыс. руб. 
В том числе по годам реализации 
подпрограммы: 
2014 год: 
всего – 234 327,82 тыс. руб., в том числе: 
областной бюджет – 10 353,0 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
223 974,82 тыс. руб.; 
2015 год: 
всего – 171 184,1 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 7 291,0 тыс. руб.; 
областной бюджет – 40 712,3 тыс. руб.; 
местные бюджеты – 6 770,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 116 410,8 тыс. 
руб.; 
2016 год: 
всего – 215 188,4 тыс. руб., в том числе: 
областной бюджет – 84 580,4 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 130 608,0 тыс. 
руб.; 
2017 год: 

consultantplus://offline/ref=62BEAC67F0CE171C52B91DED66636831DDDD8E9DF37D70395E9417DA74E157D712AADA5C6906C25F89429Al0I1O
consultantplus://offline/ref=62BEAC67F0CE171C52B91DED66636831DDDD8E9DF37D70395E9417DA74E157D712AADA5C6906C25F89429Al0I1O
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всего – 1 283 742,0 тыс. руб., в том числе: 
областной бюджет – 97 542,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 
1 186 200,0 тыс. руб.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Конечные результаты 
реализации подпрограммы 

1) увеличение протяженности введенных в 
эксплуатацию газопроводов-отводов в    
2017 году на 81,6 км; 
2) увеличение протяженности введенных в 
эксплуатацию межпоселковых 
газораспределительных сетей в 2017 году на 
49,39 км; 
3) увеличение протяженности введенных в 
эксплуатацию уличных газорас-
пределительных сетей в 2017 году на       
469,58 км; 
4) увеличение количества домовладений 
(квартир), переведенных на природный газ, 
в 2017 году на 19 009 единиц; 
5) увеличение количества техники 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, работающей на газомоторном 
топливе, в 2017 году на 4 единицы; 
6) увеличение количества АГНКС до 2 
единиц; 
7) увеличение сервисных центров 
обслуживания транспортных средств, 
которые в качестве топлива используют 
природный газ, до 1 единицы»; 

21) дополнить приложением № 4.1 «Паспорт подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению; 

22) перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами граждан в Костромской области» (приложение № 5 к 
государственной программе), изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению; 

23) сведения о показателях (индикаторах) государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в 

Костромской области» (приложение № 6 к государственной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

24) общий перечень объектов капитального строительства 
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(реконструкции), включенных в государственную программу Костромской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в 

Костромской области» (приложение № 7 к государственной программе), 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению; 

25) перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции), включенных в государственную программу Костромской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в 

Костромской области» на 2016 год (приложение № 10 к государственной 

программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению; 

26) перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции), включенных в государственную программу Костромской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в 

Костромской области» на 2017 год (приложение № 11 к государственной 

программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 

настоящему постановлению; 

27) дополнить приложением № 15 «Порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 

поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды в 2017 году» согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению; 

28) дополнить приложением № 16 «Порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) в 2017 году» согласно приложению № 9 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта 28 пункта 1 

настоящего постановления, для которого установлен иной срок вступления 

в силу. 

Подпункт 28 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со 

дня вступления в силу закона Костромской области о внесении изменений 

в Закон Костромской области от 20 декабря 2016 года № 176-6-ЗКО        

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», связанных с реализацией настоящего постановления. 
 
 

Губернатор области                                                                     С. Ситников 

consultantplus://offline/ref=1C000477FF0EA1A963CB427E841AAE95BB262B85A1F3A7EB7C25B79D379EB48A2DF6BCA87F9235C4E4A4E5l3n2Q
consultantplus://offline/ref=1C000477FF0EA1A963CB427E841AAE95BB262B85A1F3A7EB7C25B79D379EB48A2DF6BCA87F9235C4E4A4E5l3n2Q
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от « 14 »  марта  2017 г. № 101-а 
 

 

Паспорт 

ведомственной целевой программы «Чистая вода» 

на 2014-2017 годы 

 

1. Исполнительный орган 

государственной власти 

Костромской области, 

ответственный за разработку 

ведомственной целевой 

программы (далее – Программа) 

Департамент ТЭК и ЖКХ  Костромской 

области 

2. Наименование подпрограммы 

и государственной программы 

Костромской области 

Подпрограмма «Обеспечение 

качественными коммунальными услугами 

населения Костромской области» 

государственной программы Костромской 

области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в 

Костромской области» 

3. Должностное лицо, 

утвердившее Программу, 

реквизиты соответствующего 

нормативного правового акта 

Программа утверждена директором 

Департамента ТЭК и ЖКХ Костромской 

области, постановлением Департамента 

ТЭК и ЖКХ Костромской области от                  

12 мая 2014 года № 18 

4. Цели и задачи Программы Целью Программы является улучшение 

обеспечения населения Костромской 

области питьевой водой нормативного 

качества и в достаточном количестве, а 

также улучшение санитарно-

эпидемиологической и экологической об-

становки за счет совершенствования 

систем водоотведения. 

Задачи Программы: 

1) модернизация, строительство 

(реконструкция) систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод с 

внедрением прогрессивных методов и 
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средств водоподготовки, очистки 

коммунальных стоков на уровне не ниже 

вторичной (биологической) очистки; 

2) привлечение долгосрочных частных 

инвестиций в сектор водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод. 

5. Сроки реализации Программы 2014-2017 годы 

6. Перечень мероприятий 

Программы 

1. Мероприятия по привлечению 

инвестиций в сферу водопроводно-

канализационного хозяйства Костромской 

области. 

2. Строительство и реконструкция 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства Костромской 

области. 

7. Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования 

Программы составляет 1 428 278,60 тыс. 

рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

1) средства федерального бюджета  

132 916,00 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета                          

57 829,1 тыс. рублей; 

3) средства местных бюджетов                     

81 005,5 тыс. рублей; 

4) внебюджетные средства                     

1 156 528,0 тыс. рублей. 

8. Ожидаемые конечные 

результаты Программы к                 

2018 году 

1. Обеспечение удельного веса проб воды 

из водопроводной сети, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, на уровне не 

более 27,0 процентов. 

2. Обеспечение удельного веса проб воды 

из водопроводной сети, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, на 

уровне не более 4,5 процента; 

3. Обеспечение доли уличной 

водопроводной сети, нуждающейся в 

замене, в общем протяжении 

водопроводной сети на уровне не более 

45,4 процента. 
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4. Обеспечение доли уличной 

канализационной сети, нуждающейся в 

замене, в общем протяжении 

канализационной сети на уровне не более 

44,7 процента. 

5. Обеспечение доли сточных вод, 

очищенных до нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения, на уровне не 

менее 95,0 процентов. 

6. Обеспечение пропуска сточных вод 

через очистные сооружения канализации 

за год к общему пропуску сточных вод на 

уровне не менее 95,0 процентов. 

7. Обеспечение числа населенных 

пунктов, имеющих водопроводы (на 

конец года), относящихся к поселениям 

городского типа и сельских населенных 

пунктов, на уровне не менее 685 ед. 

8. Обеспечение числа населенных 

пунктов, имеющих канализацию (на 

конец года), относящихся к поселениям 

городского типа и сельских населенных 

пунктов, на уровне не менее 105 ед. 

9. Обеспечение количества аварий в год 

на 1 км водопроводных сетей на уровне не 

более 0,25 ед. 

10. Обеспечение количества аварий в год 

на 1 км канализационных сетей на уровне 

не более 0,18 ед. 

11. Обеспечение доли капитальных 

вложений в системы водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в 

общем объеме выручки организаций 

сектора водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод на уровне не менее 

12,5 процента. 

12. Обеспечение доли заемных средств в 

общем объеме капитальных вложений в 

системы водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод на уровне не менее 

30 процентов. 
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      Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Костромской области 

                                                                     от « 14 »  марта 2017 г. № 101-а 

 

 

Паспорт подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Депстрой Костромской области 

2. Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

3. Участники 

подпрограммы 

1) органы местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области; 

2) организации, граждане 

4. Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства территорий 

муниципальных образований Костромской 

области 

6. Задачи подпрограммы 1) повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий; 

2) повышение уровня благоустройства 

муниципальных территорий соответствующего 

функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий); 

3) повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований; 

4) формирование реализованных практик 

благоустройства; 

5) принятие правил благоустройства, 

отвечающих современным требованиям к 

созданию комфортной среды проживания 

граждан и предполагающих масштабное 
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вовлечение граждан в реализацию мероприятий 

по благоустройству; 

6) повышение квалификации сотрудников 

исполнительных органов государственной 

власти Костромской области, органов местного 

самоуправления в сфере реализации проектов 

по благоустройству территорий муниципальных 

образований 

 

7. Сроки и этапы 

реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется одним этапом в 

2017 году 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 

192 204,2 тыс. руб., в том числе: 

1) средства федерального бюджета –                  

135 504,3 тыс. руб.; 

2) средства областного бюджета – 8 648,9 тыс. 

руб.; 

3) средства местных бюджетов – 48 051,1 тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации 

подпрограммы: 

2017 год: 

всего – 192 204,2 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета –                   

135 504,3 тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 8 648,9 тыс. 

руб.; 

средства местных бюджетов – 48 051,1 тыс. руб. 

 

9. Конечные результаты 

реализации подпрограммы 

1) благоустройство 150 дворовых территорий; 

2) благоустройство не менее 7 муниципальных 

территорий соответствующего 

функционального назначения, включая 

благоустройство 1 места массового отдыха 

населения (городского парка); 

3) проведение 300 субботников по 

благоустройству дворовых территорий в 

весенний и осенний период; 

4) доля дворовых территорий, благоустроенных 

с финансовым участием граждан, составит                 

40 процентов; 
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5) уровень утверждения муниципальными 

образованиями, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения 

свыше 1000 человек, правил благоустройства 

поселений (с учетом общественных 

обсуждений) − 100 процентов; 

6) представление на конкурс в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации не менее                

2 реализованных проектов по благоустройству; 

7) обучение 20 представителей Костромской 

области современным компетенциям по 

вопросам создания комфортной городской ̆

среды в соответствии с программой обучения, 

утвержденной Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 
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Приложение № 3 

 
к постановлению администрации 

Костромской области 

от « 14 »  марта  2017 г. № 101-а 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  

граждан в Костромской области» 
 

№ 

п/п 

Государственная 

програм-

ма/подпрограмма/ 

мероприя-

тие/ведомственная 

целевая программа 

Цель, задача 

подпрограммы 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств (от-

ветственный ис-

полни-

тель/соисполни-

тель) 

Участник 

мероприя-

тия 

Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.), годы Конечный 

результат 

реализации 2014 2015 2016 2017 Итого (за весь 

период реали-

зации) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Государственная 

программа Костром-

ской области «Раз-

витие жилищно-

коммунального хо-

зяйства и обеспече-

ние качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами граждан в 

Костромской обла-

сти» 

x Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

1) Департамент 

ТЭК и ЖКХ Ко-

стромской обла-

сти; 

2) Депстрой Ко-

стромской обла-

сти; 

3) Департамент 

ГРЦ и Т КО 

x Итого 2 106 382,12 2 524 568,15 2 550 951,56 3 784 177,1 

 

10 966 078,93 x 

      феде-

ральный 

бюджет 

69 771,60 70 435,4 0 135 504,3 275 711,3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции – 

Фонд со-

действия 

реформи-

рованию 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 

(далее – 

государ-

ственная 

корпора-

ция) 

41 523,50 43 642,5 12 434,8 3 345,6 100 946,4  

      областной 

бюджет 

236 130,8 271 315,7 365 565,7 231 621,2 1 104 633,4  

      местный 

бюджет 

401 871,9 535 019,1 370 150,06 553 429,8 1 860 470,86  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

1 357 084,32 1 604 155,45 1 802 801,0 2 860 276,2 7 624 316,97  

2. Подпрограмма 

«Улучшение состоя-

ния жилищного 

фонда Костромской 

области» 

Повышение 

комфортности 

и энергоэффек-

тивности жи-

лищного фонда 

Костромской 

области 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области 

1) органы 

местного 

самоуправ-

ления му-

ниципаль-

ных обра-

зований 

Костром-

ской обла-

сти (далее – 

ОМС); 

2) неком-

мерческая 

организа-

Всего, в 

том чис-

ле: 

111 186,70 576 063,15 179 157,5 92 205,2 958 612,55 x 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ция «Фонд 

капиталь-

ного ре-

монта мно-

гоквартир-

ных домов 

Костром-

ской обла-

сти» (далее 

- Фонд ка-

питального 

ремонта); 

3) управ-

ляющие 

организа-

ции (далее - 

УО), ТСЖ, 

ЖСК, жи-

лищные 

кооперати-

вы или 

иные спе-

циализиро-

ванные 

потреби-

тельские 

кооперати-

вы (далее – 

ЖК и 

СПК), ор-

ганизации 

по обслу-

живанию 

жилищного 

фонда 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      средства 

государ-

ственной 

41 523,5 43 642,5 12 434,8 3 345,0 100 946,4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

корпора-

ции 

      областной 

бюджет 

52 534,10 57 991,3 40 955,6 29 187,40 180 668,4  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

17 129,1 474 429,35 125 767,1 59 672,2 676 997,75  

3. Мероприятие «Фор-

мирование регио-

нальной системы 

проведения капи-

тального ремонта 

многоквартирных 

домов на территории 

Костромской обла-

сти и обеспечение 

функционирования 

некоммерческой 

организации «Фонд 

капитального ремон-

та многоквартирных 

домов Костромской 

области» 

Обеспечение 

проведения 

капитального 

ремонта мно-

гоквартирных 

домов и орга-

низация фи-

нансовых ме-

ханизмов про-

ведения капи-

тального ре-

монта много-

квартирных 

домов 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области 

Фонд капи-

тального 

ремонта 

Всего, в 

том чис-

ле: 

22 465,3 26 198,3 25 535,00 26 500,0 100 698,60 1) выполне-

ние кратко-

срочных пла-

нов реализа-

ции регио-

нальной про-

граммы капи-

тального 

ремонта на 

уровне 100 

процентов; 

2) увеличе-

ние доли 

многоквар-

тирных до-

мов, в кото-

рых проведен 

капитальный 

ремонт обще-

го имуще-

ства, от всех 

домов, рас-

положенных 

на террито-

рии Костром-

ской области 

и подлежа-

щих ремонту, 

до 7,5 про-

цента 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

22 465,3 26 198,3 25 535,00 26 500,0 100 698,60  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

4. Мероприятие «Ин-

формирование насе-

ления по вопросам 

управления много-

квартирными дома-

ми и энергоэффек-

тивности в жилищ-

ной сфере» 

Обеспечение 

проведения 

капитального 

ремонта мно-

гоквартирных 

домов и орга-

низация фи-

нансовых ме-

ханизмов про-

ведения капи-

тального ре-

монта много-

квартирных 

домов 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

 1) ОМС; 

2) Фонд 

капиталь-

ного ре-

монта; 

3) УО, 

ТСЖ, ЖСК, 

ЖК и СПК, 

организа-

ции по об-

служива-

нию жи-

лищного 

фонда 

Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 1) увеличе-

ние доли 

многоквар-

тирных до-

мов в целом 

по Костром-

ской области, 

в которых 

собственники 

помещений 

выбрали и 

реализуют 

управление 

многоквар-

тирными 

домами по-

средством 

товариществ 

собственни-

ков жилья 

либо жилищ-

ных коопера-

тивов или 

иного специ-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ализирован-

ного потре-

бительского 

кооператива, 

до 7 процен-

тов; 

2) увеличе-

ние доли 

многоквар-

тирных до-

мов в целом 

по Костром-

ской области, 

в которых 

собственники 

помещений 

выбрали и 

реализуют 

управление 

многоквар-

тирными 

домами по-

средством 

УО, до 22,6 

процента 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

0 0 0 0 0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ки 

5. Мероприятие «Про-

ведение капитально-

го ремонта много-

квартирных домов» 

Обеспечение 

проведения 

капитального 

ремонта мно-

гоквартирных 

домов и орга-

низация фи-

нансовых ме-

ханизмов про-

ведения капи-

тального ре-

монта много-

квартирных 

домов 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области 

1) ОМС; 

2) Фонд 

капиталь-

ного ре-

монта; 

3) УО, 

ТСЖ, ЖСК, 

ЖК или 

СПК, орга-

низации по 

обслужива-

нию жи-

лищного 

фонда 

Всего, в 

том чис-

ле: 

88 721,4 549 864,85 153 622,5 65 705,2 857 913,95 Количество 

отремонти-

рованных 

многоквар-

тирных до-

мов в рамках 

региональной 

программы 

капитального 

ремонта за 

2014-2017 

годы – 1 138 

единиц 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции 

41 523,5 43 642,5 12 434,8 3 345,60 100 946,4  

      областной 

бюджет 

30 068,8 31 793,0 15 420,6 2 687,4 79 969,8  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

17 129,1 474 429,35 125 767,1 59 672,2 676 997,75  

6. Подпрограмма 

«Обеспечение каче-

ственными комму-

нальными услугами 

населения Костром-

ской области» 

1) повышение 

эффективно-

сти, качества и 

надежности 

поставки ком-

мунальных 

ресурсов; 

2) обеспечение 

населения пи-

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области, Де-

партамент ГРЦ и Т 

КО 

1) Депар-

тамент ГРЦ 

и Т КО; 

2) Депстрой 

Костром-

ской обла-

сти; 

3) ОМС; 

4) органи-

Всего, в 

том чис-

ле: 

1 760 867,6 1 777 320,9 2 156 605,66 2 216 025,5 7 910 819,66 x 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

тьевой водой, 

соответствую-

щей требова-

ниям безопас-

ности и без-

вредности, 

установленным 

санитарно-

эпидемиологи-

ческими пра-

вилами 

зации и 

предприя-

тия жи-

лищно-

комму-

нального 

комплекса 

Костром-

ской обла-

сти (далее - 

предприя-

тия ЖКХ); 

5) хозяй-

ствующие 

субъекты; 

6) ОГКУ 

«ОДС 

ЖКХ»; 

7) расчет-

но-

кассовые 

центры 

      феде-

ральный 

бюджет 

69 771,6 63 144,4 0 0 132 916,0  

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

173 243,7 172 612,10 240 029,7 96 242,80 682 128,30  

      местный 

бюджет 

401 871,9 528 249,10 370 150,06 505 378,7 1 805 649,76  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

1 115 980,4 1 013 315,3 1 546 425,9 1 614 404,0 5 290 125,6  

7. Мероприятие «При-

влечение частных 

Повышение 

эффективно-

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

 1) Депар-

тамент ГРЦ 

Всего, в 

том чис-

839 500,4 768 869,1 1 256 253,6 1 268 974,5 4 133 597,6 Увеличение 

доли инве-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

инвестиций в сферу 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства» 

сти, качества и 

надежности 

поставки ком-

мунальных 

ресурсов 

Костромской 

области 

и Т КО; 

2) ОМС; 

3) предпри-

ятия ЖКХ; 

4) хозяй-

ствующие 

субъекты 

ле: стиционных 

расходов в 

общем объе-

ме расходов 

организаций, 

оказывающих 

услуги в жи-

лищно-

коммуналь-

ной сфере, до 

9 процентов 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

839 500,4 768 869,1 1 256 253,6 1 268 974,5 4 133 597,6  

8. Мероприятие 

«Обеспечение бла-

гоприятных условий 

для привлечения 

частных инвестиций 

в сферу жилищно-

коммунального хо-

зяйства» 

Повышение 

эффективно-

сти, качества и 

надежности 

поставки ком-

мунальных 

ресурсов 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

 1) Депар-

тамент ГРЦ 

и Т КО; 

2) Депстрой 

Костром-

ской обла-

сти; 

3) ОМС 

Всего, в 

том чис-

ле: 

3 252,5 2 249,0 2 035,0 0 7 536,5 1) доля посе-

лений, в ко-

торых утвер-

ждены про-

граммы ком-

плексного 

развития 

систем ком-

мунальной 

инфраструк-

туры, в об-

щем количе-

стве поселе-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ний - 100 

процентов; 

2) доля заре-

гистрирован-

ных объектов 

коммуналь-

ной инфра-

структуры к 

общему ко-

личеству 

объектов, 

подлежащих 

регистрации, 

- 100 процен-

тов; 

3) доля 

утвержден-

ных схем 

теплоснаб-

жения к об-

щему коли-

честву необ-

ходимых к 

утверждению 

схем - 100 

процентов; 

4) доля 

утвержден-

ных схем 

водоснабже-

ния к общему 

количеству 

необходимых 

к утвержде-

нию схем - 

100 процен-

тов; 

5) доля 

утвержден-

ных схем 

водоотведе-

ния к общему 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

количеству 

необходимых 

к утвержде-

нию схем - 

100 процен-

тов; 

6) доля объ-

ектов жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства неэф-

фективных 

муниципаль-

ных унитар-

ных предпри-

ятий, пере-

данных в 

концессию 

или долго-

срочную 

аренду, в 

2017 году - 

100 процен-

тов 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      местный 

бюджет 

3 252,5 2 249,0 2 035,0 0 7 536,5  

      внебюд-

жетные 

источни-

0 0 0 0 0  
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ки 

9. Мероприятие «Мо-

ниторинг по начис-

лению и оплате 

населением жилищ-

но-коммунальных 

услуг и перечисле-

нию денежных 

средств исполните-

лям услуг» 

Повышение 

эффективно-

сти, качества и 

надежности 

поставки ком-

мунальных 

ресурсов 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области 

1) ОГКУ 

«ОДС 

ЖКХ»; 

2) ОМС; 

3) предпри-

ятия ЖКХ; 

4) расчет-

но-

кассовые 

центры 

Всего, в 

том чис-

ле: 

2 597,6 2 632,6 2 800,8 3 241,1 11 272,1 Увеличение 

уровня соби-

раемости 

платежей 

граждан за 

жилищно-

коммуналь-

ные услуги 

до 98 про-

центов 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

2 597,6 2 632,6 2 800,8 3 241,1 11 272,1  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

10. Мероприятие «По-

вышение финансо-

вой устойчивости 

предприятий комму-

нального комплекса» 

Повышение 

эффективно-

сти, качества и 

надежности 

поставки ком-

мунальных 

ресурсов 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ГРЦ 

и Т КО; 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области 

1) Депар-

тамент ГРЦ 

и Т КО; 

2) ОМС; 

3) предпри-

ятия ЖКХ 

Всего, в 

том чис-

ле: 

434 547,4 584 433,6 563 046,96 577 398,8 2 159 426,76 Снижение 

доли убыточ-

ных органи-

заций жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Ко-

стромской 

области до 70 

процентов 

      феде- 0 0 0 0 0  
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ральный 

бюджет 

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

132 147,40 139 247,9 226 367,3 88 001,7 585 764,3  

      местный 

бюджет 

302 400,0 445 185,7 336 679,66 489 397,1 1 573 662,46  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

11. Мероприятие 

«Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

районов на софинан-

сирование затрат на 

строительство (ре-

конструкцию, мо-

дернизацию), капи-

тальный ремонт (за-

мену) объектов теп-

лоснабжения, водо-

снабжения, водоот-

ведения, находящих-

ся в муниципальной 

собственности, в 

рамках программы 

«Социально-

экономическое раз-

витие северо-

восточных районов 

Костромской обла-

сти на период до 

2020 года», утвер-

жденной распоряже-

Повышение 

эффективно-

сти, качества и 

надежности 

поставки ком-

мунальных 

ресурсов 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области 

1) ОМС; 

2) предпри-

ятия ЖКХ 

Всего, в 

том чис-

ле: 

2 726,3 2 208,1 2 629,3 0 7 563,7 Количество 

построенных 

(реконструи-

рованных, 

модернизи-

рованных), 

капитально 

отремонти-

рованных 

объектов 

теплоснаб-

жения, водо-

снабжения, 

водоотведе-

ния, находя-

щихся в му-

ниципальной 

собственно-

сти, в рамках 

программы 

«Социально-

экономиче-

ское развитие 

северо-

восточных 
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нием администрации 

Костромской обла-

сти от 9 апреля 2013 

года № 77-ра                 

«О программе «Со-

циально-

экономическое раз-

витие северо-

восточных районов 

Костромской обла-

сти на период до 

2020 года» (далее – 

программа «Соци-

ально-

экономическое раз-

витие северо-

восточных районов 

Костромской обла-

сти на период до 

2020 года») 

районов Ко-

стромской 

области на 

период до 

2020 года», – 

9 единиц 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

2 117,9 2 208,1 2 547,5 0 6 873,5  

      местный 

бюджет 

608,4 0 81,8 0 690,2  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

12. Мероприятие 

«Строительство (ре-

конструкция, модер-

низация), капиталь-

Повышение 

эффективно-

сти, качества и 

надежности 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

 1) ОМС; 

2) предпри-

ятия ЖКХ 

Всего, в 

том чис-

ле: 

72 797,6 63 537,5 6 420,0 0 142 755,1 Количество 

построенных 

(реконструи-

рованных, 
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ный ремонт объек-

тов теплоснабжения, 

водоснабжения, во-

доотведения, нахо-

дящихся в муници-

пальной собственно-

сти, в рамках муни-

ципальных программ 

(местных бюджетов) 

и подготовки к ото-

пительному перио-

ду» 

поставки ком-

мунальных 

ресурсов 

модернизи-

рованных), 

капитально 

отремонти-

рованных 

объектов 

теплоснаб-

жения, водо-

снабжения, 

водоотведе-

ния в рамках 

муниципаль-

ных про-

грамм (мест-

ных бюдже-

тов) и подго-

товки к ото-

пительному 

периоду, – 

476 единиц 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      местный 

бюджет 

72 797,6 63 537,5 6 420,0 0 142 755,1  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

13. Мероприятие 

«Обеспечение 

надежности функци-

онирования объектов 

Повышение 

эффективно-

сти, качества и 

надежности 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области, Де-

партамент ГРЦ и Т 

1) ОГКУ 

«ОДС 

ЖКХ»; 

2) предпри-

Всего, в 

том чис-

ле: 

6 000,0 5 000,0 4 389,3 5 000,0 20 389,30 Снижение 

потерь орга-

низаций 

коммуналь-
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коммунальной ин-

фраструктуры» 

поставки ком-

мунальных 

ресурсов 

КО ятия ЖКХ ного ком-

плекса вслед-

ствие пере-

расчета пла-

тежей потре-

бителей из-за 

предоставле-

ния комму-

нальных ре-

сурсов и 

услуг ненад-

лежащего 

качества и 

(или) с пере-

рывами, пре-

вышающими 

установлен-

ную продол-

жительность, 

в расчете на 

единицу до-

ходов от реа-

лизации 

услуг по ос-

новному виду 

деятельности 

до 0,3 про-

цента 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      средства 

государ-

ственной 

корпора-

ции 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

6 000,0 5 000,0 4 389,3 5 000,0 20 389,30  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  
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      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

14. Ведомственная це-

левая программа 

«Чистая вода» на 

2014-2017 годы 

Улучшение 

обеспечения 

населения Ко-

стромской об-

ласти питьевой 

водой норма-

тивного каче-

ства и в доста-

точном количе-

стве, а также 

улучшение 

санитарно-

эпидемической 

и экологиче-

ской обстанов-

ки за счет со-

вершенствова-

ния систем 

водоотведения 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области 

1) ОМС; 

2) органи-

зации во-

допровод-

но-

канализа-

ционного 

хозяйства 

Всего 399 445,8 348 391,0 319 030,70 361 411,00 1 428 278,60 1) уменьше-

ние удельно-

го веса проб 

воды из во-

допроводной 

сети, не отве-

чающих ги-

гиеническим 

нормативам 

по санитар-

но-

химическим 

показателям, 

до 27,0 про-

цента; 

2) увеличе-

ние доли 

сточных вод, 

очищенных 

до норматив-

ных значе-

ний, в общем 

объеме сточ-

ных вод, 

пропущен-

ных через 

очистные 

сооружения, 

до 95,0 про-

цента 

      феде-

ральный 

бюджет 

69 771,6 63 144,4 0 0 132 916,00  

      областной 

бюджет 

30 380,8 23 523,5 3 924,8 0 57 829,1  

      местный 

бюджет 

22 813,4 17 276,9 24 933,60 15 981,60 81 005,50  
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      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

276 480,0 244 446,2 290 172,30 345 429,50 1 156 528,00  

15. Подпрограмма «Раз-

витие газификации 

Костромской обла-

сти» 

Расширение 

газотранспорт-

ной системы 

Костромской 

области 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

Депстрой Ко-

стромской области 

1) ПАО 

«Газпром»; 

3) АО «Газ-

пром газо-

распреде-

ление Ко-

строма»; 

4) ПАО 

«НК «Рос-

нефть»; 

5) ООО 

«НО-

ВАТЭК-

Кострома»; 

6) ОМС; 

7) соб-

ственники 

домовладе-

ний (квар-

тир) 

Всего, в 

том чис-

ле: 

234 327,82 171 184,1 215 188,4 1 283 742,0 1 904 442,32 х 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 7 291,0 0 0 7 291,0  

      областной 

бюджет 

10 353,0 40 712,3 84 580,4 97 542,0 233 187,7  

      местный 

бюджет 

0 6 770,0 0 0 6 770,0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

223 974,82 116 410,8 130 608,0 1 186 200,0 1 657 193,62  

16. Мероприятие 

«Строительство га-

зопроводов – отво-

дов» 

Развитие сети 

газопроводов – 

отводов на 

территории 

Костромской 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

 

 ПАО «Газ-

пром» 

Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 493 700,0 493 700,0 Увеличение 

протяженно-

сти введен-

ных в экс-

плуатацию 
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области газопрово-

дов-отводов 

на 81,6 км 

 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 493 700,0 493 700,0  

17. Мероприятие 

«Строительство 

межпоселковых га-

зопроводов» 

Развитие сети 

межпоселко-

вых газопрово-

дов на терри-

тории Ко-

стромской об-

ласти 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

Депстрой Ко-

стромской области 

1) АО «Газ-

пром газо-

распреде-

ление Ко-

строма»; 2) 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

Всего, в 

том чис-

ле: 

56 571,7 8 820,5 72 126,3 5 656,0 143 174,5 Увеличение 

протяженно-

сти введен-

ных в экс-

плуатацию 

межпоселко-

вых газорас-

пределитель-

ных сетей на 

49,39 км 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

10 353,0 8 820,5 72 126,3 5 656,0 96 955,8  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

46 218,7 0 0 0 46 218,7  

18. Мероприятие 

«Строительство 

Развитие сети 

уличных газо-

Депстрой Ко-

стромской об-

Депстрой Ко-

стромской области 

1) АО «Газ-

пром газо-

Всего, в 

том чис-

70 656,12 31 891,8 121 962,1 391 886,0 616 396,02 Увеличение 

протяженно-
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уличных газораспре-

делительных сетей» 

проводов в 

населенных 

пунктах Ко-

стромской об-

ласти 

ласти распреде-

ление Ко-

строма»; 

2) ПАО 

«НК «Рос-

нефть»; 

3) ООО 

«НО-

ВАТЭК-

Кострома»; 

4) ОМС 

ле: сти введен-

ных в экс-

плуатацию 

уличных га-

зораспреде-

лительных 

сетей на 

469,58 км 

 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 31 891,8 12 454,1 91 886,0  136 231,9  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

70 656,12 0 109 508,0 300 000,0 480 164,12  

19. Мероприятие «Пере-

вод домовладений на 

природный газ» 

Перевод потре-

бителей на 

использование 

природного 

газа 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

 1) ОМС; 

2) соб-

ственники 

домовладе-

ний (квар-

тир) 

Всего, в 

том числе 

107 100,0 107 700,0 21 100,0 392 500,0 628 400,0 Увеличение 

количества 

домовладе-

ний (квар-

тир), переве-

денных на 

природный 

газ, на 19 009 

единиц 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд- 107 100,0 107 700,0 21 100,0 392 500,0 628 400,0  
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жетные 

источни-

ки 

20. Мероприятие «При-

обретение для пред-

приятий жилищно-

коммунального хо-

зяйства подвижного 

состава, работающе-

го на газомоторном 

топливе» 

Обновление 

подвижного 

состава пред-

приятий ЖКХ 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области 

1) ОМС; 

2) предпри-

ятие ЖКХ 

Всего, в 

том чис-

ле: 

0 22 771,8 0 0 22 771,8 Увеличение 

количества 

техники 

предприятий 

ЖКХ, рабо-

тающей на 

газомоторном 

топливе, в 

2017 году на 

4 единицы 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 7 291,0 0 0 7 291,0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      местный 

бюджет 

0 6 770,0 0 0 6 770,0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 8 710,8 0 0 8 710,8  

21. Мероприятие «Рас-

ширение сети авто-

мобильных АГНКС» 

Развитие дей-

ствующей сети 

АГНКС и ввод 

в эксплуатацию 

новых АГНКС 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области 

1) ОМС Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 Увеличение 

количества 

автомобиль-

ных газона-

полнитель-

ных компрес-

сионных 

станций в 

2017 году до 

2 единиц 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  
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      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

22. Мероприятие «Раз-

витие сервисных 

центров на террито-

рии Костромской 

области по обслужи-

ванию техники, ис-

пользующей в каче-

стве моторного топ-

лива природный газ» 

Создание сер-

висных цен-

тров обслужи-

вания транс-

портных 

средств, кото-

рые в качестве 

топлива ис-

пользуют при-

родный газ 

Департамент 

ТЭК и ЖКХ 

Костромской 

области 

Департамент ТЭК 

и ЖКХ Костром-

ской области 

x Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 Увеличение 

сервисных 

центров об-

служивания 

транспорт-

ных средств, 

которые в 

качестве топ-

лива исполь-

зуют природ-

ный газ, в 

2017 году до 

1 единицы 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

23. Подпрограмма 

«Формирование со-

временной город-

ской среды» 

Повышение 

уровня благо-

устройства 

территорий 

муниципаль-

ных образова-

ний Костром-

ской области 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

Депстрой Ко-

стромской области 

1)ОМС; 

2) органи-

зации, 

граждане 

Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 192 204,4 192 204,4 х 

      феде- 0 0 0 135 504,3 135 504,3  
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ральный 

бюджет 

      областной 

бюджет 

0 0 0 8 649,0 8 649,0  

      местный 

бюджет 

0 0 0 48 051,1 48 051,1  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

24. Мероприятие «Бла-

гоустройство дворо-

вых территорий» 

Повышение 

уровня благо-

устройства 

дворовых тер-

риторий 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

Депстрой Ко-

стромской области 

1)ОМС; 

2) органи-

зации, 

граждане 

Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 125 456,7 125 456,7 Благоустрой-

ство 150 дво-

ровых терри-

торий 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 88 447,1 88 447,1 

      областной 

бюджет 

0 0 0 5 645,9 5 645,9 

      местный 

бюджет 

0 0 0 31 364,2 31 364,2 

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0 

25. Мероприятие «Бла-

гоустройство терри-

торий муниципаль-

ных образований, в 

том числе террито-

рий муниципальных 

образований соот-

ветствующего функ-

ционального назна-

чения (площадей, 

набережных, улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков, 

Повышение 

уровня благо-

устройства 

муниципаль-

ных террито-

рий соответ-

ствующего 

функциональ-

ного назначе-

ния (площадей, 

набережных, 

улиц, пеше-

ходных зон, 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

Депстрой Ко-

стромской области 

1) ОМС; 

2) органи-

зации, 

граждане 

Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 62 728,4 62 728,4 Благоустрой-

ство не менее 

7 муници-

пальных тер-

риторий со-

ответствую-

щего функ-

ционального 

назначения 
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иных территорий)» скверов, пар-

ков, иных тер-

риторий) 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 44 223,6 44 223,6  

      областной 

бюджет 

0 0 0 2 823,1 2 823,1  

      местный 

бюджет 

0 0 0 15 682,1 15 682,1  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

26. Мероприятие «Обу-

стройство мест мас-

сового отдыха насе-

ления (городских 

парков)» 

Повышение 

уровня благо-

устройства 

муниципаль-

ных террито-

рий соответ-

ствующего 

функциональ-

ного назначе-

ния (площадей, 

набережных, 

улиц, пеше-

ходных зон, 

скверов, пар-

ков, иных тер-

риторий) 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

Депстрой Ко-

стромской области 

1) ОМС; 

2) органи-

зации, 

граждане 

Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 4 019,3 4 019,3 Благоустрой-

ство 1 места 

массового 

отдыха насе-

ления (город-

ского парка) 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 2 833,6 2 833,6  

      областной 

бюджет 

0 0 0 180,9 180,9  

      местный 

бюджет 

0 0 0 1 004,8 1 004,8  

      внебюд-

жетные 

0 0 0 0 0  
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источни-

ки 

27. Мероприятие «Во-

влечение граждан и 

организаций реали-

зацию мероприятий 

по благоустройству 

территорий муници-

пальных образова-

ний» 

Повышение 

уровня вовле-

ченности заин-

тересованных 

граждан, орга-

низаций в реа-

лизации меро-

приятий по 

благоустрой-

ству террито-

рий муници-

пальных обра-

зований 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

Депстрой Ко-

стромской области 

1) ОМС; 

2) органи-

зации, 

граждане 

Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 1) проведе-

ние 300 суб-

ботников по 

благоустрой-

ству дворо-

вых террито-

рий в весен-

ний и осен-

ний период; 

2) доля дво-

ровых терри-

торий, реали-

зованных с 

финансовым 

участием 

граждан, 

составит 40 

процентов 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

28. Мероприятие «Фор-

мирование реализо-

ванных практик бла-

гоустройства на тер-

ритории Костром-

ской области» 

Формирование 

реализованных 

практик благо-

устройства 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

Депстрой Ко-

стромской области 

1) ОМС; 

2) органи-

зации, 

граждане 

Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 Представле-

ние на кон-

курс в Мини-

стерство 

строитель-

ства и жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-
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ства Россий-

ской Федера-

ции не менее 

2 реализо-

ванных про-

ектов по бла-

гоустройству 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

29 Мероприятие «Акту-

ализация органами 

местного самоуправ-

ления нормативных 

актов в области раз-

вития городской 

среды в соответ-

ствии с федераль-

ными требованиями» 

Принятие пра-

вил благо-

устройства, 

отвечающих 

современным 

требованиям к 

созданию ком-

фортной среды 

проживания 

граждан и 

предполагаю-

щих масштаб-

ное вовлечение 

граждан в реа-

лизацию меро-

приятий по 

благоустрой-

ству 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

Депстрой Ко-

стромской области 

1) ОМС; 

2) органи-

зации, 

граждане 

Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 Уровень 

утверждения 

муниципаль-

ными образо-

ваниями, в 

состав кото-

рых входят 

населенные 

пункты с 

численно-

стью населе-

ния свыше    

1 000 чело-

век,  правил 

благоустрой-

ства поселе-

ний (с учетом 

обществен-

ных обсуж-

дений) - 100 

процентов 

      феде- 0 0 0 0 0  
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ральный 

бюджет 

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  

30. Мероприятие «Обу-

чение лучшим прак-

тикам в области раз-

вития и благо-

устройства город-

ской среды предста-

вителей исполни-

тельных органов 

государственной 

власти Костромской 

области и предста-

вителей органов 

местного самоуправ-

ления» 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

исполнитель-

ных органов 

государствен-

ной власти 

Костромской 

области, орга-

нов местного 

самоуправле-

ния в сфере 

реализации 

проектов по 

благоустрой-

ству террито-

рий муници-

пальных обра-

зований 

Депстрой Ко-

стромской об-

ласти 

Депстрой Ко-

стромской области 

ОМС 

 

Всего, в 

том чис-

ле: 

0 0 0 0 0 Обучение 20 

представите-

лей Костром-

ской области 

современным 

компетенци-

ям по вопро-

сам создания 

комфортной 

городской̆ 

среды в соот-

ветствии с 

программой 

обучения, 

утвержден-

ной Мини-

стерством 

строитель-

ства и жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

      феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  
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      местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

      внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0 0 0 0 0  
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от « 14 »  марта  2017 г. № 101-а 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан 

 в Костромской области» 
 

№ 

п/п 

Цель государственной 

программы (подпро-

граммы) 

Задача государственной 

программы (подпро-

граммы) 

Наименование показате-

ля 

Единица 

измерения 

Значение индикаторов Отметка о соответствии 

показателям, установ-

ленным нормативными 

правовыми актами 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан  

в Костромской области» 

1. Повышение качества и 

надежности предостав-

ления жилищно-

коммунальных услуг 

населению Костромской 

области, создание ком-

фортных условий про-

живания граждан 

Повышение комфортно-

сти и энергоэффектив-

ности жилищного фонда 

Костромской области 

Доля площади жилищ-

ного фонда, обеспечен-

ного всеми видами бла-

гоустройства, в общей 

площади жилищного 

фонда Костромской 

области 

Проценты 44,65 44,7 45 46 47 Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 3 ноября 

2012 года № 1142              

«О мерах по реализа-

ции Указа Президента 

Российской Федерации 

от 21 августа 2012 года 

№ 1199 «Об оценке 

эффективности дея-

тельности органов ис-

полнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

2. Повышение качества и Повышение комфортно- Улучшение жилищных Тыс. чело- 11,2 3,4 8,8 8,1 13,5 Постановление Прави-

consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D62DF7DC019C7EF66AD92035E4G3S4Q
consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D623FCDB029B7EF66AD92035E4G3S4Q
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надежности предостав-

ления жилищно-

коммунальных услуг 

населению Костромской 

области, создание ком-

фортных условий про-

живания граждан 

сти и энергоэффектив-

ности жилищного фонда 

Костромской области 

условий на основе реа-

лизации региональной 

программы капитально-

го ремонта общего 

имущества в много-

квартирных домах в 

период 2014-2017 годов 

век тельства Российской 

Федерации от 15 апре-

ля 2014 года № 323 

«Об утверждении го-

сударственной про-

граммы Российской 

Федерации «Обеспе-

чение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услу-

гами граждан Россий-

ской Федерации» 

3. Повышение качества и 

надежности предостав-

ления жилищно-

коммунальных услуг 

населению Костромской 

области, создание ком-

фортных условий про-

живания граждан 

Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресурсов 

Удовлетворенность 

населения жилищно-

коммунальными услу-

гами 

Проценты 17,7 18,7 19,7 20,7 21,7 Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

21 августа 2012 года  

№ 1199 «Об оценке 

эффективности дея-

тельности органов ис-

полнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

4. Повышение качества и 

надежности предостав-

ления жилищно-

коммунальных услуг 

населению Костромской 

области, создание ком-

фортных условий про-

живания граждан 

Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресурсов 

Уровень износа комму-

нальной инфраструкту-

ры 

Проценты 59,5 59,5 59,4 59,0 58,5 Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 3 ноября 

2012 года № 1142               

«О мерах по реализа-

ции Указа Президента 

Российской Федерации 

от 21 августа 2012 года 

№ 1199 «Об оценке 

эффективности дея-

тельности органов ис-

полнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D622FADB039A7EF66AD92035E4G3S4Q
consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D62DF7DC019C7EF66AD92035E4G3S4Q
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5. Повышение качества и 

надежности предостав-

ления жилищно-

коммунальных услуг 

населению Костромской 

области, создание ком-

фортных условий про-

живания граждан 

Обеспечение населения 

питьевой водой, соот-

ветствующей требова-

ниям безопасности и 

безвредности, установ-

ленным санитарно-

эпидемиологическими 

правилами 

Доля населения, обес-

печенного питьевой 

водой, соответствую-

щей требованиям бе-

зопасности, в общей 

численности населения 

Костромской области 

Проценты 66,5 66,55 66,6 66,65 66,7 Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 15 апре-

ля 2014 года № 323 

«Об утверждении го-

сударственной про-

граммы Российской 

Федерации «Обеспе-

чение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услу-

гами граждан Россий-

ской Федерации» 

6. Повышение качества и 

надежности предостав-

ления жилищно-

коммунальных услуг 

населению Костромской 

области, создание ком-

фортных условий про-

живания граждан 

Расширение газотранс-

портной системы Ко-

стромской области 

Уровень газификации 

Костромской области 

Проценты 57,4 58,4 59,4 60,4 61,4 Распоряжение админи-

страции Костромской 

области от 27 августа 

2013 года               № 

189-ра «Об утвержде-

нии Стратегии соци-

ально-экономического 

развития Костромской 

области на период до 

2025 года» 

7. Повышение качества и 

надежности предостав-

ления жилищно-

коммунальных услуг 

населению Костромской 

области, создание ком-

фортных условий про-

живания граждан 

Повышение уровня бла-

гоустройства террито-

рий муниципальных 

образований Костром-

ской области 

Доля населения, обес-

печенная комфортными 

условиями проживания 

Проценты 0 0 0 0 35 - 

Подпрограмма «Улучшение состояния жилищного фонда Костромской области» 

8. Повышение комфортно-

сти и энергоэффектив-

Обеспечение проведе-

ния капитального ре-

Доля многоквартирных 

домов в целом по Ко-

Проценты 4,9 7 7 7 7 Постановление Прави-

тельства Российской 

consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D623FCDB029B7EF66AD92035E4G3S4Q
consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6FBB71D93478AD22EA0D7039873A032867B68B33D74AC5F47CF8D9A0549A272445FGDS6Q
consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D62DF7DC019C7EF66AD92035E4G3S4Q
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ности жилищного фон-

да Костромской области 

монта в многоквартир-

ных домах и организа-

ция финансовых меха-

низмов проведения ка-

питального ремонта 

многоквартирных домов 

стромской области, в 

которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют управление 

многоквартирными до-

мами посредством то-

вариществ собственни-

ков жилья либо жи-

лищных кооперативов 

или иного специализи-

рованного потребитель-

ского кооператива 

Федерации от 3 ноября 

2012 года № 1142            

«О мерах по реализа-

ции Указа Президента 

Российской Федерации 

от 21 августа 2012 года 

№ 1199 «Об оценке 

эффективности дея-

тельности органов ис-

полнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

9. Повышение комфортно-

сти и энергоэффектив-

ности жилищного фон-

да Костромской области 

Обеспечение проведе-

ния капитального ре-

монта многоквартирных 

домов и организация 

финансовых механизмов 

проведения капитально-

го ремонта многоквар-

тирных домов 

Доля многоквартирных 

домов в целом по Ко-

стромской области, в 

которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют управление 

многоквартирными до-

мами посредством 

управляющей организа-

ции 

Проценты 22,5 22,6 22,6 22,6 22,6 - 

10. Повышение комфортно-

сти и энергоэффектив-

ности жилищного фон-

да Костромской области 

Обеспечение проведе-

ния капитального ре-

монта многоквартирных 

домов и организация 

финансовых механизмов 

проведения капитально-

го ремонта многоквар-

тирных домов 

Количество отремонти-

рованных многоквар-

тирных домов в рамках 

региональной програм-

мы капитального ре-

монта 

Единицы 104 202 339 288 309 - 

11. Повышение комфортно-

сти и энергоэффектив-

ности жилищного фон-

да Костромской области 

Обеспечение проведе-

ния капитального ре-

монта многоквартирных 

домов и организация 

финансовых механизмов 

Уровень выполнения 

краткосрочных планов 

реализации региональ-

ной программы капи-

тального ремонта 

Проценты - 100 100 100 100 - 
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проведения капитально-

го ремонта многоквар-

тирных домов 

12. Повышение комфортно-

сти и энергоэффектив-

ности жилищного фон-

да Костромской области 

Обеспечение проведе-

ния капитального ре-

монта многоквартирных 

домов и организация 

финансовых механизмов 

проведения капитально-

го ремонта многоквар-

тирных домов 

Доля многоквартирных 

домов, в которых про-

веден капитальный ре-

монт общего имуще-

ства, от всех много-

квартирных домов, рас-

положенных на терри-

тории Костромской об-

ласти и подлежащих 

капитальному ремонту 

Проценты 1,9 3,4 6,3 7,7 7,5 - 

Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области» 

13. Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресур-

сов 

Обеспечение надежно-

сти функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Доля инвестиционных 

расходов в общем объ-

еме расходов организа-

ций, оказывающих 

услуги в жилищно-

коммунальной сфере 

Проценты 7 7 7,5 8,5 9 - 

14. Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресур-

сов 

Обеспечение надежно-

сти функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Доля поселений, в ко-

торых утверждены про-

граммы комплексного 

развития систем ком-

мунальной инфраструк-

туры, в общем количе-

стве поселений 

Проценты 6 100 100 100 100 Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспече-

нию граждан Россий-

ской Федерации до-

ступным и комфорт-

ным жильем и повы-

шению качества жи-

лищно-коммунальных 

услуг» 

15. Повышение эффектив-

ности, качества и 

Обеспечение надежно-

сти функционирования 

Доля зарегистрирован-

ных объектов комму-

Проценты 34,3 50 100 100 100 Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D627F7D906997EF66AD92035E4G3S4Q
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надежности поставки 

коммунальных ресур-

сов 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

нальной инфраструкту-

ры к общему количе-

ству объектов, подле-

жащих регистрации 

7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспече-

нию граждан Россий-

ской Федерации до-

ступным и комфорт-

ным жильем и повы-

шению качества жи-

лищно-коммунальных 

услуг» 

16. Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресур-

сов 

Обеспечение надежно-

сти функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Доля утвержденных 

схем теплоснабжения к 

общему количеству 

необходимых к утвер-

ждению схем 

Проценты 79,4 100 100 100 100 Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспече-

нию граждан Россий-

ской Федерации до-

ступным и комфорт-

ным жильем и повы-

шению качества жи-

лищно-коммунальных 

услуг» 

17. Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресур-

сов 

Обеспечение надежно-

сти функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Доля утвержденных 

схем водоснабжения к 

общему количеству 

необходимых к утвер-

ждению схем 

Проценты 34,04 100 100 100 100 Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспече-

нию граждан Россий-

ской Федерации до-

ступным и комфорт-

ным жильем и повы-

шению качества жи-

лищно-коммунальных 

услуг» 

18. Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресур-

Обеспечение надежно-

сти функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Доля утвержденных 

схем водоотведения к 

общему количеству 

необходимых к утвер-

Проценты 21,62 100 100 100 100 Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспече-

consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D627F7D906997EF66AD92035E4G3S4Q
consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D627F7D906997EF66AD92035E4G3S4Q
consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D627F7D906997EF66AD92035E4G3S4Q
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сов ждению схем нию граждан Россий-

ской Федерации до-

ступным и комфорт-

ным жильем и повы-

шению качества жи-

лищно-коммунальных 

услуг» 

19. Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресур-

сов 

Обеспечение надежно-

сти функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Доля объектов жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства неэффективных 

муниципальных уни-

тарных предприятий, 

переданных в концес-

сию или долгосрочную 

аренду 

Проценты 37,7 60 100 100 100 Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспече-

нию граждан Россий-

ской Федерации до-

ступным и комфорт-

ным жильем и повы-

шению качества жи-

лищно-коммунальных 

услуг» 

20. Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресур-

сов 

Обеспечение надежно-

сти функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Уровень собираемости 

платежей граждан за 

жилищно-

коммунальные услуги 

Проценты 97 97 97 97 98 - 

21. Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресур-

сов 

Обеспечение надежно-

сти функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Доля убыточных орга-

низаций жилищно-

коммунального хозяй-

ства Костромской обла-

сти 

Проценты 85 80 78 75 70 Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 3 ноября 

2012 года № 1142                

«О мерах по реализа-

ции Указа Президента 

Российской Федерации 

от 21 августа 2012 года 

№ 1199 «Об оценке 

эффективности дея-

тельности органов ис-

полнительной власти 

consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D627F7D906997EF66AD92035E4G3S4Q
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субъектов Российской 

Федерации» 

22. Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресур-

сов 

Обеспечение надежно-

сти функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Количество построен-

ных (реконструирован-

ных, модернизирован-

ных), капитально отре-

монтированных объек-

тов теплоснабжения, 

водоснабжения, водо-

отведения, находящих-

ся в муниципальной 

собственности, в рам-

ках программы «Соци-

ально-экономическое 

развитие северо-

восточных районов Ко-

стромской области на 

период до 2020 года» 

Единицы - 2 6 9 - - 

23. Повышение эффектив-

ности, качества и 

надежности поставки 

коммунальных ресур-

сов 

Обеспечение надежно-

сти функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Количество построен-

ных (реконструирован-

ных, модернизирован-

ных), капитально отре-

монтированных объек-

тов теплоснабжения, 

водоснабжения, водо-

отведения в рамках му-

ниципальных программ 

(местных бюджетов) и 

подготовки к отопи-

тельному периоду 

Единицы - 203 153 - - - 

Ведомственная целевая программа «Чистая вода» на 2014-2016 годы 

24. Обеспечение населения 

питьевой водой, соот-

ветствующей требова-

Внедрение прогрессив-

ных методов и средств 

водоподготовки, обес-

Удельный вес проб во-

ды из водопроводной 

сети, не отвечающих 

Проценты 22,5 22,45 22,4 22,35 27,0 Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 22 де-

consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D62CF7D8069E7EF66AD92035E4347EFB180896CFDE0848A2G7SAQ
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ниям безопасности и 

безвредности, установ-

ленным санитарно-

эпидемиологическими 

правилами 

печения очистки ком-

мунальных стоков на 

уровне не ниже вторич-

ной (биологической) 

очистки 

гигиеническим норма-

тивам по санитарно-

химическим показате-

лям 

кабря 2010 года                 

№ 1092 «О федераль-

ной целевой програм-

ме «Чистая вода» на 

2011-2017 годы» 

25. Обеспечение населения 

питьевой водой, соот-

ветствующей требова-

ниям безопасности и 

безвредности, установ-

ленным санитарно-

эпидемиологическими 

правилами 

Внедрение прогрессив-

ных методов и средств 

водоподготовки, обес-

печения очистки ком-

мунальных стоков на 

уровне не ниже вторич-

ной (биологической) 

очистки 

Доля сточных вод, 

очищенных до норма-

тивных значений, в об-

щем объеме сточных 

вод, пропущенных че-

рез очистные сооруже-

ния 

Проценты 92,4 92,5 92,6 92,7 95,0 Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 22 де-

кабря 2010 года                  

№ 1092 «О федераль-

ной целевой програм-

ме «Чистая вода» на 

2011-2017 годы» 

Подпрограмма «Развитие газификации Костромской области» 

26. Расширение газотранс-

портной системы Ко-

стромской области 

Развитие сети газопро-

водов-отводов на терри-

тории Костромской об-

ласти 

Протяженность введен-

ных в эксплуатацию 

газопроводов-отводов 

Километ-

ры 

50,0 81,6 0 13,7 13,7 - 

27. Расширение газотранс-

портной системы Ко-

стромской области 

Развитие сети межпо-

селковых газопроводов 

на территории Костром-

ской области 

Протяженность введен-

ных в эксплуатацию 

межпоселковых газо-

распределительных 

сетей 

Километ-

ры 

16,12 22,2 22,81 2,19 2,19 - 

28. Расширение газотранс-

портной системы Ко-

стромской области 

Развитие сети уличных 

газопроводов в населен-

ных пунктах Костром-

ской области 

Протяженность введен-

ных в эксплуатацию 

уличных газораспреде-

лительных сетей 

Километ-

ры 

9,05 152,13 22,03 124,75 170,67 - 

29. Расширение газотранс-

портной системы Ко-

стромской области 

Перевод потребителей 

на использование при-

родного газа 

Количество домовладе-

ний (квартир), переве-

денных на природный 

газ 

Единицы 5 030 7 304 442 7 338 3925 - 

30. Расширение газотранс- Обновление подвижного Увеличение количества Единицы 0 0 4 14 4 - 

consultantplus://offline/ref=E1E7ADDF93F122360EB6E5BA0BFF1B81D62CF7D8069E7EF66AD92035E4347EFB180896CFDE0848A2G7SAQ
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портной системы Ко-

стромской области и 

использования природ-

ного газа в качестве 

моторного топлива 

состава предприятий 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

техники предприятий 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, работающей на 

газомоторном топливе 

31. Расширение газотранс-

портной системы Ко-

стромской области и 

использования природ-

ного газа в качестве 

моторного топлива 

Развитие действующей 

сети АГНКС и ввод в 

эксплуатацию АГНКС 

Количество автомо-

бильных газонаполни-

тельных компрессор-

ных станций 

Единицы 1 1 1 2 2  

32. Расширение газотранс-

портной системы Ко-

стромской области и 

использования природ-

ного газа в качестве 

моторного топлива 

Создание сервисных 

центров обслуживания 

транспортных средств, 

которые в качестве топ-

лива используют при-

родный газ 

Увеличение сервисных 

центров по обслужива-

нию техники, исполь-

зующей в качестве мо-

торного топлива при-

родный газ 

Единиц 0 0 1 1 1  

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 

33. Повышение уровня бла-

гоустройства террито-

рий муниципальных 

образований Костром-

ской области 

Повышение уровня бла-

гоустройства дворовых 

территорий 

Количество благоустро-

енных дворовых терри-

торий 

Единицы - - - - 150 - 

34. Повышение уровня бла-

гоустройства террито-

рий муниципальных 

образований Костром-

ской области 

Повышение уровня бла-

гоустройства муници-

пальных территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения (площадей, 

набережных, улиц, пе-

шеходных зон, скверов, 

парков, иных террито-

рий) 

Количество благоустро-

енных территорий 

функционального 

назначения (включая 

обустройство мест мас-

сового отдыха населе-

ния (городских парков) 

Единицы - - - - 7 (1) - 
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35. Повышение уровня бла-

гоустройства террито-

рий муниципальных 

образований Костром-

ской области 

Повышение уровня во-

влеченности заинтере-

сованных граждан, ор-

ганизаций в реализацию 

мероприятий по благо-

устройству территорий 

муниципальных образо-

ваний 

Количество проведен-

ных субботников по 

обустройству дворовых 

территорий в весенний 

и осенний периоды 

Единицы - - - - 300 - 

36. Повышение уровня бла-

гоустройства террито-

рий муниципальных 

образований Костром-

ской области 

Повышение уровня во-

влеченности заинтере-

сованных граждан, ор-

ганизаций в реализацию 

мероприятий по благо-

устройству территорий 

муниципальных образо-

ваний 

Доля дворовых терри-

торий, благоустроенных 

с финансовым участием 

граждан 

Проценты - - - - 40 - 

37. Повышение уровня бла-

гоустройства террито-

рий муниципальных 

образований Костром-

ской области 

Формирование реализо-

ванных практик благо-

устройства 

Количество реализо-

ванных проектов благо-

устройства, представ-

ленных на конкурс в 

Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Российской Феде-

рации 

Единицы - - - - 2 Протокол № 10 от 21 

ноября 2016 года Пре-

зидиума Совета при 

Президенте Россий-

ской Федерации по 

стратегическому раз-

витию и приоритет-

ным проектам (пас-

порт приоритетного 

проекта «Формирова-

ние комфортной го-

родской среды») 

38.  Повышение уровня бла-

гоустройства террито-

рий муниципальных 

образований Костром-

ской области 

Принятие правил благо-

устройства, отвечающих 

современным требова-

ниям к созданию ком-

фортной среды прожи-

вания граждан и пред-

полагающих масштаб-

Уровень утверждения 

муниципальными обра-

зованиями, в состав 

которых входят насе-

ленные пункты с чис-

ленностью населения 

свыше 1000 человек,  

Проценты - - - - 100  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ное вовлечение граждан 

в реализацию мероприя-

тий по благоустройству 

правил благоустройства 

поселений (с учетом 

общественных обсуж-

дений) 

39. Повышение уровня бла-

гоустройства террито-

рий муниципальных 

образований Костром-

ской области 

Повышение квалифика-

ции сотрудников испол-

нительных органов гос-

ударственной власти 

Костромской области, 

органов местного само-

управления в сфере реа-

лизации проектов по 

благоустройству терри-

торий муниципальных 

образований 

Количество представи-

телей Костромской об-

ласти, обученных со-

временным компетен-

циям по вопросам со-

здания комфортной го-

родской среды в соот-

ветствии с программой 

обучения, утвержден-

ной Министерством 

строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

Человек - - - - 20 Протокол № 10 от 21 

ноября 2016 года Пре-

зидиума Совета при 

Президенте Россий-

ской Федерации по 

стратегическому раз-

витию и приоритет-

ным проектам (пас-

порт приоритетного 

проекта «Формирова-

ние комфортной го-

родской среды») 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от « 14 »  марта 2017 г. № 101-а 

 

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 объектов капитального строительства (реконструкции),  

включенных в государственную программу Костромской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами граждан в Костромской области» 

 

№ Наименование объекта 

Наличие 

проектной 

документа-

ции (дата 

утвержде-

ния) 

Сроки 

строительства 
Сметная 

стоимость 

в текущих 

ценах, тыс. 

руб. 

Планируемый объем средств, тыс. рублей 
Непосредствен-

ный результат 

(краткое 

описание) 

начала 

строи-

тельства 

ввода в 

эксплу-

атацию 
всего 

феде-

ральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение коммунальными услугами граждан Костромской области» 

Подпрограмма «Развитие газификации Костромской области» 
1. Газопровод 

межпоселковый от ГРС 

Волгореченск до границ 

инвестиционной 

площадки в г. Волгоре-

ченске 

2014 2014 2015 10253,0 10253,0 0 10253,0 0 0 Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

межпоселковых 

газораспредели-

тельных сетей - 

1,1 км 
2. Газопровод 

межпоселковый п. Суса-

нино - с. Северное 

Сусанинского 

муниципального района 

2013 2014 2015 72366,4 68212,8 0 68212,8 0 0 Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

межпоселковых 

газораспредели-

тельных сетей – 

20,642 км 
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3. Уличные 

газораспределительные 

сети в г. Галиче 

Галичского 

муниципального района 

2012 2013 2018 102414,1 102414,1 0 102414,1 0 0 Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

уличных 

газораспредели-

тельных сетей – 

57,76 км 
4. Уличные 

газораспределительные 

сети в г. Нее 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

2013 2016 2018 421928,4 207477,5 0 7477,5 0 200000,0 Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

уличных 

газораспредели-

тельных сетей – 

137,39 км 
5. Газопровод 

межпоселковый от ГРС 

Рудино до границ 

инвестиционной 

площадки в районе         

п. Рудино 

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

2014 2015 2016 18490,0 18490,0 0 18490,0 0 0 Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

межпоселковых 

газораспредели-

тельных сетей – 

2,19 км 

6. Уличные 

газораспределительные 

сети в с. Сумароково 

Сусанинского 

муниципального района 
 

2014 2015 2015 10755,0 10111,0 0 10111,0 0 0 Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

уличных 

газораспредели-

тельных сетей – 

6,74 км 

7. Уличные 

газораспределительные 

сети в п. Парфеньево 

Парфеньевского 

муниципального района 

 

2012 2013 2015 85229,6 16229,3 0 16229,3 0 0 Оплата ранее 

выполненных 

работ 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от « 14 »  марта  2017 г. № 101-а 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов капитального строительства (реконструкции),  

включенных в государственную программу Костромской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами граждан в Костромской области» на 2016 год 

 

№ Наименование объекта 

Наличие 

проектной 

документа-

ции (дата 

утвержде-

ния) 

Сроки 

строительства 
Сметная 

стоимость в 

текущих 

ценах, тыс. 

руб. 

Планируемый объем средств, тыс. рублей 
Непосредствен-

ный результат 

(краткое 

описание) 

начала 

строи-

тельства 

ввода в 

экс-

плуа-

тацию 

всего 

феде-

ральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение коммунальными услугами граждан Костромской области» 

Подпрограмма «Развитие газификации Костромской области» 
1. Газопровод 

межпоселковый от ГРС 

Рудино до границ 

инвестиционной 

площадки в районе         

п. Рудино 

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

2014 2015 2017 13031,1 8346,1 0 8346,1 0 0 Завершены 

работы по 

строительству 

линейной части 

межпоселкового 

газопровода 

протяженностью 

2,19 км, 

установлен 

ГРПШ, 

осуществляется 

установка 

телеметрии. 
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Объект не сдан в 

эксплуатацию 
2. Газопровод 

межпоселковый                     

п. Сусанино - с. 

Северное Сусанинского 

района 

2013 2014 2015 72366,4 63780,2 0 63780,2 0 0 Протяженность 

введенных в 

2015 году в 

эксплуатацию 

межпоселковых 

газораспределите

льных сетей 

20,642 км. 

Оплата ранее 

выполненных 

работ 
3. Уличные 

газораспределительные 

сети в с. Сумароково 

Сусанинского 

муниципального района 

2014 2015 2015 10755,0 10111,0 0 10111,0 0 0 Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию в 

2015 году 

уличных 

газораспредели-

тельных сетей – 

6,74 км. Оплата 

выполненных в 

2015 году работ  
4. Уличные 

газораспределительные 

сети в г. Галиче 

Галичского 

муниципального района 

(2 очередь) 

2012 2013 2018 92344,31 2343,1 0 2343,1 0 0 Протяженность 

уличных 

газораспредели-

тельных сетей – 

2,484 км. 

Продолжение 

строительства 

уличной 

газораспределите

льной сети                    

(2 очереди) 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от « 14 »  марта  2017 г. № 101-а 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов капитального строительства (реконструкции),  

включенных в государственную программу Костромской области  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами граждан  

в Костромской области» на 2017 год 

 

№ Наименование объекта 

Наличие 

проектной 

документа-

ции (дата 

утвержде-

ния) 

Сроки 

строительства 
Сметная 

стоимость в 

текущих 

ценах, тыс. 

руб. 

Планируемый объем средств, тыс. рублей 
Непосредствен-

ный результат 

(краткое 

описание) 

начала 

строи-

тельства 

ввода в 

экс-

плуа-

тацию 

всего 

феде-

ральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение коммунальными услугами граждан Костромской области» 

Подпрограмма «Развитие газификации Костромской области» 
1. Газопровод 

межпоселковый от ГРС 

Рудино до границ 

инвестиционной 

площадки в районе         

п. Рудино 

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

2014 2015 2017 13031,1 5656,0 0 5656,0 0 0 Завершение 

работ по 

строительству 

межпоселкового 

газопровода.  

Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

сетей - 2,19 км. 
2. Уличные 

газораспределительные 

сети в г. Галиче 

Галичского 

2012 2013 2018 92344,31 91886,0 0 91886,0 0 0 Завершение 

работ по 

строительству 

уличных 
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муниципального района 

(2 очередь) 

газопроводов               

в г. Галиче. 

Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию   

уличных сетей 

50,05 км. 
3. Уличные 

газораспределительные 

сети в г. Нее 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

2013 2017 2018 421928,4 200000,0 0 0 0 200000,0 Начало 

строительства 

уличных 

газопроводов 1,3 

пусковых 

комплексов. 

Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

сетей − 64,28 км 
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Приложение № 8 

 
к постановлению администрации 

Костромской области 

от « 14 » марта 2017 г. № 101-а 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 

области на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в 2017 году 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 

139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 

«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды» 

(далее соответственно – постановление № 169, Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета), Законом Костромской 

области   от 20 декабря 2016 года № 176-6-ЗКО «Об областном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и устанавливает цели и 

условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 

области на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области, связанных с реализацией муниципальных программ, 

направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных 

образований соответствующего функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) 

(далее – общественные территории), дворовых территорий в 2017 году 

(далее – муниципальная программа, мероприятия по благоустройству). 

3. Субсидии могут быть использованы на: 

1) софинансирование минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек; 

consultantplus://offline/ref=662F170ACB3F8162260DCE4B374D157DD59A459C77064E809855F61D13055EBBD8EB98EFEC61C635D4pEO
consultantplus://offline/ref=662F170ACB3F8162260DCE4B374D157DD59A459C77064E809855F61D13055EBBD8EB98EFEC61C635D4pEO
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установку урн; 

2) софинансирование дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

озеленение; 

ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, 

дренажной системы, организацию вертикальной планировки территории 

(при необходимости); 

устройство пандуса; 

устройство контейнерной площадки; 

расчистку прилегающей территории. 

3) софинансирование иных мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных муниципальной программой на 2017 год, в том числе в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета. 

4. Источником финансового обеспечения субсидий являются 

субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального 

бюджета областному бюджету на цели, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка,  в рамках поддержки государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды. 

5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Костромской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и  плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных департаменту строительства, архитектуры и 

градостроительства Костромской области – главному распорядителю 

средств областного бюджета (далее –  департамент) на цели, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка. 

6. Получателями субсидий являются администрации муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области или иные 

уполномоченные администрациями муниципальных районов (городских 

округов) органы местного самоуправления (далее – получатели субсидий). 

7. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области (далее – муниципальные образования) для 

предоставления субсидий являются: 

1) признание победителем в конкурсном отборе муниципальных 

образований Костромской области в целях реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах, в номинации «Комплексное 

благоустройство современной городской среды», проведенном в 

соответствии с постановлением губернатора Костромской области от         

4 февраля 2017 года № 20 «О конкурсном отборе муниципальных 

образований Костромской области в целях реализации проектов развития, 
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основанных на общественных инициативах» (далее – конкурсный отбор, 

постановление № 20); 

2) в части реализации мероприятий по благоустройству, указанных в 

подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, – наличие на территории 

муниципального образования населенного пункта с  численностью 

населения свыше 15 000 человек. 

8. Условиями предоставления субсидий являются: 

1) наличие в бюджете муниципального района  (городского округа) 

Костромской области бюджетных ассигнований в размере, 

предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка, необходимом для 

соблюдения уровня софинансирования расходных обязательств  

муниципального района (городского округа) Костромской области по 

софинансированию мероприятий по благоустройству; 

2) заключение до 15 апреля 2017 года соглашения о предоставлении 

субсидии между муниципальным образованием и департаментом в 

соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка (далее – соглашение); 

3) финансовое участие заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству, предусмотренного 

подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка, в объеме не менее, чем           

5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 

территории; 

4) наличие обязательства муниципального образования по 

выполнению показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных приложением № 1 к настоящему Порядку; 

5) наличие обязательства муниципального образования: 

обеспечить разработку органами местного самоуправления - 

получателями субсидии проектов муниципальных программ на 2017 год 

(проектов изменений в действующие муниципальные программы на       

2017 год) в соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 12 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета и не 

позднее 25 мая 2017 года - утверждение муниципальных программ на  

2017 год (корректировку действующих муниципальных программ на       

2017 год) в соответствии с требованиями пункта 13 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета; 

обеспечить утверждение не позднее 31 декабря 2017 года органами 

местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные 

пункты с численностью населения свыше 1 000 человек, муниципальных 

программ на 2018 - 2022 годы, предусматривающих благоустройство всех 

нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также 

дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по 

благоустройству дворовых территорий, определенного подпунктом 1 

пункта 3 настоящего Порядка), соответствующих требованиям пункта 14 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета, и реализацию таких программ в установленные в них сроки; 
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обеспечить не позднее 1 ноября 2017 года проведение общественных 

обсуждений и утверждение (корректировку) органами местного 

самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых 

входят населенные пункты с численностью населения свыше 1 000 

человек, с учетом методических рекомендаций, утвержденных 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

иные обязательства, предусмотренные пунктом 12 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета и 

пунктом 3 Условий и порядка конкурсного отбора муниципальных 

образований Костромской области в целях реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах, в номинации «Комплексное 

благоустройство современной городской среды» (благоустройство 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 

населенного пункта), утвержденных  постановлением № 20 (далее – 

порядок конкурсного отбора, конкурсный отбор). 

  9. Уровень софинансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования и (или) внебюджетных источников должен 

составлять не менее 25% от общего объема расходов на реализацию 

мероприятий по благоустройству. 

10. Получатель субсидии представляет в департамент ежеквартально, 

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты 

об исполнении условий предоставления субсидии, о достижении 

показателей результативности предоставления субсидии по формам, 

утвержденным департаментом. 

11. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, содержащего следующие положения: 

1) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее предоставления, 

целевое назначение, а также объем бюджетных ассигнований местного 

бюджета на исполнение расходных обязательств муниципального района 

(городского округа) Костромской области, указанного в пункте 9 

настоящего Порядка; 

2) значения показателей результативности предоставления субсидии, 

предусмотренных приложением № 1  к настоящему Порядку, и 

обязательства муниципального образования по их достижению; 

3) рекомендации по привлечению к выполнению работ по 

благоустройству дворовых территорий студенческих строительных 

отрядов; 

4) сроки, порядок и форма представления отчетности об 

осуществлении расходов местного бюджета, а также о достижении 

значений показателей результативности использования субсидии; 

5) порядок осуществления контроля за соблюдением 

муниципальным образованием условий, установленных при 

предоставлении субсидии; 

6) последствия недостижения муниципальным образованием 
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установленных значений показателей результативности предоставления 

субсидии; 

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

8) условие о вступлении в силу соглашения. 

12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования на 2017 год (Ci), определяется по формуле: 
 

Ci = Ci1 + Ci2, 
 

где: 

Ci1 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го 

муниципального образования на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий муниципальных образований, 

предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 3 настоящего Порядка; 

Ci2 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го 

муниципального образования на реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе 

общественных территорий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 

настоящего Порядка. 

13. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий (Ci1), определяется пропорционально количеству 

расположенных на территории муниципальных образований 

многоквартирных домов, включенных в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, с 

учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований и итогов  конкурсного отбора, по формуле: 
 

, 

где: 

k – коэффициент, отражающий долю субсидий, направленных на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в 

общем размере субсидий, распределяемых между бюджетами 

муниципальных образований в 2017 году, определенный в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 11 Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета; 

C – общий размер субсидий, распределяемых между бюджетами 

муниципальных образований в очередном финансовом году; 

Дi – количество расположенных на территории i-го муниципального 

образования многоквартирных домов, включенных в региональную 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах; 

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го 

муниципального образования, рассчитанный в соответствии с методикой 

расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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муниципальных районов (городских округов), утвержденной Законом 

Костромской области от 3 ноября 2005 года № 310-ЗКО                                    

«О межбюджетных отношениях в Костромской области». В случае если     

РБОi< 1, то значение этого показателя принимается равным 1; 

Ибi – индекс, присваиваемый i-му муниципальному образованию на 

основании количества баллов, полученных по результатам конкурсного 

отбора; 

n – количество муниципальных образований, бюджетам которых 

предоставляются субсидии. 

14. Значение коэффициента, отражающего долю субсидий, 

направленных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в общем размере субсидий, распределяемых между бюджетами 

муниципальных образований в очередном финансовом году(k), на 2017 год 

устанавливается равным 2/3. 

15. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования, принимающего участие в 2017 году в реализации 

мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 

образований, в том числе общественных территорий (Ci2), определяется по 

результатам конкурсного отбора и не должен превышать предельного 

объема запрашиваемой субсидии из областного бюджета, определенного в 

соответствии с пунктом 1 порядка конкурсного отбора. 

16. В случае несоответствия i-го муниципального образования 

критерию, определенному подпунктом 4 пункта 6 настоящего Порядка, 

значение Ci2 принимается равным 0. 

17. Часть общего объема субсидий, предусмотренная для 

распределения по результатам конкурсного отбора (C2), определяется по 

формуле: 

 

C2 = C  (1 - k). 

 

18. Распределение субсидий, предоставляемых из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в 2017 году, осуществляется 

в соответствии с  приложением № 2 к настоящему Порядку. 

19. В случае отсутствия на 1 июля 2017 года заключенного 

соглашения субсидия, предоставляемая бюджету муниципального района 

(городского округа) Костромской области, подлежит перераспределению 

между другими муниципальными районами (городскими округами) 

Костромской области, имеющими право на предоставление субсидий в 

соответствии с настоящим Порядком. 

20. Увеличение размера средств местных бюджетов, направляемых 

на реализацию муниципальных программ на 2017 год, не влечет 

обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии. 
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21. Субсидии перечисляются департаментом получателям субсидий 

на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области не позднее 5 рабочих 

дней со дня заключения соглашения. 

22. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие муниципального образования критериям, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) недостоверность представленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований сведений. 

23. Учет операций, связанных с использованием субсидий, 

осуществляется на лицевых счетах получателей субсидий. 

24. Получатели субсидии представляют в департамент отчет о 

расходовании предоставленных субсидий по формам и в сроки, 

установленные соглашениями. 

Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

представляемых сведений, целевое использование субсидий и достижение 

показателей результативности использования субсидий возлагается на 

получателей субсидий. 

25. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели.  

Субсидия из областного бюджета в случае ее нецелевого 

использования и (или) нарушения муниципальным образованием условий 

ее предоставления, в том числе в случае несоблюдения муниципальным 

образованием  обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 13 

настоящего Порядка, подлежит взысканию в областной бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

26. Оценка эффективности использования субсидии из областного 

бюджета осуществляется путем сравнения установленных соглашением 

значений показателей результативности использования субсидии из 

областного бюджета согласно приложению № 1  к настоящему Порядку и 

значений показателей результативности использования субсидии из 

областного бюджета, фактически достигнутых по итогам планового года. 

27. Не использованный остаток субсидий на 1 января текущего 

финансового года подлежит возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

28. Контроль за целевым использованием субсидий 

муниципальными образованиями осуществляют департамент финансового 

контроля Костромской области и департамент в соответствии с 

установленными полномочиями. 

29. В случае выявления в результате проведения проверок 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации в соответствии с пунктом 28 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

фактов предоставления Костромской областью недостоверных отчетов, 

причиной которых явились недостоверные сведения, указанные в отчете 
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получателя субсидии, субсидия подлежит взысканию в областной бюджет  

в полном объеме независимо от степени достижения показателей 

результативности использования такой субсидии. 
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Приложение № 1 

 
к порядку предоставления и 

распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) 

Костромской области на поддержку 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды в 2017 году 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности использования субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 

области на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в 2017 году 

 

 Наименование 

обязательства 

Срок 

исполнения 

Наименование 

показателя 

результативности 

Плановое 

значение 

показателя 

результа- 

тивности 

1. Разработка 

(корректировка 

действующей) и 

публикация для 

общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной 

программы на 2017 

год 

Не позднее 

1 апреля 

2017 года 

Разработан 

(скорректирована 

действующая) и 

опубликован 

проект 

муниципальной 

программы в 

установленный 

срок 

1 

2.  Разработка, 

утверждение и 

публикация порядка и 

срока представления, 

рассмотрения и 

оценки предложений 

заинтересованных 

лиц о включении 

дворовой территории 

в муниципальную 

программу на 2017 

год исходя из даты 

Не позднее 

20 февраля  

2017 года 

Разработан, 

утвержден и 

опубликован 

порядок в 

установленный 

срок 

1 
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представления таких 

предложений и при 

условии их 

соответствия 

установленным 

требованиям, 

оформленных в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации в виде 

протоколов общих 

собраний 

собственников 

помещений в каждом 

многоквартирном 

доме, решений 

собственников 

каждого здания и 

сооружения, 

расположенных в 

границах дворовой 

территории 

3. Разработка, 

утверждение и 

публикация порядка 

общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной 

программы на 2017 

год, предусматрива-

ющего в том числе 

формирование 

общественной 

комиссии из 

представителей 

органов местного 

самоуправления, 

политических партий 

и движений, 

общественных 

организаций, иных 

лиц для организации 

такого обсуждения, 

Не позднее 

20 марта 

2017 года 

 

Разработан, 

утвержден и 

опубликован 

порядок в 

установленный 

срок 

1 
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проведения оценки 

предложений 

заинтересованных 

лиц, а также для 

осуществления 

контроля за 

реализацией 

программы после ее 

утверждения в 

установленном 

порядке 

4. Разработка, 

утверждение и 

публикация порядка и 

сроков 

представления, 

рассмотрения и 

оценки предложений 

граждан и 

организаций о 

включении в 

муниципальную 

программу на 2017 

год общественной 

территории, 

подлежащей 

благоустройству в 

2017 году 

Не позднее 

20 февраля 

2017 года 

Разработан, 

утвержден и 

опубликован 

порядок в 

установленный 

срок 

1 

5. Разработка, 

утверждение и 

публикация порядка 

организации и 

проведения 

процедуры народного 

голосования по 

проектам 

благоустройства 

территорий 

муниципальных 

образований 

соответствующего 

функционального 

назначения 

Не позднее 

1 апреля 

2017 года 

Разработан, 

утвержден и 

опубликован 

порядок в 

установленный 

срок 

1 

6. Проведение 9 апреля Проведена 1 
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процедуры народного 

голосования по 

проектам 

благоустройства 

территорий 

муниципальных 

образований 

соответствующего 

функционального 

назначения 

2017 года процедура 

народного 

голосования 

7. Утверждение 

(корректировка 

действующей) с 

учетом результатов 

общественного 

обсуждения 

муниципальной 

программы на 2017 

год 

Не позднее 

25 мая 2017 

года 

Утверждена 

(скорректирована 

действующая) 

программа в 

установленный 

срок 

1 

8. Утверждение с 

учетом обсуждения с 

заинтересованными 

лицами дизайн-

проекта 

благоустройства 

дворовой территории, 

включенной в 

муниципальную 

программу, а также 

дизайн-проекта 

благоустройства 

общественной 

территории 

Не позднее 

1 июня 

2017 года 

Утверждение 

дизайн-проекта в 

установленный 

срок 

1 

9. Завершение 

мероприятий 

муниципальной 

программы на 2017 

год 

Не позднее 

31 декабря 

2017 года 

100 процентов 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

завершены в 

установленный 

срок 

1 

10. Утверждение 

(корректировка 

действующих) 

органами местного 

Не позднее 

31 декабря 

2017 года 

100 процентов 

муниципальных 

образований, в 

состав которых 

1 
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самоуправления 

поселений, в состав 

которых входят 

населенные пункты с 

численностью 

населения свыше           

1 000 человек, 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды на 

2018 – 2022 годы 

входят населенные 

пункты с 

численностью 

населения свыше          

1 000 человек, 

утвердили 

(скорректировали 

действующие) 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной 

городской среды на 

2018 - 2022 годы 

11. Утверждение 

органами местного 

самоуправления 

поселений, в состав 

которых входят 

населенные пункты с 

численностью 

населения свыше          

1 000 человек, правил 

благоустройства 

поселений (с учетом 

общественных 

обсуждений) 

Не позднее 

31 декабря 

2017 года 

100 процентов 

муниципальных 

образований, в 

состав которых 

входят населенные 

пункты с 

численностью 

населения свыше           

1 000 человек, 

утвердили правила 

благоустройства 

поселений (с 

учетом 

общественных 

обсуждений) 

1 
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Приложение № 2 

 
к порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской 

области на поддержку 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды в 2017 году 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, предоставляемых из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в 2017 году 

 

тыс. рублей 

 

Наименование муниципального района (городского  

округа округа)  

Размер субсидии 

из областного 

бюджета 

В том числе по направлениям 

 

 



67 

 

на реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

муниципальных 

образований 

 

на реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

муниципальных 

образований, в 

том числе 

общественных 

территорий 

 

Городские округа 

 

г. Буй 5 436,14 2 595,04 2841,10 

г. Волгореченск 11 958,81 9 117,71 2841,10 

г. Галич 7 862,57 5 021,47 2841,10 

г. Кострома 75 142,06 45 142,06 30 000,00 

г. Мантурово 4 673,69 1 832,59 2841,10 

г. Шарья 5 907,47 3 066,37 2841,10 

 

Муниципальные районы 

 

Антроповский муниципальный район 1 511,05 1 511,05 0,00 

Буйский муниципальный район 549,83 549,83 0,00 

Вохомский муниципальный район 783,53 783,53 0,00 

Галичский муниципальный район 155,11 155,11 0,00 

Кадыйский муниципальный район 521,99 521,99 0,00 

Кологривский муниципальный район 501,87 501,87 0,00 

Костромской муниципальный район 6 233,57 6 233,57 0,00 
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Красносельский муниципальный район 1 192,37 1 192,37 0,00 

Макарьевский муниципальный район 673,02 673,02 0,00 

Межевской муниципальный район 422,78 422,78 0,00 

Муниципальный район город Нея и Нейский район 1 702,26 1 702,26 0,00 

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский 

район 

9 079,53 6 238,43 2841,10 

Октябрьский муниципальный район 81,87 81,87 0,00 

Островский муниципальный район 480,56 480,56 0,00 

Павинский муниципальный район 393,02 393,02 0,00 

Парфеньевский муниципальный район 281,33 281,33 0,00 

Поназыревский муниципальный район 1 461,57 1 461,57 0,00 

Пыщугский муниципальный район 94,39 94,39 0,00 

Солигаличский муниципальный район 1 282,34 1 282,34 0,00 

Судиславский муниципальный район 940,04 940,04 0,00 

Сусанинский муниципальный район 996,15 996,15 0,00 

Чухломский муниципальный район 447,08 447,08 0,00 

Шарьинский муниципальный район 373,59 373,59 0,00 

Всего 141 139,70 94 093,00 47046,7 
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      Приложение № 9 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от « 14 »  марта  2017 г. № 101-а 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

Костромской области на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) в 2017 году 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 

139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года № 101                   

«О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков)» (далее − постановление № 101), Законом Костромской области от 

20 декабря 2016 года № 176-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и  

на плановый период 2018 и 2019 годов» и определяет цели и условия 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 

области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) (далее соответственно – мероприятия по 

благоустройству парков, субсидии), а также критерии отбора 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области для 

предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области, возникающих при выполнении мероприятий по 

благоустройству парков (далее – расходные обязательства муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области).  

3. В настоящем Порядке под парком понимается озелененная 

территория многофункционального или специализированного направления 

рекреационной деятельности, предназначенная для периодического 

массового отдыха населения, расположенная в городах с численностью 

населения до 250 тыс. человек. 

4. Источником финансового обеспечения субсидий являются 

субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального 

бюджета областному бюджету на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков). 

5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и на 

consultantplus://offline/ref=662F170ACB3F8162260DCE4B374D157DD59A459C77064E809855F61D13055EBBD8EB98EFEC61C635D4pEO
consultantplus://offline/ref=662F170ACB3F8162260DCE4B374D157DD59A459C77064E809855F61D13055EBBD8EB98EFEC61C635D4pEO
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плановый период в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Законом Костромской области от 20 декабря 2016 года № 176-6-ЗКО                 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и                 

2019 годов», и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

департаменту строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области - главному распорядителю средств областного 

бюджета (далее – департамент) на цели, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка. 

6. Получателями субсидий являются администрации муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области или иные 

уполномоченные администрациями муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области органы местного самоуправления (далее – 

получатели субсидии). 

7. Критериями отбора администраций муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области (далее – муниципальные 

образования) для предоставления субсидий являются: 

1) признание муниципального образования победителем  

конкурсного отбора муниципальных образований Костромской области в 

целях реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах, в номинации «Комплексное благоустройство современной 

городской среды», проведенного в соответствии с постановлением 

губернатора Костромской области от 4 февраля 2017 года № 20                  

«О конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области 

в целях реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах» (далее – конкурсный отбор); 

2) численность населения городского поселения муниципального 

района (городского округа) Костромской области (далее – город), на 

территории которого расположен парк, на благоустройство которого 

предоставляется субсидия, превышает 35 тыс. человек. 

8. Условиями предоставления субсидий являются: 

1) наличие обязательства о направлении средств субсидий на 

выполнение в 2017 году мероприятий по благоустройству парков; 

2) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) 

Костромской области бюджетных ассигнований в размере, 

предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка, необходимом для 

соблюдения уровня софинансирования расходных обязательств 

муниципального района (городского округа) Костромской области по 

софинансированию мероприятий по благоустройству парков; 

3) наличие обязательства муниципального района (городского 

округа) Костромской области по выполнению показателей 

результативности предоставления субсидии, установленных в приложении 

№ 1 к настоящему Порядку; 

4) наличие обязательств муниципального района (городского округа) 

Костромской области: 

при наличии единственного на территории города парка, 

consultantplus://offline/ref=2E923CCAD5895F56D162DD98FEF095F9A35BB17FE25EFA5AF02906F348F9E78B83DBFE5A0D9A72B8F44250jFo5J
consultantplus://offline/ref=C8F9DCE9337ACB3AF670EBC07D8A4691C0BBE72DD5853E8DFBF183CB6406D175F218F849EE69C9554AE3B0l7j0G
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нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого 

парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по 

благоустройству парка путем проведения общественных обсуждений 

продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но 

не позднее 1 мая 2017 года; 

при наличии нескольких парков на территории города, 

нуждающихся в благоустройстве, разработать, утвердить и опубликовать 

порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 

2017 году; 

не позднее 1 июня 2017 года с учетом результатов общественного 

обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего 

благоустройству в 2017 году; 

обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и 

перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 

2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений 

продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но 

не позднее 1 июля 2017 года; 

обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до 

конца 2017 года; 

5) заключение до 15 апреля 2017 года соглашения о предоставлении 

субсидии между муниципальным образованием и департаментом в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка (далее – соглашение). 

9. Уровень софинансирования за счет средств бюджета 

муниципального района (городского округа) Костромской области 

устанавливается не менее 25 процентов от общей стоимости мероприятий 

по благоустройству парков. 

10.  Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

путем сравнения установленных соглашением значений показателей 

результативности использования субсидии согласно приложению № 1  к 

настоящему Порядку и значений показателей результативности 

использования субсидии, фактически достигнутых по итогам 2017 года. 

11. Получатель субсидии представляет в департамент ежеквартально, 

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты 

об исполнении условий предоставления субсидии, об эффективности ее 

расходования по формам, утвержденным департаментом. 

12. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, содержащего следующие положения: 

1) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее предоставления, а 

также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение 

расходных обязательств муниципального района (городского округа) 

Костромской области, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, целевое 

назначение субсидии; 

2) значения показателей результативности использования субсидии, 

предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Порядку, и 
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обязательства муниципального образования по их достижению; 

3) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 

расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, а также о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии; 

4) порядок осуществления контроля за соблюдением 

муниципальным образованием условий, установленных при 

предоставлении субсидии; 

5) последствия недостижения муниципальным образованием 

установленных значений показателей результативности предоставления 

субсидии; 

6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

7) условие о вступлении в силу соглашения. 

13. Размер средств для предоставления субсидии i-му 

муниципальному образованию (Ci) определяется по формуле: 

i

i
i общ

i

i

1
В

РБО
C C

1
(В )

РБО

 
 

  
  
 


 , 

 

где: 

Собщ – размер бюджетных ассигнований из областного бюджета для 

предоставления субсидий, распределяемых в 2017 году; 

Bi – численность населения, проживающего в городах с населением 

свыше 35 тыс. человек, на территории i-го муниципального образования в 

соответствии с данными Федеральной службы государственной 

статистики.  

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го 

муниципального образования, рассчитанный в соответствии с методикой 

расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), утвержденной Законом 

Костромской области от 3 ноября 2005 года № 310-ЗКО                                        

«О межбюджетных отношениях в Костромской области». 

14. Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области в                

2017 году на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) в 2017 году определяется в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Порядку. 

15. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области, направляемых на реализацию 

мероприятий по благоустройству парков, не влечет обязательств по 

увеличению размера предоставляемой субсидии. 

16. Субсидии перечисляются департаментом получателям субсидий 

на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных 
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районов (городских округов) Костромской области не позднее 5 рабочих 

дней со дня заключения соглашения. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие муниципального образования критериям, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) недостоверность представленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований сведений. 

18. Учет операций, связанных с использованием субсидий, 

осуществляется на лицевых счетах получателей субсидий. 

19. Получатели субсидии представляют в департамент отчёт о 

расходовании предоставленных субсидий и достижении показателей 

результативности использования субсидии по формам и в сроки, 

установленные соглашениями. 

Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

представляемых сведений, целевое использование субсидий возлагается на 

получателей субсидии. 

20. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели.  

Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения 

получателем субсидии условий ее предоставления, в том числе в случае 

несоблюдения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

подпунктом 4 пункта 8 настоящего Порядка, подлежит взысканию в 

областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

21. Неиспользованный остаток субсидий на 1 января текущего 

финансового года подлежит возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

22. Контроль за целевым использованием субсидий 

муниципальными образованиями осуществляют департамент финансового 

контроля Костромской области и департамент в соответствии с 

установленными полномочиями. 

23. В случае выявления в результате проведения проверок 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 21 Правил 

предоставления и распределения в 2017 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), 

утвержденных постановлением № 101, фактов представления Костромской 

областью недостоверных отчетов, причиной которых явились 

недостоверные сведения, указанные в отчете муниципального 

образования, субсидия подлежит взысканию в областной бюджет  в 

полном объеме независимо от степени достижения показателей 

результативности использования такой субсидии. 
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Приложение № 1 

к порядку предоставления и 

распределения субсидий  

из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области на поддержку 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) в 2017 году 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности использования субсидии из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

Костромской области на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) в 2017 году 

 

 Наименование 

обязательства 

Срок 

исполнения 

Наименование 

показателя 

результативности 

Плановое 

значение 

показателя 

результа- 

тивности 

1. Утверждение и 

опубликование порядка 

и сроков представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений граждан, 

организаций о выборе 

парка, подлежащего 

благоустройству в              

2017 году, и перечня 

работ по 

благоустройству 

Не позднее 

1 апреля 

2017 года 

Утверждение 

правового акта в 

установленный 

срок 

1 

2.  Принятие решения о 

выборе парка, 

подлежащего 

благоустройству в 2017 

году, с учетом 

результатов 

общественного 

обсуждения 

 

Не позднее 

1 июня 

2017 года 

100 процентов 

муниципальных 

образований - 

получателей 

субсидии приняли 

решение о выборе 

парка 

1 
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3. Утверждение дизайн-

проекта обустройства 

парка и перечня 

мероприятий по 

обустройству, 

подлежащих реализации 

в 2017 году, с учетом 

результатов 

общественных 

обсуждений 

продолжительностью не 

менее 30 дней со дня 

объявления обсуждения 

Не позднее 

1 июля 

2017 года 

100 процентов 

муниципальных 

образований - 

получателей 

субсидии 

утвердили дизайн-

проект 

1 
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Приложение № 2 

к порядку предоставления и 

распределения субсидий из 

областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области  на поддержку 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) в 2017 году 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) 

 в 2017 году 

 

тыс. рублей 

 

Наименование муниципального 

района (городского округа) 

 

Размер субсидии  

из областного бюджета 

Городской округ город Шарья 3 014,6 

 

________________ 


