
 
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       

 

 О внесении изменений в муниципальную программу города 

Костромы «Формирование современной городской среды» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 

реализации, утверждённым постановлением Администрации города Костромы  

от 19 августа 2014 года № 2242, в связи с уточнением сумм субсидий бюджетам 

муниципальных образований по мероприятиям: Субсидии на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды (КЦСР 131F255550), 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Формирование 

современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации 

города Костромы от 30 ноября 2017 года № 3122 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации города Костромы от 23 марта 2018 года № 518,  

от 14 декабря 2018 года № 2698, от 29 марта 2019 года № 485,  

от 17 сентября 2019 года № 1712, от 2 декабря 2019 года № 2325,  

от 25 декабря 2019 года № 2487, от 31 марта 2020 года № 508, от 29 июля 2020 года 

№ 1379, от 9 декабря 2020 года № 2323, от 21 декабря 2020 года № 2405,  

от 27 апреля 2021 года № 686, от 13 октября 2021 года № 1809, от 30 декабря 2021 

года № 2390, от 31 марта 2022 года № 578), следующие изменения: 

1.1. в разделе I «Паспорт Муниципальной программы города Костромы 

«Формирование современной городской среды»: 

1.1.1. строку: 

«Исполнители Муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

Комитет по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации 

города Костромы. 

Управление архитектуры и 

градостроительства Администрации города 

Костромы. 
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изложить в следующей редакции: 

«Исполнители 

Муниципальной программы 

 

 

Управление муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы» 

 

Комитет по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации 

города Костромы. 

Управление архитектуры и 

градостроительства Администрации города 

Костромы. 

Управление муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы. 

Управление имущественных и земельных 

отношений Администрации города 

Костромы»; 

1.1.2. строку: 

«Объем и источники 

финансирования  

Муниципальной программы 

 

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию Муниципальной программы 

составляет 819 641,8 тыс. рублей, из них:   

средства бюджета города Костромы – 270 120,2 

тыс. рублей;  

субсидия областного бюджета – 202 634,2 тыс. 

рублей; 

субсидия федерального бюджета – 340 693,9 

тыс. рублей;  

- средства внебюджетных источников –  

6 193,5 тыс. рублей» 

  

    

изложить в следующей редакции: 

«Объем и источники 

финансирования  

Муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию Муниципальной программы 

составляет 829 989,1 тыс. рублей, из них:   

средства бюджета города Костромы – 

278 134,5 тыс. рублей;  

субсидия областного бюджета – 202 634,2 

тыс. рублей; 

субсидия федерального бюджета – 340 693,9 

 тыс. рублей;  

- средства внебюджетных источников –  

8 526,5 тыс. рублей»; 

 

1.2. в разделе III «Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы» 

1.2.1. в таблице 3 строку: 

 

« Задача 1. 

Повышение 

уровня 

благоустройс

тва дворовых 

Количество* 

благоустроен 

ных дворовых 

территорий 

(всего по 

единица 705 742 837 881 903 

 

940 

 

  

964 
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территорий 

города 

Костромы 

городу 

Костроме) 

Количество 

проведенных 

субботников по 

обустройству 

дворовых 

территорий в 

весенний и 

осенний 

периоды 

единица 82 74 102 88 44 74 48 

 

Доля 

дворовых* 

территорий, 

благоустроен 

ных с 

финансовым 

участием 

граждан 

% 75 76 77 78 79 80 81 

 

 

 

 

 

 

 

» 

             изложить в следующей редакции: 

« 

Задача 1. 

Повышение 

уровня 

благоустройс

тва дворовых 

территорий 

города 

Костромы 

Количество* 

благоустроен 

ных дворовых 

территорий 

(всего по 

городу 

Костроме) 

единица 705 742 837 881 917 

 

954 

 

  

964 

 

 

Количество 

проведенных 

субботников по 

обустройству 

дворовых 

территорий в 

весенний и 

осенний 

периоды 

единица 82 74 102 88 72 74 20 

 

Доля 

дворовых* 

территорий, 

благоустроен 

ных с 

финансовым 

участием 

граждан 

% 75 76 77 78 79 80 81 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

1.2.2. в пункте 3.6 подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) адресный перечень объектов недвижимого имущества находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 году за счет средств 

указанных лиц (приложение 7 к Муниципальной программе)»; 

         1.3. в разделе IV «Подпрограммы, входящие в состав Муниципальной 

программы»: 

consultantplus://offline/ref=CE6664F82152AD0DF5AC227CB71E2C8111956C4A5E3B2DFF10EB71923F157980F9BD68BFB1528DBEC4E1977200C61320DF75D5B8DACC77D027427BEA05M
consultantplus://offline/ref=CE6664F82152AD0DF5AC227CB71E2C8111956C4A5E3B2DFF10EB71923F157980F9BD68BFB1528DBEC4E1977300C61320DF75D5B8DACC77D027427BEA05M
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         1.3.1. пункт 4.1.2. изложить в следующей редакции: 

«4.1.2. Исполнители подпрограммы: Комитет по строительству, транспорту и 

дорожной деятельности Администрации города Костромы, Управление 

архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, Управление 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы»; 

          1.3.2. пункт 4.1.5 изложить в следующей редакции: 

         «4.1.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной 

подпрограммы, составляет 510 167,8 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета города Костромы – 154 805,5 тыс. рублей; 

субсидия областного бюджета – 121 148,7 тыс. рублей; 

субсидия федерального бюджета – 225 687,10 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 8 526,5 тыс. рублей.»; 

1.3.3. таблицу 4 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 4 

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки 

достижения цели и решения задач подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание цели 

Наименование 

целевого 

показателя   

Ед. 

изм. 

Индикатор целевого показателя  

2017 

год 

2018 

 год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1. Повыше 

ние 

уровня 

благоустр

ойства 

террито 

рий 

города 

Костро 

мы 

Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий в 

соответствующ

ем году 

еди 

ница 

 

 

61 

 

41 

 

37 

 

51 

 

44 

 

36 

 

37 

 

10 

 

 

Количество 

проведенных 

субботников по 

обустройству 

дворовых 

территорий в 

весенний и 

осенний 

периоды 

еди 

ница 

 

 

 

 

122 82 74 102 88 72 74 20 

 

Доля дворовых 

территорий, 

благоустроенн

ых с 

финансовым 

участием 

граждан 

% 

 

 

 

 

74 

 

 

75 

 

76 

 

77 

 

78 

 

79 

 

80 

 

81 

 

 

 

 

 

 

; 
»; 

  

1.3.5. пункт 4.2.5 изложить в следующей редакции: 

«4.2.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной 

подпрограммы, составляет 319 821,3 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета города Костромы – 123 329,0 тыс. рублей; 

субсидия областного бюджета – 81 485,5 тыс. рублей; 

субсидия федерального бюджета – 115 006,8 тыс. рублей.»; 
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1.4. в разделе VI «Система управления реализацией Муниципальной 

программы»: 

1.4.1. пункт 6.2 дополнить подпунктом «г» в следующей редакции: 

«г) Управление имущественных и земельных отношений Администрации 

города Костромы»; 

1.4.2. в пункте 6.5: 

1.4.2.1. абзац 3 подпункта «д»: «Соглашения с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями по благоустройству территорий и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подготавливаются Комитетом по 

строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города 

Костромы по предложениям Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы» - признать утратившим силу; 

1.4.2.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Исполнителями 

мероприятий Муниципальной программы по проведению работ по образованию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых проводятся в 2018 – 2024 годах, 

является Управление имущественных и земельных отношений Администрации 

города Костромы, за исключением земельных участков под многоквартирными 

домами, поставленными на государственный кадастровый учет с декларированной 

площадью, границы которых подлежат уточнению при проведении кадастровых 

работ в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». Уточнение границ таких земельных 

участков осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах 

путем обращения в подрядную организацию.» 

  1.5. приложение 1 «Состав и ресурсное обеспечение муниципальной 

программы (с подпрограммами и отдельными мероприятиями муниципальной 

программы) «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы» 

изложить в следующей редакции: 



 
 

«Приложение 1 

к Муниципальной программе города Костромы 

«Формирование современной городской среды»  

 

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы 

(с подпрограммами и отдельными мероприятиями муниципальной программы) 

  «Формирование современной городской среды»  

на 2018 – 2024 годы 

тыс. руб. 

№ п/п 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

муниципальной 

программы/источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель, участник 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

муниципальной 

программы) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

За весь 

период 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

1. Муниципальная программа, 

всего: 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Костромы - до 31 

декабря 2018 года. 

Комитет по 

строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности 

Администрации города 

Костромы - с 1 января 

2019 года. 

Исполнители: 

120 891,7 146 265,0 149 155,6 185 671,1 138 086,3 49 810,8 

  

40 108,6 829 989,1 

- бюджет города 29 261,6 36 192,7 36 915,7 45 931,2 39 913,9 49 810,8 

 

40 108,6 278 134,5 

- областной бюджет 90 610,1 108 577,5 1 107,4 1 377,0 962,2 0,0 0,0 202 634,2 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 109 639,1 136 318,4 94 736,4 0,0 0,0 340 693,9 

-  внебюджетные источники 1 020,0 1 494,8 1 493,4 2 044,5 2 473,8** 

  

0,0 0,0 8 526,5 
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Комитет по 

строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности 

Администрации города 

Костромы -  

с 1 января 2019 года; 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Костромы; 

Управление 

муниципальных 

инспекций 

Администрации города 

Костромы; 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации города 

Костромы. 

Участники: 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

города Костромы 

«Костромастройзаказчи

к»; 

муниципальное 

казенное учреждение 

города Костромы 

«Центр 

градостроительства» 
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1.1. Подпрограмма 

«Благоустройство дворовых 

территорий города 

Костромы» 

Ответственный 

исполнитель: 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Костромы - до 31 

декабря 2018 года. 

Комитет по 

строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности 

Администрации города 

Костромы -  

с 1 января 2019 года. 

Исполнители: 

Комитет по 

строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности 

Администрации города 

Костромы -  

с 1 января 2019 года; 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Костромы 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации города 

Костромы. 

Участники: 

78 868,7 81 165,7 93 239,5 106 804,6  109 980,7 20 054,3 20 054,3 510 167,8 

- бюджет города 18 743,1 19 917,7 22 935,6 26 190,0 26 910,5 20 054,3 20 054,3 154 805,5 

- областной бюджет 59 105,6 59 753,2 691,7 785,7 812,5 0,0 0,0 121 148,7 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 68 118,8 77 784,4 79 783,9 0,0 0,0 225 687,1 

-  внебюджетные источники 1 020,0 1 494,8 1 493,4 2 044,5 2 473,8** 

 

0,0    0,0    8 526,5 

 

1.1.1. Благоустройство*дворовых 

территорий согласно 

Адресному перечню 

дворовых территорий, 

подлежащих 

благоустройству 

78 407,4 79 612,0 93 239,5 106 804,4 110 047,7 20 054,3 20 054,3  508 219,7 

 

1.1.2. Выполнение проектных и 

изыскательских работ на 

ремонт сетей ливневой 

системы водоотведения по 

адресу: 

-      Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

улица Заволжская, дом 219; 

-      Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

микрорайон Паново, дом 6; 

367,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 367,97 
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-      Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

микрорайон Якиманиха, дом 

10 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

города Костромы 

«Костромастройзаказчи

к»; 

муниципальное 

казенное учреждение 

города Костромы 

«Центр 

градостроительства» 

1.1.3. Выполнение проектных и 

изыскательских работ на 

строительство сетей 

уличного освещения по 

адресу: 

-    Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

проезд Речной 7-й, дом 9 (по 

проезду 7-му Речному от 

дома 7 до дома 11); 

-      Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

улица Советская, дом 103г 

(по улице Советской от дома 

103а до дома 103г) 

93,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,34 

1.1.4. Устройство ограждения 

дворовой территории по 

адресу: Российская 

Федерация, Костромская 

область, городской округ 

город Кострома, город 

Кострома, улица Нижняя 

Дебря, дом 53 

 0,0 86,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,77 
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1.1.5. Выполнение проектных и 

изыскательских работ на 

ремонт сетей ливневой 

системы водоотведения по 

адресу: Российская 

Федерация, Костромская 

область, городской округ 

город Кострома, город 

Кострома, шоссе 

Кинешемское, дом 20а 

0,0 197,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,76 

1.1.6. Приобретение оборудования 

(скамеек, урн) для их 

установки (монтажа) в 2020 

году на дворовых 

территориях в городе 

Костроме: 

-    улица Экскаваторщиков, 

дом 26; 

- улица Заволжская, дом 219; 

- улица Димитрова, дом 14а; 

- улица Самоковская, дом 5; 

- шоссе Некрасовское, дом 2; 

- улица Центральная, дом 42; 

- улица Ленина, дом 101; 

- улица Костромская, дом 

114; 

- улица Скворцова, дом 10; 

- улица Индустриальная, 

дом 51; 

- шоссе Кинешемское, дом 8; 

- улица Советская, дом 101; 

- шоссе Кинешемское, дом 

86; 

- улица Почтовая, дом 7; 

0,0 1 269,17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 269,17 
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- улица Никитская, дом 82; 

- проспект Мира, дом 75; 

- улица Вишневая, дом 3; 

- проспект Мира, дом 6; 

- улица Никитская, дом 112; 

- улица Мира, дом 17; 

- бульвар Петрковский, дом 

3; 

- улица Водяная, дом 1 

1.2. Подпрограмма 

«Благоустройство 

общественных территорий 

города Костромы» 

Ответственный 

исполнитель: 

Комитет по 

строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности 

Администрации города 

Костромы. 

Исполнители: 

Комитет по 

строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности 

Администрации города 

Костромы; 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Костромы. 

Участники: 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

города Костромы 

42 023,0 65 099,3 55 916,1 78 866,5 28 105,6 29 756,5 20 054,3 319 821,3 

- бюджет города 10 518,5 16 275,0 13 980,1 19 741,2 

  

13 003,4 29 756,5 20 054,3 123 329,0 

- областной бюджет 31 504,5 48 824,3 415,7 591,3 

 

149,7 0,0 0,0 81 485,5 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 41 520,3 58 534,0 14 952,5 0,0 0,0 115 006,8 

1.2.1. Благоустройство 

территории в районе 

Чернигинской набережной 

15 000,0 26 246,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 246,9 

- бюджет города 3 754,6 6 561,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 316,3 

- областной бюджет 11 245,4 19 685,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 930,6 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1. - демонтажные работы; 

- вертикальная планировка 

территории; 

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 
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- подготовительные работы 

по устройству основания 

пешеходных дорожек и 

площадок парка; 

- устройство внутренних 

инженерных сетей 

(электроснабжение, 

освещение, сети 

водопровода, ливневой и 

бытовой канализации) 

«Костромастройзаказчи

к»; 

муниципальное 

казенное учреждение 

города Костромы 

«Центр 

градостроительства» 

1.2.1.2. - организация спортивно-

игровой зоны с 

размещением скейт-парка, 

детской площадки, 

площадки с уличными 

спортивными тренажерами; 

- устройство 

велопешеходных дорожек и 

освещения с размещением 

малых архитектурных форм 

(лавочек и урн); 

- обустройство площадки 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организация торговой зоны 

0,0 26 246,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 246,9 

1.2.2. Благоустройство 

территории в районе парка 

Победы 

 1 039,3 38 852,4 17 195,6 0,0 0,0 0,0 0,0 57 087,3 

- бюджет города 260,1 9 713,3 4 299,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14 272,6 

- областной бюджет 779,2 29 139,1 127,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30 046,2 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 12 768,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12 768,5 
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1.2.2.1. корректировка проектно-

сметной документации на 

благоустройство территории 

в районе парка Победы 

1 039,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 039,3 

1.2.2.2. проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта 

0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 

1.2.2.3. - устройство свайных 

фундаментов, 

металлического каркаса 

монумента «Колокол 

памяти»; 

- устройство фундаментов и 

монолитного бетонного 

основания «Боевой путь 

Костромских частей» - 2 шт.; 

- устройство фундаментов 

памятного знака воинам 

пограничникам; 

- установка блок-контейнера 

санитарного, прокладка 

сетей водоснабжения и 

водоотведения; 

- устройство парковых 

дорожек с покрытием 

тротуарной плиткой; 

- выполнение работ по 

вертикальной планировке 

территории; 

- прокладка сетей 

электроосвещения, 

установка парковых 

светильников; 

0,0 38 828,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 828,2 
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-     устройство подпорной 

стенки по улице 

Профсоюзной 

1.2.2.4. - финишная отделка 

триумфальной арки, 

облицовка цоколя, 

установка ограждения 

входной группы; 

- отделочные работы и 

облицовка книг памяти, 

монумента «Колокол 

памяти», «Боевого пути 

Костромских частей»; 

-     установка 

информационного стенда; 

- устройство покрытий из 

тротуарной плитки; 

- устройство книг памяти на 

аллее кавалеров ордена 

Славы; 

-     вертикальная 

планировка территории, 

озеленение, укрепление 

откосов; 

- установка малых 

архитектурных форм (лавки; 

урны); 

- прокладка сетей 

электроосвещения; 

- установка парковых 

светильников, 

архитектурного освещения; 

- укладка тротуарной плитки 

по улице Профсоюзной, 

 0,0 0,0 14 548,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14 548,7 
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отделочные работы 

подпорной стенки 

-     облицовка подпорной 

стенки 

0,0 0,0 191,1 0,0 0,0 0,0 0,0 191,1 

- устройство свайных 

оснований для крепления 

парковых скамеек 

0,0 0,0 422,4 0,0 0,0 0,0 0,0 422,4 

- озеленение 0,0 0,0 598,3 0,0 0,0 0,0 0,0 598,3 

- очистка территории и 

пруда при благоустройстве 

территории 

0,0 0,0 321,1 0,0 0,0 0,0 0,0 321.1 

-   устройство ограждений 

при благоустройстве 

территории 

0,0 0,0 569,6 0,0 0,0 0,0 0,0 569,6 

- поставка малых 

архитектурных форм 

0,0 0,0 298,1 0,0 0,0 0,0 0,0 298,1 

- изготовление и поставка 

малых архитектурных форм 

при благоустройстве 

территории 

0,0 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0 118,5 

- выполнение работ по 

устройству лестницы при 

благоустройстве территории 

0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 0,0 0,0 127,8 

1.2.3. Благоустройство 

общественной территории 

парк культуры и отдыха 

«Берендеевка», виды работ: 

 25 983,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 983,7 
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-      установка спортивного 

оборудования; 

-    установка урн, скамеек, 

велопарковок; 

- берегоукрепление; 

- устройство верхнего слоя 

асфальтобетонного 

покрытия; 

-    устройство водоотводной 

канавы; 

-    монтаж 

видеонаблюдения; 

расширение тротуара; 

- устройство входной 

группы 

- бюджет города 6 503,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 503,8 

- областной бюджет 19 479,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 479,9 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. Благоустройство сквера и 

оврага в районе улицы 

Подлипаева 

0,0 0,0 24 286,4 27 255,8 0,0 0,0 0,0 51 542,2 

- бюджет города 0,0 0,0 6 072,1 6 814,0 0,0 0,0 0,0 12 886,1 

- областной бюджет 0,0 0,0 180,5 204,6 0,0 0,0 0,0 385,1 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 18 033,8 20 237,2 0,0 0,0 0,0 38 271,0 

1.2.4.1. разработка проектно-

сметной документации 

0,0 0,0 342,1 0,0 0,0 0,0 0,0 342,1 
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1.2.4.2. проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта 

0,0 0,0 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 42,6 

1.2.4.3. выполнение работ по 

реализации проекта 

благоустройства сквера и 

оврага в районе улицы 

Подлипаева, в том числе: 

 0,0 0,0 23 901,7 17 160,6 0,0 0,0 0,0 41 062,3 

1.2.4.3.

1. 

Работы I этапа: 

- демонтажные работы; 

- вертикальная планировка 

территории; 

- прокладка сетей 

электроосвещения, 

установка опор освещения; 

- устройство тротуаров 

(выполнение подстилающих 

слоев из песка и щебня, 

мощение плиткой); 

- устройство вело – 

пешеходной дорожки (1-й 

слой асфальтобетонного 

покрытия, установка 

лотков); 

- устройство каркасов 

всесезонных горок; 

- устройство бетонного 

основания лестниц № 1 и № 

2 

0,0 0,0 23 901,7 0,0 0,0 0,0 0,0 23 901,7 

1.2.4.3.

2. 

Работы II этапа: 

- вертикальная планировка 

территории; 

0,0 0,0 0,0 17 160,6 0,0 0,0 0,0 17 160,6 
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- устройство подпорной 

стенки; 

- прокладка сетей 

электроосвещения, 

подключение светильников, 

устройство заземления; 

- устройство тротуаров 

(выполнение подстилающих 

слоев из песка и щебня, 

мощение плиткой); 

- устройство вело – 

пешеходной дорожки (2-й 

слой асфальтобетонного 

покрытия, установка 

лотков); 

- устройство покрытия из 

мраморного щебня; 

- устройство лестниц № 1 и 

№ 2 (облицовка), устройство 

лестниц № 3 и № 4; 

- устройство ограждений; 

- обустройство площадок 

для отдыха, паркового 

лабиринта; 

- устройство покрытия 

всесезонных горок 100м и 

25м; 

- установка малых 

архитектурных форм и 

детского игрового 

оборудования; 

- озеленение территории 

1.2.4.4 ремонт пешеходной 

лестницы 

0,0 0,0 0,0 5 370,6 0,0 0,0 0,0 5 370,6 
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1.2.4.5 монтаж системы охранного 

видеонаблюдения 

0,0 0,0 0,0 1 284,8 0,0 0,0 0,0 1 284,8 

1.2.4.6 поставка щеточного 

покрытия для эксплуатации 

горок 

0,0 0,0 0,0 3 439,8 0,0 0,0 0,0 3 439,8 

1.2.5. Благоустройство 

территории парковой зоны у 

памятника В.И. Ленину 

0,0 0,0 14 434,1 51 610,7 23 185,4 9 919,2 0,0 99 149,4 

- бюджет города 0,0 0,0 3 608,8 12 927,2 11 773,4 

 

9 919,2 0,0 38 228,6 

- областной бюджет 0,0 0,0 107,3 386,7 112,7 

 

0,0 0,0 606,7 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 10 718,0 38 296,8 11 299,3 

 

0,0 0,0 60 314,10 

1.2.5.1. выполнение работ по 

реализации проекта 

благоустройства   

0,0 0,0 14 434,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14 434,1 

1.2.5.2 разработка проектно-

сметной документации 

0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

1.2.5.3. предоставление субсидии 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

города Костромы 

«Костромастройзаказчик» 

на реализацию программ 

формирования современной 

городской среды, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 49 610,7 23 185,4 9 919,2 0,0 82 715,3 
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1.2.5.3.

1. 

Реализация I этапа проекта 

благоустройства территории 

парковой зоны у памятника 

В.И. Ленину (пешеходная 

зона – центральная аллея): 

- демонтаж дорожного 

покрытия (асфальт, плитка); 

- вертикальная планировка 

территории; 

- устройство тротуаров 

(плитка, бордюры); 

- прокладке сетей 

электроосвещения 

(подземная); 

- прокладка сети ливневой 

канализации 

0,0 0,0 0,0 49 610,7 

 

0,0 0,0 0,0 49 610,7 

 

1.2.5.3.

2. 

Реализация II этапа проекта 

благоустройства территории 

парковой зоны у памятника 

В.И. Ленину (пешеходная 

зона, прилегающая к 

центральной аллее) 

- демонтаж дорожного 

покрытия (асфальт, плитка); 

- вырубка деревьев и 

кустарников, пересадка 

молодых деревьев; 

- устройство тротуаров 

(плитка, бордюры); 

- прокладка сети ливневой 

канализации; 

- прокладка сетей 

электроосвещения, 

0,0 0,0 0,0 0,0 23 185,4 0,0 0,0 23 185,4 
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установка торшерных 

светильников; 

- ремонт 3-х лестниц; 

- строительство лестницы, 

ведущей к «Музейному 

подворью»; 

- ремонт входной группы; 

- установка малых 

архитектурных форм (лавки, 

урны); 

- устройство газонов, 

посадка деревьев, 

кустарников, устройство 

цветников 

1.2.5.3.

3. 

Реализация III этапа проекта 

благоустройства территории 

парковой зоны у памятника 

В.И. Ленину (территория 

бывшего расположения 

аттракционов): 

- демонтаж дорожного 

покрытия (асфальт, плитка); 

- вертикальная планировка 

территории; 

- вырубка деревьев и 

кустарников, пересадка 

молодых деревьев; 

- устройство тротуаров 

(плитка, бордюры); 

- обустройство игровой 

площадки для детей до 3х 

лет; 

- обустройство детского 

лабиринта; 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 919,2 0,0 9 919,2 
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- обустройство тактильной 

площадки; 

- обустройство дорожки для 

катания на роликах; 

- обустройство 

многофункциональной 

площадки; 

- обустройство игровой 

площадки для детей от 4х до 

10 лет; 

- обустройство площадки 

для массовых мероприятий; 

- обустройство 

хозяйственной зоны; 

- прокладка сети ливневой 

канализации; 

- прокладка сетей 

электроосвещения, 

установка торшерных 

светильников; 

- устройство подпорной 

стенки; 

- установка малых 

архитектурных форм, 

детского игрового 

оборудования; 

- озеленение, в том числе: 
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1.2.5.3.

3.1 

расходы на организацию 

видеонаблюдения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 455,9 0,0 455,9 

1.2.6. Благоустройство 

набережной левого берега 

реки Волги от реки Черной 

по улице 1 Мая до 

автопешеходного моста 

через реку Кострому в 

городе Костроме  

0,0 0,0 0,0 0,0 4 920,2 9 918,8 0,0 14 839,0 

- бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 1 230,0 9 918,8 0,0 11 148,8 

- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 37,0 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 3 653,2 0,0 0,0 3 653,2 

1.2.6.1 разработка проектно – 

сметной документации 

 0,0 0,0 0,0 0,0 4 920,2 0,0 0,0 4 920,2 

1.2.6.2 Реализация проекта 

благоустройства   

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 918,8 0,0 9 918,8 

1.2.7. Благоустройство 

территории по проспекту 

Мира, в районе здания 

Государственного цирка 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 918,5 0,0 9 918,5 

- бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 918,5 0,0 9 918,5 
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- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.8. Благоустройство 

общественной территории, 

определенной по итогам 

рейтингового голосования 

по отбору общественных 

территорий 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 054,3 20 054,3 

- бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 054,3 20 054,3 

- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем календарном году, перечень дворовых 

территорий, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству, подлежащие проверке достоверности определения 

сметной стоимости в соответствующем календарном году, а также стоимость проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий и стоимость экспертизы выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий, утверждаются постановлением Администрации города Костромы; 

** прочие (безвозмездные ) поступления



 
 
 

1.6. Приложение 12 «Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы» изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 
Наименование благоустраиваемой общественной территории 

1 Территория в районе Чернигинской набережной 

2 Территория в районе парка Победы 

3 Сквер и овраг в районе улицы Подлипаева 

4 Территория парковой зоны у памятника В.И. Ленину 

5 Набережная левого берега реки Волги от реки Черной по улице 1 Мая до 

автопешеходного моста через реку Кострому  

6 Территория по проспекту Мира, в районе здания Государственного цирка 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Глава Администрации города Костромы                                                  А. В. Смирнов 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Администрации города Костромы 

«О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

«Формирование современной городской среды» 

 

Проект постановления Администрации города Костромы «О внесении изменений 

в муниципальную программу города Костромы «Формирование современной городской 

среды» (далее – Проект) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации города 

Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, статьями 42,44, часть 1 статью 1 статьи 57 

Устава города Костромы. 

Проектом вносятся изменения, в частности в состав и ресурсное обеспечение 

муниципальной программы города Костромы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2024 годы (приложение 1 к муниципальной программе) в соответствии 

с решением Думы города Костромы от 23.12.2021 № 226 «О бюджете города Костромы 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (в редакции решения Думы города 

Костромы от 26 мая 2022 года № 85).  

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы 

на 2018 – 2024 годы, составляет 829 989,1 тысяч рублей.  

Источниками финансирования муниципальной программы на 2018 – 2024 годы 

являются субсидии бюджету муниципального образования городской округ город 

Кострома на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных 

образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). Проект предусматривает 

расходы в сумме 340 693,9 тыс. рублей за счет средств субсидии федерального бюджета, 

расходы на сумму 202 634,2 тыс. рублей за счет средств субсидии областного бюджета, 

а также расходы бюджета города Костромы в сумме 278 590,4 тыс. рублей в объеме, 

необходимом для обеспечения муниципального уровня софинансирования – не менее 

25% от общего объема расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, 

определенном 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 5) к государственной программе 

Костромской области «Формирование современной городской среды», утвержденной 

постановлением администрации Костромской области от 28.08.2017 № 316-а; 2 540,8 

тыс. рублей за счет прочих (безвозмездных) поступлений. Сумма за счет внебюджетных 

источников определена исходя из финансового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству в размере 8 526,5 тыс. рублей.  

  

 

Первый заместитель главы Администрации- 

председатель Комитета по строительству,                                              О. В. Болоховец 

транспорту и дорожной деятельности                                      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации города Костромы 

«О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

«Формирование современной городской среды» 

 

Проект постановления Администрации города Костромы «О внесении изменений в 

муниципальную программу города Костромы «Формирование современной городской 

среды» разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 

реализации, утверждённым постановлением Администрации города Костромы от 19 

августа 2014 года № 2242,  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы. 

Проектом постановления предусматриваются следующие изменения в 

муниципальную программу: 

1. муниципальная программа приводится в соответствие действующей редакции 

бюджета города Костромы; 

2. определено количество дворовых территорий для благоустройства в 2022 году – 

36 дворов в соответствии с выделенными ассигнованиями в сумме 110,05 млн. рублей (в 

т.ч. 2,5 млн. внебюджетные источники); 

3. муниципальная программа приводится в соответствие Перечню муниципальных 

программ города Костромы, утвержденному постановлением Администрации города 

Костромы от 12 марта 2015 года № 504, предусматривается исполнитель мероприятий по 

образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 

работы по благоустройству дворовых территорий которых проводятся в 2018-2024 годах – 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы;  

4. актуализируется приложение 12 «Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы» в соответствии с итогами рейтингового 

голосования 2022 года, включается территория по проспекту Мира, в районе здания 

Государственного цирка; 

5. предусматриваются ассигнования на выполнение в 2022 году работ по 

благоустройству территории парковой зоны у памятника В. И. Ленину и на разработку 

проекта «Благоустройство набережной левого берега реки Волги от реки Черной по улице 

1 Мая до автопешеходного моста через реку Кострому». 

Проект постановления Администрации города Костромы «О внесении изменений в 

муниципальную программу города Костромы «Формирование современной городской 

среды» не подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 8 части 

5 статьи 1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

решением Думы города Костромы от 18.12.2014 № 250, поскольку не возлагает на 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не предусмотренных 

действующим законодательством обязанностей, не устанавливает необоснованные 

запреты и ограничения, не приводит к увеличению их необоснованных расходов. 
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Контрольный лист определения необходимости проведения  

оценки регулирующего воздействия проекта постановления Администрации города 

Костромы «О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

«Формирование современной городской среды» 

 

N 

п/п 

Проект нормативного правового акта ДА/НЕТ 

1 предполагает установление новых или изменение ранее предусмотренных 

обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской 

деятельности, исходя из того, что предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке 

нет 

2 предполагает установление новых или изменение ранее предусмотренных 

обязанностей, запретов и ограничений для субъектов инвестиционной 

деятельности, исходя из того, что инвестиционной является деятельность по 

вложению денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, вкладываемых в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, и осуществлению 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта 

нет 

3 направлен исключительно на приведение муниципального правового акта в 

соответствие с федеральным законодательством и законодательством 

Костромской области, является административным регламентом предоставления 

муниципальных услуг или проект акта устанавливает цены (тарифы) на товары 

(услуги) в соответствии с законодательством, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

устанавливающие новые или изменяющие действующие обязанности субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

нет 

Требуется проведение оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального правового акта: 

Да/Нет 

───────────────────── 
(ненужное зачеркнуть) 

 


