АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28 » августа

2017 года № 316-а

г. Кострома
Об утверждении государственной программы Костромской области
«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»
В соответствии с 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»,
постановлением администрации Костромской области от 28 января 2014
года № 2-а «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Костромской области»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемую
государственную
программу
Костромской области «Формирование современной городской среды на
2018 – 2022 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу
по вопросам реализации государственной и выработке региональной
политики
в
сфере
развития
строительства,
архитектуры
и
градостроительства.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Костромской области
от «28» августа 2017 г. № 316-а
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»
Раздел I. Паспорт государственной программы Костромской области
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»
1.
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
Костромской области «Формирование современной городской среды на 2018
- 2022 годы»
(далее - государственная программа) - департамент
строительства Костромской области.
2. Соисполнители государственной программы:
1) департамент топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Костромской области;
2) департамент по труду и социальной защите населения Костромской
области.
3. Подпрограммы государственной программы:
1) «Благоустройство дворовых и общественных территорий»;
2) «Участие граждан в решении вопросов благоустройства».
4. Программно-целевые инструменты государственной программы –
отсутствуют.
5. Цель государственной программы - обеспечение комплексного
развития современной городской среды на территории Костромской области.
6. Задачи государственной программы:
1) повышение
уровня
комплексного
благоустройства
территорий
муниципальных
образований Костромской области;
2) повышение
уровня
вовлеченности граждан, организаций в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований
Костромской области.
7. Сроки, этапы реализации государственной программы государственная программа реализуется одним этапом в 2018 - 2022 годах

8. Объемы и источники финансирования государственной программы общий объем финансирования государственной программы составляет
1 099 998,95 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 774 843,0 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета - 40 781,21 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов - 271 874,74 тыс. рублей;
4) средства внебюджетных источников - 12 500 тыс. рублей.
9. Конечные результаты реализации государственной программы:
1) обеспечение не ниже 20 позиции Костромской области в рейтинге
благоустроенности городской среды (по оценке Минстроя России) ежегодно;
2) повышение уровня благоустроенности дворовых территорий к 2022
году до 100%;
3) повышение уровня благоустроенности общественных территорий к
2022 году до 100%;
4) увеличение доли проектов благоустройства, прошедших процедуру
общественного обсуждения с участием граждан, заинтересованных
организаций, к 2022 году до 100%.
Раздел II. Общая характеристика текущего состояния благоустройства
на территории Костромской области
10. Вопросы формирования комфортной среды обитания человека это
вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений.
11. На сегодняшний день на территории Костромской области
насчитывается 6 городских округов и 39 поселений, в состав которых входят
42 населенных пункта с численностью населения свыше
1 000
человек.
12. В Костромской области жилой фонд насчитывает 127 405 домов, в
том числе 5 700 многоквартирных домов (далее - МКД) и 121 705
индивидуальных домов (домов блокированной застройки). Значительная
часть населения проживает в МКД. При этом более 95% МКД построено до
1995 года и не обеспечены качественным уровнем благоустройства.
Объекты благоустройства МКД за многолетний период эксплуатации
пришли в ветхое состояние и не соответствуют на сегодняшний день
технологическим
и
эксплуатационным
требованиям,
нормам
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. В
большинстве дворовых территорий МКД отсутствуют необходимые наборы
малых архитектурных форм, детские (спортивные) площадки, система
освещения, специально оборудованные стоянки для автомобилей, что
приводит к их хаотичной парковке.
13. Согласно данным Костромастата по состоянию на 1 января

2017 года доля МКД, в которых собственники помещений выбрали способ
управления, составляет более 90%. Данный показатель определяет
готовность участия жителей в процессе формирования условий проживания.
14. По данным Костромастата, в целом по области общая площадь
зеленых насаждений в пределах городской среды и протяженность
освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 2016 года
составляет 6 376 га (из них – 2 275 га занимают территории общего
пользования) и 1 118,6 км соответственно.
15. До 2017 года существующие в регионе программы благоустройства
носили точечный характер и не позволяли реализовать мероприятия по
формированию
комфортной
среды
как
комплекс
мероприятий,
предусматривающий в том числе и поддержку собственников помещений в
МКД.
16. В 2017 году в Костромской области началась реализация
подпрограммы
«Формирование
современной
городской
среды»
государственной программы Костромской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами граждан в Костромской области», утвержденной
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 рамках которой запланировано благоустройство 9
общественных территорий и 224 дворовых территорий МКД, отобранных по
решениям муниципальных общественных комиссий и органов местного
самоуправления. Данная подпрограмма позволит привести часть территорий
в муниципальных образованиях Костромской области в нормативное
состояние и повысить уровень их благоустройства.
17. Данные мероприятия не позволят в полной мере устранить
сложившиеся негативные тенденции и проблемы в сфере благоустройства
муниципальных образований Костромской области. Основными проблемами
являются:
высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных
проездов, дворовых проездов и тротуаров;
отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых
территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых
насаждений, на детских и спортивных площадках;
несоответствие уровня освещения дворовых и общественных
территорий требованиям национальных стандартов;
зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений
дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия
газонов;
недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;
неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации
на дворовых территориях МКД и общественных территориях;

недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на
дворовых территориях МКД и общественных территориях, ограниченность
доступа и передвижения.
18. В связи с этим назрела необходимость реализации государственной
программы «Формирование современной городской среды», рассчитанной на
долгосрочный
период,
в
рамках
которой
предусматривается
целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий
муниципальных образований Костромской области.
Реализация государственной программы позволит повысить уровень
благоустройства муниципальных образований Костромской области и
создать условия для комфортного проживания граждан, культурно-досуговой
деятельности и занятий спортом.
Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства
Костромской области
19. Государственная
программа
основана
на
положениях
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный
кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2004
года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
20. Повышение уровня благоустройства муниципальных образований,
создание комфортных условий для проживания граждан являются
важнейшими направлениями социально-экономического развития регионов
Российской Федерации.
21. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных
услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 323 утверждена
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», одной из целей которой является повышение
качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных
услуг.
22. В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального
хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января
2016
года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним
из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.
23. Кроме того, Стратегией социально-экономического развития
Костромской области до 2025 года, утвержденной распоряжением
администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра «Об

утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской
области на период до 2025 года», в качестве одного из главных направлений
социально-экономического развития региона обозначено создание условий
для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания.
24. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от
18
апреля 2017 года № 5) утвержден паспорт приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного
проекта является создание условий для системного повышения качества и
комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем
реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса
первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской
Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по
благоустройству и обучению 2 000 специалистов.
25. 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» установлены Правила 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 – Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета). Кроме того, данный
документ определил основные принципы деятельности при реализации
проектов по благоустройству на территории субъектов Российской
Федерации, в частности, обязательное привлечение заинтересованных лиц в
процесс реализации проектных мероприятий и последующее содержание
благоустроенных территорий.
26. Распоряжением администрации Костромской области от
22 сентября 2015 года № 195-ра «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в Костромской области (2015 - 2020 годы)», а
также постановлением администрации Костромской области от 23 декабря
2017 года № 569-а «Об утверждении государственной программы
Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской
области» на 2014 - 2020 годы» (подпрограмма «Доступная среда»)
определены основные меры, направленные на повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Костромской
области.
Мероприятия
государственной
программы
разработаны с учетом данных приоритетов и направлены на формирование

условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым
территориям МКД в муниципальных образованиях Костромской области.
Раздел IV. Цели, задачи, прогноз развития в сфере благоустройства
Костромской области и сроки реализации государственной программы
27. В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной
жилищно-коммунальной
политики,
направленными
на
создание
инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и
общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего
состояния сферы благоустройства определены цели и задачи
государственной программы.
28. Основной целью государственной программы является обеспечение
комплексного развития современной городской среды на территории
Костромской области.
29. Цель государственной программы соответствует приоритетам
государственной политики Российской Федерации и Костромской области в
сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и
создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена
на реализацию на территории Костромской области приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
30. Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:
1) повышение уровня комплексного благоустройства территорий
муниципальных образований Костромской области;
2) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных
образований Костромской области.
31. Ожидается, что в городских и сельских поселениях будет
сформирована комфортная среда проживания, отвечающая современным
требованиям архитектурно-пространственной организации, состояния
окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе необходимости
обеспечения полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп
населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройства мест пребывания
детей с родителями, повышения безопасности граждан и снижения
вандализма, формирования условий для реализации культурной и досуговой
деятельности граждан.
32. Прогноз достижения обозначенной государственной программой
цели должен отражать как повышение качества и комфорта среды
населенных пунктов на территории Костромской области, так и увеличение
активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства на
территории населенного пункта и повышение их ответственности за
содержание общего имущества МКД.
33. Реализация государственной программы позволит обеспечить
достижение следующих основных показателей:

1) обеспечение не ниже 20 позиции Костромской области в рейтинге
благоустроенности городской среды (по оценке Минстроя России);
2) повышение уровня благоустроенности дворовых территорий к 2022
году до 100%;
3) повышение уровня благоустроенности общественных территорий к
2022 году до 100%;
4) увеличение доли проектов благоустройства, прошедших процедуру
общественного обсуждения с участием граждан, заинтересованных
организаций, к 2022 году до 100%.
34. Государственную программу предполагается реализовать в 2018 2022 годы одним этапом.
Раздел V. Обобщенная характеристика мероприятий государственной
программы (подпрограмм)
35. Состав основных мероприятий государственной программы
определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач и
сгруппирован
по
подпрограммам.
Состав
мероприятий
может
корректироваться по мере решения задач государственной программы.
36. В состав государственной программы включены следующие две
подпрограммы:
1) «Благоустройство дворовых и общественных территорий»;
2) «Участие граждан в решении вопросов благоустройства».
37. В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и
общественных территорий» (приложение № 1 к государственной программе)
предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1) благоустройство дворовых территорий.
В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается
реализация органами местного самоуправления следующих мероприятий:
проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД
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 в 2018 году (приложение № 5 к
государственной программе);
инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением
по
результатам
инвентаризации
соглашений
с
собственниками
(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их
благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями
утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
Дворовые территории включаются в муниципальные программы
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по
результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом
департамента строительства Костромской области от 15 июня 2017 года №

248-а «Об утверждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых
территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой
застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее - порядок инвентаризации), а также на основании
предложений заинтересованных лиц в соответствии с утвержденным
нормативным
правовым
актом
муниципального
образования,
устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу формирования современной городской среды на
2018 - 2022 годы.
Очередность проведения работ по благоустройству дворовых
территорий определяется органами местного самоуправления с учетом
сроков поступления предложений от заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальные программы, сроков проведения
мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ
(планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого
имущества и инженерных систем и иных условий. Предложения
заинтересованных лиц, поданные в органы местного самоуправления в
рамках разработки муниципальных программ формирования комфортной
городской среды на 2017 год, включаются в муниципальные программы в
порядке первой очереди.
Предложения граждан по включению дворовых территорий в
муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального
перечня работ, могут включать все или несколько видов работ,
предусмотренных минимальным перечнем работы.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров,
работ, а также по итогам выполнения работ по реализации проекта по
благоустройству дворовых территорий МКД средства экономии могут быть
направлены на выполнение работ по минимальному перечню по МКД, по
которым сложилась данная экономия, а в случае отсутствия потребности в
использовании средств экономии по таким домам направлены на выполнение
работ по благоустройству иных МКД. Перечень таких МКД определяется по
решению муниципальной общественной комиссии с учетом сроков
поступления предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу.
Решение
об
использовании
средств
экономии
принимает
муниципальная общественная комиссия;
2) благоустройство территорий муниципальных образований, в том
числе территорий муниципальных образований соответствующего
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных
зон, скверов, парков, иных территорий).
Мероприятием предполагается:
комплексное благоустройство в населенных пунктах численностью
свыше 1 000 человек территорий функционального назначения, которые
будут отобраны населением в форме народного голосования.

Общественные территории включаются в муниципальные программы
формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы по
результатам проведенной инвентаризации в соответствии с порядком
инвентаризации, а также на основании предложений граждан и организаций,
в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом
муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении в муниципальную программу на 2018 - 2022 годы общественной
территории.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 1 и 2,
осуществляется в соответствии с
Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета в форме предоставления
субсидий муниципальным районам и городским округам Костромской
области на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров,
работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации
проекта по благоустройству общественных территорий средства экономии
могут быть направлены на выполнение иных работ по благоустройству
выбранных общественных территорий.
Решение
об
использовании
средств
экономии
принимает
муниципальная общественная комиссия;
3) обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с порядком
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов Костромской области на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков) в
2018 году
(приложение № 6 к государственной программе).
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров,
работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации
проекта по обустройству мест массового отдыха населения (городских
парков) средства экономии могут быть направлены на выполнение иных
работ по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).
Решение
об
использовании
средств
экономии
принимает
муниципальная общественная комиссия;
4) 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 жилищнокоммунального 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;
5) обеспечение доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Мероприятия по благоустройству территорий в муниципальных
образованиях Костромской области, реализуемые в рамках государственной
программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и
маломобильных групп населения и направлены на формирование условий
для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к общественным территориям и дворовым территориям МКД в
муниципальных образованиях Костромской области. Государственная
программа предусматривает необходимость выполнения органами местного
самоуправления следующих мероприятий:
оснащение объектов элементами и техническими средствами,
способствующими передвижению престарелых и инвалидов;
обеспечение отсутствия барьеров для передвижения маломобильных
групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных
съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.;
оборудование
пешеходных
маршрутов
площадками
для
кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными
средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами
вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);
оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах,
парках местного значения и лесопарках;
увеличение количества парковочных мест для инвалидов на
автостоянках с учетом их реальной необходимости;
обеспечение
возможностей
для
тифлокомментирования
и
субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых
эстрадах, в «зеленых театрах»;
устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде,
приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах;
обязательное привлечение представителей общественных организаций
инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству,
реализуемых на территориях муниципальных образований Костромской
области.
38. В рамках подпрограммы «Участие граждан в решении вопросов
благоустройства» (приложение № 2 к государственной программе)
предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1) утверждение и реализация на всех уровнях власти (федеральном,
региональном, муниципальном) комплекса мер по информационноразъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения
их в реализацию муниципальных программ по благоустройству городской
среды;
2) организация широкого общественного участия в выборе дворовых
территорий и муниципальной территории общего пользования, приоритетной
для благоустройства, предусматривает:
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 МКД);
согласование проектных решений с участниками процесса
проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей
(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий
и другие заинтересованные стороны;
осуществление общественного контроля (контроля собственников
помещений в МКД - 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 (контроля собственников
помещений в МКД - 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);
3) финансовое и (или) трудовое участие граждан в реализации
проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий,
определяемое порядком предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской
области
на
поддержку
муниципальных
программ
формирования современной городской среды в 2018 году (приложение
№ 5 к государственной программе);
4) создание регионального интернет-портала по вопросам реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Раздел VI. Показатели государственной программы (подпрограмм) и прогноз
конечных результатов ее реализации

39. Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом
обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и
решения задач государственной программы и включает взаимодополняющие
друг друга показатели (индикаторы) реализации государственной программы
и ее подпрограмм.
40. Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными
мероприятиями государственной программы и подпрограмм, что позволяет
оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации
государственной программы.
41. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
(подпрограммы) Костромской области
«Формирование современной
городской среды на 2018 - 2022 годы» приведены в приложении № 4 к
государственной программе.
42. В результате реализации государственной программы
предусматривается создание правовых, организационно-управленческих,
финансовых и материально-технических условий, способствующих:
1) обеспечению не ниже 20 позиции Костромской области в рейтинге
благоустроенности городской среды (по оценке Минстроя России).
Значение показателя определяется на основании рейтинга регионов по
реализации приоритетного проекта формирования комфортной среды,
публикуемого Минстроем России;
2) повышению уровня благоустроенности дворовых территорий к 2022
году до 100%.
Показатель определяется как доля благоустроенных дворовых
территорий, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, по
отношению к общему количеству дворовых территорий МКД, включенных в
муниципальные программы формирования современной городской среды.
Количество благоустроенных дворовых территорий, исходя из
минимального перечня работ по благоустройству, и общее количество
дворовых территорий МКД, включенных в муниципальные программы
формирования современной городской среды, определяется ведомственной
отчетностью
департамента
строительства
Костромской
области,
составленной на основании данных инвентаризации дворовых территорий,
проводимой муниципальными образованиями Костромской области;
3) повышению уровня благоустроенности общественных территорий к
2022 году до 100%.
Показатель определяется как доля благоустроенных общественных
территорий по отношению к общему количеству общественных территорий
Костромской области,
включенных в муниципальные программы
формирования современной городской среды.
Количество благоустроенных общественных территорий и общее
количество общественных территорий Костромской области определяется
ведомственной отчетностью департамента строительства Костромской
области, составленной на основании данных инвентаризации общественных

территорий, проводимой муниципальными образованиями Костромской
области;
4) увеличению доли проектов благоустройства, прошедших процедуру
общественного обсуждения с участием граждан, заинтересованных
организаций, к 2022 году до 100%;
5) благоустройству 1 285 дворовых территорий к концу 2022 года.
Значение целевого показателя определяется на основе данных
администраций муниципальных образований Костромской области о
завершении мероприятий по благоустройству территорий;
6) благоустройству не менее 123 муниципальных территорий
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных,
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) к концу
2022
года.
Значение целевого показателя определяется на основе данных
администраций муниципальных образований Костромской области о
завершении мероприятий по благоустройству территорий;
7) обустройству 5 мест массового отдыха населения (городских
парков) к концу 2022 года.
Значение целевого показателя определяется на основе данных
администраций муниципальных образований Костромской области о
завершении мероприятий по благоустройству территорий;
8) представлению на конкурс в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежегодно не
менее 2 реализованных проектов по благоустройству.
Показатель определяется как количество реализованных проектов по
комплексному благоустройству общественных территорий, отобранных и
направленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации для включения в Федеральный реестр
лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.
Значение показателя определяется ведомственной отчетностью
департамента строительства Костромской области;
9) увеличению доли проектов благоустройства, реализованных с
применением дополнительных мер по формированию доступной среды для
инвалидов и маломобильных групп населения, к 2022 году до 80%.
Значение целевого показателя определяется на основе данных
администраций муниципальных образований Костромской области о
завершении мероприятий по благоустройству территорий;
10) обеспечению общественного обсуждения с участием граждан и
заинтересованных организаций 100% проектов благоустройства ежегодно;
Значение целевого показателя определяется на основе данных
администраций муниципальных образований Костромской области о
завершении мероприятий по благоустройству территорий;
11) проведению 365 мероприятий, направленных на информирование
граждан о реализации проектов по благоустройству, к концу 2022 года.
Значение показателя определяется ведомственной отчетностью

департамента строительства Костромской области и информационноаналитического управления Костромской области на основе данных
администраций муниципальных образований Костромской области о
проведении мероприятий, направленных на информирование граждан о
реализации проектов по благоустройству;
12) увеличению доли проектов по благоустройству дворовых
территорий, реализованных с финансовым участием граждан, к 2022 году до
55%.
Значение целевого показателя определяется на основе данных
администраций муниципальных образований Костромской области о
завершении мероприятий по благоустройству территорий;
13) увеличению доли проектов по благоустройству дворовых и
общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан и
заинтересованных организаций, до 80% к концу 2022 года.
Значение целевого показателя определяется на основе данных
администраций муниципальных образований Костромской области о
завершении мероприятий по благоустройству территорий;
14) создание 1 регионального интернет-портала по вопросам
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Значение
показателя
определяется
на
основании
данных
ведомственной отчетности департамента строительства Костромской
области.
Раздел VII. Основные меры государственного и правового регулирования
в сфере реализации государственной программы
43. Для достижения цели государственной программы предполагается
использовать комплекс мер государственного регулирования, включающий
государственные
регулятивные
(правоустанавливающие,
правоприменительные, контрольные) и финансовые (бюджетные, налоговые)
меры.
44. Правовое регулирование в сфере жилищного строительства
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами.
45. В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в 2017 году предусматриваются:
утверждение 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);
утверждение (корректировка) органами местного самоуправления
правил благоустройства территорий муниципальных образований, 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;
принятие (изменение) закона Костромской области об ответственности
за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусматривающего
в том числе повышение с 1 января 2021 года административной
ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих
им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства
муниципальных образований.
46. Реализация государственной программы планируется в рамках
действующего законодательства Российской Федерации и Костромской
области.
Разработка и утверждение нормативных правовых актов Костромской
области будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия
нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях,
затрагивающих сферу реализации государственной программы, а также в
случае принятия соответствующих управленческих решений.
47.
Правоустанавливающие
и
правоприменительные
меры
государственного
регулирования
осуществляются
через
системы
устанавливаемых норм, правил и стандартов путем разработки нормативных
правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции департамента
строительства Костромской области и комитета архитектуры и
градостроительства Костромской области, а также через осуществление
контроля за соблюдением действующих норм и стандартов.
48.
Прямое
экономическое
регулирование
предполагается
осуществлять путем использования финансирования мероприятий по:
1) предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды;
2) предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов
Костромской области на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков).
49. Косвенное экономическое регулирование осуществляется с
помощью налоговых мер государственного регулирования.
Раздел VIII. Анализ рисков реализации государственной программы
(подпрограммы)
50. На конечные результаты реализации мероприятий по повышению
уровня комфортности среды населенных пунктов могут повлиять следующие

риски:
1) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета и возможностью
невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей
государственной программы, в том числе несоблюдение муниципальными
образованиями условий соглашений, заключенных на получение субсидий на
соответствующие цели, реализация в неполном объеме мероприятий
благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по
благоустройству;
2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
дворовых территорий, в том числе:
созданная в ходе реализации проектов по благоустройству
инфраструктура не будет востребована гражданами;
отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;
3) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением настоящей государственной программой, низким качеством
межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за
реализацией мероприятий, в том числе:
отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества
среды населенных пунктов;
непринятие муниципальными образованиями новых, соответствующих
федеральным
методическим
документам
правил
благоустройства
территорий;
недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству,
представленных муниципальными образованиями в целях формирования
Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по
благоустройству;
ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.
51. В целях предупреждения рисков предусматривается выполнение
следующих мероприятий:
1) активная работа и вовлечение органов государственной власти,
органов местного самоуправления, граждан и организаций, которые могут
стать инициаторами проектов по благоустройству;
2) проведение информационно-разъяснительной работы в средствах
массовой информации в целях стимулирования активности граждан и
бизнеса в инициации проектов по благоустройству;
3) реализация в муниципальных образованиях требований об
обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами
(пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;
4) получение муниципальными образованиями субсидий на
реализацию мероприятий по благоустройству из средств федерального и
областного бюджетов;
5) формирование четких графиков реализации соглашений с
конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными
лицами;

6) формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов
по благоустройству.
52. Управление рисками реализации государственной программы будет
осуществляться путем координации всех субъектов, участвующих в
реализации государственной программы, в рамках деятельности
межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории Костромской
области», созданной постановлением администрации Костромской области
от 22 февраля 2017 года № 70-а
«О межведомственной
комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Костромской области» (далее – комиссия).
Деятельность комиссии обеспечивает своевременное выявление и
предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной
и (или) своевременной реализации государственной программы.
Раздел IX. Методика оценки эффективности реализации государственной
программы
53. Настоящая методика оценки эффективности реализации
государственной программы разработана в целях проведения оценки
эффективности реализации государственной программы и подпрограмм,
входящих в государственную программу.
54. Эффективность реализации государственной программы и ее
подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.
55. Обязательным условием оценки эффективности реализации
государственной программы является выполнение запланированных
показателей (индикаторов) государственной программы в установленные
сроки.
56. Показатели (индикаторы) для оценки эффективности реализации
государственной программы разрабатываются ответственным исполнителем
с учетом специфики государственной программы и являются приложением к
государственной программе.
57. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в
государственную
программу,
определяется
аналогично
расчету
эффективности государственной программы.
58. Методика оценки эффективности государственной программы
включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей государственной
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из
показателей результативности по каждому целевому показателю
(индикатору):
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где:
RГП - степень достижения целевых показателей государственной
программы (результативность);
Ri - степень достижения i-го целевого показателя (индикатора)
государственной программы;
n - количество показателей (индикаторов) государственной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя
государственной программы (Ri) производится на основе сопоставления
фактических величин с плановыми:
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В случае если планируемый результат достижения целевого показателя
(индикатора) государственной программы Ri предполагает уменьшение его
базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого
показателя государственной программы Ri производится на основе
сопоставления плановых величин с фактическими:
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где:
пл ан
П ГП
- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора)
i
государственной программы в отчетном году;
факт
П ГП
- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора)
i
государственной программы в отчетном году;
В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1;
2) расчет показателя полноты использования средств определяется
соотношением исполнения расходов по государственной программе в
отчетном году с плановыми:

DГП
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В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по
реализации мероприятий государственной программы получена экономия
бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета
показателя полноты использования средств:

DГП

факт
Д ГП
 пл ан
, 5
Д ГП  Б э

где:
DГП - полнота использования запланированных на реализацию
государственной программы средств;
факт
Д ГП
- исполнение расходов по государственной программе в
отчетном году (рублей);
пл ан
Д ГП
- плановые объемы средств по государственной программе в
отчетном году (рублей);
Б э - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения
конкурсных процедур по реализации мероприятий государственной
программы.
В случае если увеличение объемов финансирования мероприятий
приводит к ухудшению результатов реализации государственной программы,
расчет показателя полноты использования средств осуществляется по
следующей формуле:

DГП

план
Д ГП
 факт .
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Эффективность реализации государственной программы E ГП 
определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей (индикаторов) государственной программы (результативности) и
полноты использования запланированных средств:

E ГП  DГП  RГП  k , 6
где:
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и
координации реализации государственной программы, рассчитываемый по
формуле:

k  DГП  RГП .7 

Для расчета поправочного коэффициента показатели степени
достижения целевых показателей государственной программы RГП и
полноты использования запланированных на реализацию государственной
программы средств DГП исчисляются по формулам (1) и (4), но
принимаются в долях единицы (не умножаются на 100 процентов).
Значения k представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
Значения поправочного коэффициента,
учитывающего качество планирования и координации
реализации государственной программы
DГП  RГП

k

0,00 ... 0,10

1,25

0,11 ... 0,20

1,10

0,21 ... 0,25

1,00

0,26 ... 0,35

0,90

Свыше 0,35

0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то государственная
программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или
планируемым объемам финансирования.
59. Ответственный исполнитель представляет в департамент
экономического
развития
Костромской
области
расчет
оценки
эффективности реализации государственной программы.
60. Вывод об эффективности (неэффективности) государственной
программы определяется на основании следующих критериев (таблица
№ 2).
Таблица № 2
Критерии эффективности (неэффективности)
государственной программы
Вывод об эффективности (неэффективности)
государственной программы

Значение критерия

Неэффективная

Менее 0,40

Уровень эффективности удовлетворительный

0,40 ... 0,79

Эффективная

0,80 ... 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

61. Инструментами контроля эффективности и результативности
государственной программы являются ежегодные отчеты.
62. Оценка эффективности реализации государственной программы
проводится в целом по государственной программе.
63. В случае если по результатам проведенной оценки эффективности
государственная программа признана неэффективной, то с целью выявления
причин низкой эффективности проводится оценка входящих в
государственную программу подпрограмм.
64. По результатам проведенной оценки эффективности государственной
программы принимается решение о необходимости прекращения или
изменения начиная с очередного финансового года ранее утвержденной
государственной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
государственной программы.
Раздел X. Информация об участии муниципальных образований
в государственной программе
65. Муниципальные образования Костромской области участвуют в
реализации государственной программы в соответствии с утвержденными
муниципальными программами формирования современной городской среды
на 2018 - 2022 год.
Требования к содержанию муниципальных программ определяются
пунктом 14 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета с
учетом методических рекомендаций по подготовке государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
2018 - 2022 годы», утвержденных приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017
года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018 - 2022 годы».
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

2018 году и порядком предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской
области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) в 2018 году, прилагаемыми к государственной
программе, и распределяются между муниципальными образованиями в
соответствии с данными порядками.

Приложение № 1
к государственной программе
Костромской области «Формирование
современной городской среды на 2018 2022 годы
ПАСПОРТ
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
1. Ответственный
Департамент
исполнитель
области
подпрограммы
«Благоустройство
дворовых и общественных
территорий» (далее подпрограмма)

строительства

Костромской

2. Соисполнители
подпрограммы

Департамент
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального
хозяйства Костромской области, департамент
по труду и социальной защите населения
Костромской области

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
комплексного
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) и мест массового
отдыха населения;

3) формирование реализованных практик
благоустройства;
4) формирование
условий
для
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
общественным территориям и дворовым
территориям
многоквартирных домов в
муниципальных образованиях Костромской
области
7. Сроки и этапы
Подпрограмма реализуется одним этапом в
реализации подпрограммы 2018 - 2022 годах
8. Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы –
1 087 498,95 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 774 843,0
тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 40 781,21
тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов – 271 874,74
тыс. рублей.
В
том
числе
по
годам
реализации
подпрограммы:
2018 год:
всего – 217 499,79 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 154 968,6,4
тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 156,24 тыс.
рублей;
средства местных бюджетов – 54 374,95 тыс.
рублей;
2019 год:
всего – 217 499,79 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 154 968,6,4
тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 156,24 тыс.
рублей;
средства местных бюджетов – 54 374,95 тыс.
рублей;
2020 год:
всего – 217 499,79 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 154 968,6,4
тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 156,24 тыс.
рублей;

средства местных бюджетов – 54 374,95 тыс.
рублей;
местных бюджетов – 53 398,74 тыс. рублей;
2021 год:
всего – 217 499,79 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 154 968,6,4
тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 156,24 тыс.
рублей;
средства местных бюджетов – 54 374,95 тыс.
рублей;
2022 год:
всего – 217 499,79 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 154 968,6,4
тыс. рублей;
средства областного бюджета – 8 156,24 тыс.
рублей;
средства местных бюджетов – 54 374,95 тыс.
рублей;
местных бюджетов – 53 398,74 тыс. рублей
9. Конечные результаты
1) благоустройство 1 285 дворовых территорий
реализации подпрограммы к концу 2022 года;
2)
благоустройство
не
менее
123
муниципальных территорий соответствующего
функционального
назначения
(площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий) к концу 2022 года;
3) обустройство 5 мест массового отдыха
населения (городских парков) к концу
2022 года;
3) представление на конкурс в Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации ежегодно не
менее
2
реализованных
проектов
по
благоустройству;
4) увеличение доли проектов благоустройства,
реализованных с применением дополнительных
мер по формированию доступной среды для
инвалидов и маломобильных групп населения, к
2022 году до 80%

Приложение № 2
к государственной программе
Костромской области «Формирование
современной городской среды
на 2018 - 2022 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Участие граждан в решении вопросов благоустройства»
1. Ответственный
исполнитель
подпрограммы «Участие
граждан в решении
вопросов
благоустройства» (далее подпрограмма)

Департамент
области

строительства

Костромской

2. Соисполнители
подпрограммы

Департамент
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального
хозяйства Костромской области

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 вовлеченности граждан,
организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территорий муниципальных
образований Костромской области

6. Задачи подпрограммы

1) привлечение жителей муниципальных
образований к участию в принятии решений по
определению мероприятий и реализации
проектов благоустройства;
2) повышение уровня информированности
граждан о реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»;
3) обеспечение трудового и финансового
участия граждан в реализации мероприятий по

комплексному благоустройству
муниципальных образований

территорий

7. Сроки и этапы
Подпрограмма реализуется одним этапом в
реализации подпрограммы 2018 - 2022 годах
8. Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 12 500 тыс. рублей, в том числе:
средства
внебюджетных
источников
–
12 500 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации подпрограммы:
2018 год:
всего – 2 500 тыс. рублей, в том числе:
средства
внебюджетных
источников
–
2 500 тыс. рублей;
2019 год:
всего – 2 500 тыс. рублей, в том числе:
средства
внебюджетных
источников
–
2 500 тыс. рублей;
2020 год:
всего – 2 500 тыс. рублей, в том числе:
средства
внебюджетных
источников
–
2 500 тыс. рублей;
2021 год:
всего – 2 500 тыс. рублей, в том числе:
средства
внебюджетных
источников
–
2 500 тыс. рублей;
2022 год:
всего – 2 500 тыс. рублей, в том числе:
средства
внебюджетных
источников
–
2 500 тыс. рублей

9. Конечные результаты
1) обеспечение общественного обсуждения с
реализации подпрограммы участием
граждан
и
заинтересованных
организаций 100% проектов благоустройства
ежегодно;
2) проведение 365 мероприятий, направленных
на информирование граждан о реализации
проектов по благоустройству, к концу
2022 года;
3)
увеличение
доли
проектов
по
благоустройству
дворовых
территорий,
реализованных
с
финансовым участием
граждан, к 2022 году до 55%;
4) увеличение
доли
проектов
по

благоустройству дворовых и общественных
территорий, реализованных с трудовым
участием
граждан
и
заинтересованных
организаций, до 80% к концу 2022 года;
5) создание 1 регионального интернет-портала
по вопросам реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

Приложение № 3
к государственной программе Костромской
области «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»
№
п/п

1
1.

Государственная
Цель, задача Ответственны
Главный
программа/подпрог подпрограммы й исполнитель
распорядитель
рамма/
бюджетных
мероприятие/ведом
средств
ственная целевая
(ответственный
программа
исполнитель/соис
полни-тель)
2

3

Государственная
программа
Костромской
области
«Формирование
современной
городской среды на
2018-2022 годы»

x

4
Депстрой
Костромской
области

5
Депстрой
Костромской
области,
Дептрудсоцзащиты
Костромской
области,
Департамент ТЭК
и
ЖКХ
Костромской
области,
Информуправлени
е
Костромской
области

Участник Источни
мероприят
к
ия
финанси
рования

6

7

органы
Итого
местного
самоуправл
ения
муниципальных
образований
Костромской
области
(далее
–
ОМС),
организаци
и, граждане
федераль
ный
бюджет

Расходы (тыс. руб.), годы

Конечный
результат
реализации

2018

2019

2020

2021

2022

Итого (за весь
период
реализации)

8

9

10

11

12

13

14

219 999,79

219 999,79

219 999,79

219 999,79

219 999,79

1 099 998,95

x

154 968,6

154 968,6

154 968,6

154 968,6

154 968,6

774 843,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

областной
бюджет

8 156,24

8 156,24

8 156,24

8 156,24

8 156,24

40 781,21

местный
бюджет

54 374,95

54 374,95

54 374,95

54 374,95

54 374,95

271 874,74

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

12 500,0

217 499,79

217 499,79

217 499,79

217 499,79

217 499,79

1 087 498,95

федераль
ный
бюджет

154 968,6

154 968,6

154 968,6

154 968,6

154 968,6

774 843,0

областной
бюджет

8 156,24

8 156,24

8 156,24

8 156,24

8 156,24

40 781,21

местный
бюджет

54 374,95

54 374,95

54 374,95

54 374,95

54 374,95

271 874,74

213 594,9

213 594,9

213 594,9

213 594,9

213 594,9

1 067 975,0

федераль
ный
бюджет

152 186,4

152 186,4

152 186,4

152 186,4

152 186,4

760 932,0

областной
бюджет

8 009,81

8 009,81

8 009,81

8 009,81

8 009,81

40 049,1

местный
бюджет

53 398,74

53 398,74

53 398,74

53 398,74

53 398,74

266 993,7

внебюдже
тные
источник
и
2.

3.

Подпрограмма
Повышение
Депстрой
«Благоустройство
уровня
Костромской
дворовых
и комплексного области
общественных
благоустройств
территорий»
а территорий
муниципальны
х образований
Костромской
области

Мероприятие
«Благоустройство
дворовых
территорий»

Повышение
Депстрой
уровня
Костромской
благоустройств области
а
дворовых
территорий

Депстрой
Костромской
области

ОМС

Депстрой
ОМС
Костромской
области,
Департамент ТЭК
и
ЖКХ
Костромской
области

Всего,
том
числе:

Всего,
том
числе:

в

в

14

x

Благоустройс
тво 1 285
дворовых
территорий к
концу 2022
года

1
4.

5.

2
Мероприятие
«Благоустройство
территорий
муниципальных
образований, в том
числе
территорий
муниципальных
образований
соответствующего
функционального
назначения
(площадей,
набережных, улиц,
пешеходных
зон,
скверов,
парков,
иных территорий)»

Мероприятие
«Обустройство мест
массового
отдыха
населения
(городских парков)»

3

4

Повышение
Депстрой
уровня
Костромской
благоустройств области
а
муниципальны
х территорий
соответствующ
его
функционально
го назначения
(площадей,
набережных,
улиц,
пешеходных
зон,
скверов,
парков, иных
территорий) и
мест массового
отдыха
населения

Повышение
Депстрой
уровня
Костромской
благоустройств области
а
муниципальны
х территорий
соответствующ
его
функционально
го назначения
(площадей,
набережных,
улиц,
пешеходных

5
Депстрой
Костромской
области

Депстрой
Костромской
области

6
ОМС

ОМС

7

8

9

10

11

12

13

14

*

*

*

*

*

*

Благоустройс
тво не менее
123
муниципальн
ых
территорий
соответствую
щего
функциональ
ного
назначения к
концу 2022
года

федераль
ный
бюджет

*

*

*

*

*

*

областной
бюджет

*

*

*

*

*

*

местный
бюджет

*

*

*

*

*

*

3 904,84

3 904,84

3 904,84

3 904,84

3 904,84

19 524,21

Всего,
том
числе:

Всего,
том
числе:

в

в

Обустройств
о
5
мест
массового
отдыха
населения
(городских
парков)
к
концу 2022
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

федераль
ный
бюджет

2 782,2

2 782,2

2 782,2

2 782,2

2 782,2

13 911,0

областной
бюджет

146,4

146,4

146,4

146,4

146,4

732,16

местный
бюджет

976,2

976,2

976,2

976,2

976,2

4 881,05

0

0

0

0

0

0

федераль
ный
бюджет

0

0

0

0

0

0

областной
бюджет

0

0

0

0

0

0

местный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

зон,
скверов,
парков, иных
территорий) и
мест массового
отдыха
населения

6.

7.

Мероприятие
«Формирование
реализованных
практик
благоустройства
территории
Костромской
области»

Мероприятие
«Обеспечение

Формирование Депстрой
реализованных Костромской
практик
области
благоустройств
на а

Формирование Депстрой
условий
для Костромской

Депстрой
Костромской
области

Депстрой
Костромской

ОМС

ОМС

Всего,
том
числе:

Всего,
том

в

в

Представлени
е на конкурс
в
Министерств
о
строительств
а и жилищнокоммунально
го хозяйства
Российской
Федерации
ежегодно не
менее
2
реализованны
х проектов по
благоустройс
тву

Увеличение
доли

1

2
доступной среды для
инвалидов
других
маломобильных
групп населения»

8.

Подпрограмма
«Участие граждан в
решении вопросов
благоустройства»

3

4

беспрепятствен области
ного доступа
инвалидов
и
других
маломобильны
х
групп
населения
к
общественным
территориям и
дворовым
территориям
многоквартирн
ых домов в
муниципальны
х образованиях
Костромской
области

Повышение
Депстрой
уровня
Костромской
вовлеченности области
граждан,
организаций в
реализацию
мероприятий
по
благоустройств
у территорий
муниципальны
х образований
Костромской
области

5

6

области,
Дептрудсоцзащиты
Костромской
области

Депстрой
Костромской
области

7

8

9

10

11

12

13

числе:

ОМС

проектов
благоустройс
тва,
реализованны
х
с
применением
дополнительн
ых мер по
формировани
ю доступной
среды
для
инвалидов и
маломобильн
ых
групп
населения, к
2022 году до
80%

федераль
ный
бюджет

0

0

0

0

0

0

областной
бюджет

0

0

0

0

0

0

местный
бюджет

0

0

0

0

0

0

в

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

12 500

внебюдже
тные
источник

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

12 500

Всего,
том
числе:

14

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

в

0

0

0

0

0

0

Проведение
365
мероприятий,
направленны
х
на
информирова
ние граждан
о реализации
проектов по
благоустройс
тву, к концу
2022 года

внебюдже
тные
источник
и

0

0

0

0

0

0

в

0

0

0

0

0

0

внебюдже
тные
источник
и

0

0

0

0

0

0

и
9.

10.

Мероприятие
«Утверждение
и
реализация на всех
уровнях
власти
(федеральном,
региональном,
муниципальном)
комплекса мер по
информационноразъяснительной
работе
среди
граждан в целях
популяризации
и
вовлечения их в
реализацию
муниципальных
программ
по
благоустройству
городской среды»

Мероприятие
«Организация
широкого
общественного
участия в выборе
дворовой
территорий
и
муниципальной
территории общего
пользования,
приоритетной
для
благоустройства»

Повышение
Депстрой
уровня
Костромской
информирован области
ности граждан
о реализации
приоритетного
проекта
«Формировани
е комфортной
городской
среды»

Привлечение Депстрой
жителей
Костромской
муниципальны области
х образований
к участию в
принятии
решений
по
определению
мероприятий и
реализации
проектов
благоустройств
а

Депстрой
ОМС
Костромской
области,
Департамент ТЭК
и
ЖКХ
Костромской
области

Депстрой
Костромской
области

Всего,
том
числе:

ОМС,
Всего,
организаци том
и, граждане числе:

Обеспечение
общественно
го
обсуждения с
участием
граждан
и
заинтересова
нных
организаций
100%
проектов
благоустройс
тва

1
11.

12.

2
Мероприятие
«Финансовое
и
(или)
трудовое
участие граждан в
реализации проектов
по благоустройству
дворовых
и
общественных
территорий»

3

4

Обеспечение
Депстрой
трудового
и Костромской
финансового
области
участия
граждан
в
реализации
мероприятий
по
комплексному
благоустройств
у территорий
муниципальны
х образований

Мероприятие
Повышение
Депстрой
«Создание
уровня
Костромской
регионального
информирован области
интернет-портала по ности граждан
вопросам
о реализации
реализации
приоритетного
приоритетного
проекта
проекта
«Формировани

5
Депстрой
Костромской
области

Депстрой
Костромской
области

6

7

8

9

10

11

12

13

14

в

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

12 500

Увеличение
доли
проектов по
благоустройс
тву дворовых
территорий,
реализованны
х
с
финансовым
участием
граждан,
к
2022 году до
55%;
увеличение
доли
проектов по
благоустройс
тву дворовых
и
общественны
х территорий,
реализованны
х с трудовым
участием
граждан
и
заинтересова
нных
организаций,
до 80% к
концу 2022
года

внебюдже
тные
источник
и

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

12 500

0

0

0

0

0

0

ОМС,
Всего,
граждане, том
организаци числе:
и

ОМС

Всего,
том
числе:

в

Создание
1
региональног
о интернетпортала
по
вопросам
реализации
приоритетног

1

2
«Формирование
комфортной
городской среды»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

е комфортной
городской
среды»

14
о
проекта
«Формирован
ие
комфортной
городской
среды»

внебюдже
тные
источник
и

0

0

0

0

0

____________________
* Объемы финансирования учтены в мероприятии «Благоустройство дворовых территорий» и подлежат уточнению после утверждения муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

Приложение № 4
к государственной программе Костромской области
«Формирование современной городской среды
на 2018 - 2022 годы»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы (подпрограмм) Костромской области «Формирование
современной городской среды на 2018 - 2022 годы»
Значение индикаторов

№
п/п

Цель государственной
программы
(подпрограммы)

Задача государственной
программы
(подпрограммы)

Наименование
показателя

1

2

3

4

Отметка о
соответствии
Единица
показателям,
измерения 2016 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год установленным
нормативными
правовыми актами
5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Костромской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»
1.

Обеспечение
комплексного развития
современной городской
среды на территории
Костромской области

Повышение
уровня
комплексного
благоустройства
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Позиция Костромской
области в рейтинге
благоустроенности
городской среды (по
оценке
Министроя
России)

2.

Обеспечение
комплексного развития
современной городской
среды на территории
Костромской области

Повышение
уровня Уровень
комплексного
благоустроенности
благоустройства
дворовых территорий
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Ранг

-

не ниже
20

не ниже
20

не
ниже
20

Процентов

-

32

48

64

не ниже не ниже
20
20

80

100

12

3.

Обеспечение
комплексного развития
современной городской
среды на территории
Костромской области

Повышение
уровня
комплексного
благоустройства
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Уровень
благоустроенности
общественных
территорий

Процентов

-

18

32

51

73

4.

Обеспечение
комплексного развития
современной городской
среды на территории
Костромской области

Повышение
уровня
вовлеченности граждан,
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Доля
проектов Процентов
благоустройства,
прошедших процедуру
общественного
обсуждения с участием
граждан,
заинтересованных
организаций

-

32

48

64

80

100

100

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
5.

Повышение
уровня Повышение
уровня Количество
комплексного
благоустройства
благоустроенных
благоустройства
дворовых территорий
дворовых территорий
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Единиц

-

240

250

255

260

280

6.

Повышение
уровня
комплексного
благоустройства
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Единиц

-

15

18

25

30

35

Повышение
уровня
благоустройства
муниципальных
территорий
соответствующего
функционального
назначения (площадей,
набережных,
улиц,
пешеходных
зон,
скверов, парков, иных
территорий) и мест
массового
отдыха

Количество
благоустроенных
муниципальных
территорий
соответствующего
функционального
назначения (площадей,
набережных,
улиц,
пешеходных
зон,
скверов, парков, иных
территорий)

населения
7.

Повышение
уровня
комплексного
благоустройства
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Повышение
уровня
благоустройства
муниципальных
территорий
соответствующего
функционального
назначения (площадей,
набережных,
улиц,
пешеходных
зон,
скверов, парков, иных
территорий) и мест
массового
отдыха
населения

Количество
обустроенных
мест
массового
отдыха
населения (городских
парков)

Единиц

-

1

1

1

1

1

8.

Повышение
уровня Формирование
Количество
комплексного
реализованных практик реализованных
благоустройства
благоустройства
проектов
территорий
благоустройства,
муниципальных
представленных
на
образований
конкурс
в
Костромской области
Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации

Единиц

-

2

2

2

2

2

9.

Повышение
уровня
комплексного
благоустройства
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

-

65

70

75

80

80

Формирование условий
для беспрепятственного
доступа инвалидов и
других маломобильных
групп
населения
к
общественным
территориям
и
дворовым территориям

Доля
проектов Процентов
благоустройства,
реализованных
с
применением
дополнительных мер по
формированию
доступной среды для
инвалидов
и

Протокол от 18
апреля 2017 года
№ 5 президиума
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по
стратегическому
развитию
и
приоритетным
проектам (паспорт
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»)

многоквартирных домов маломобильных
в
муниципальных населения
образованиях
Костромской области

групп

Подпрограмма «Участие граждан в решении вопросов благоустройства»
10. Повышение
уровня
вовлеченности граждан,
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Привлечение жителей
муниципальных
образований к участию
в принятии решений по
определению
мероприятий
и
реализации
проектов
благоустройства

Доля
проектов Процентов
благоустройства,
прошедших процедуру
общественного
обсуждения с участием
граждан
и
заинтересованных
организаций

-

100

100

100

100

100

11. Повышение
уровня
вовлеченности граждан,
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Повышение
уровня
информированности
граждан о реализации
приоритетного проекта
«Формирование
комфортной городской
среды»

Количество
проведенных
мероприятий,
направленных
на
информирование
граждан о реализации
проектов
по
благоустройству

-

55

60

70

80

100

12. Повышение
уровня
вовлеченности граждан,
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Обеспечение трудового
и финансового участия
граждан в реализации
мероприятий
по
комплексному
благоустройству
территорий
муниципальных
образований

Доля
проектов
по Процентов
благоустройству
дворовых территорий,
реализованных
с
финансовым участием
граждан

-

42

45

50

52

55

Единиц

13. Повышение
уровня
вовлеченности граждан,
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Обеспечение трудового
и финансового участия
граждан в реализации
мероприятий
по
комплексному
благоустройству
территорий
муниципальных
образований

Доля
проектов
по Процентов
благоустройству
дворовых
и
общественных
территорий,
реализованных
с
трудовым
участием
граждан
и
заинтересованных
организаций

-

65

70

75

78

80

14. Повышение
уровня
вовлеченности граждан,
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований
Костромской области

Повышение
уровня
информированности
граждан о реализации
приоритетного проекта
«Формирование
комфортной городской
среды»

Создание
регионального
интернет-портала
по
вопросам
реализации
приоритетного проекта
«Формирование
комфортной городской
среды»»

-

1

-

-

-

-

Единиц

Приложение № 5
к государственной программе
Костромской области «Формирование
современной городской среды
на 2018 - 2022 годы»
от «28» августа 2017 г. № 316-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 2018 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) 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
2018 году (далее соответственно – муниципальная программа,
мероприятия по благоустройству).
3. В настоящем Порядке под дворовой территорией понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам с
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания
и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами

и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги,
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным
домам.
4. Субсидии могут быть использованы на:
1)
софинансирование
минимального
перечня
работ
по
благоустройству дворовых территорий:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
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 2018 - 2022 годы, в том
числе в соответствии с подпунктом «б» пункта 14 Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета.
5. 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.
6. 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 Костромской области –
главному распорядителю средств областного бюджета (далее –
департамент) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
7. 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 субсидий).
8. В случае предоставления субсидии на софинансирование

мероприятий по благоустройству поселений субсидия подлежит
перечислению муниципальными районами в бюджеты поселений.
9. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов)
Костромской области (далее – муниципальные образования) для
предоставления субсидий является наличие утвержденной не позднее
31 декабря 2017 года муниципальной программы формирования
современной городской среды на 2018 - 2022 годы, разработанной в
соответствии с пунктом 14 Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета.
10. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных
ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 11 настоящего
Порядка, необходимом для соблюдения уровня софинансирования
расходных
обязательств
муниципального
образования
по
софинансированию мероприятий по благоустройству;
2) заключение до 1 апреля 2018 года соглашения о предоставлении
субсидии между муниципальным образованием и департаментом в
соответствии с пунктом 13 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 4 настоящего Порядка, в объеме не менее чем 5 и не
более чем 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству
дворовой территории, в случае если заинтересованными лицами не
определен иной размер доли;
4) наличие обязательства муниципального образования по
выполнению показателей результативности предоставления субсидии,
установленных в приложении № 1 к настоящему Порядку;
5) наличие обязательства муниципального образования:
обеспечить проведение общественных обсуждений (срок обсуждения
- не менее 30 дней со дня опубликования) муниципальных программ на
2018 - 2022 годы, в том числе при внесении в них изменений;
обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории, общественной территории в муниципальную
программу на 2018 - 2022 годы;
обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения
муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение
оценки предложений заинтересованных лиц;
подготовить и утвердить не позднее 1 марта 2018 года с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект
благоустройства каждой дворовой территории, включенной в
муниципальную программу в 2018 году, а также дизайн-проект
благоустройства общественной территории, в которые включается
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его
концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей
территории;
обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных
образованиях федеральными, региональными и муниципальными
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов
недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации
инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей
территории;
обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий
для инвалидов и других маломобильных групп населения;
обеспечить реализацию не менее 1 проекта комплексного
благоустройства общественной территории в населенном пункте и (или)
населенных пунктах численностью свыше 1 000 человек, отобранного по
результатам общественного обсуждения.
При этом под комплексным проектом благоустройства понимается
проект благоустройства, предусматривающий использование различных
элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие на
объекте благоустройства, в целях обеспечения привлекательности
территории для разных групп населения, сформированный в соответствии
с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
11. Уровень софинансирования за счет средств бюджета
муниципального образования устанавливается в размере не менее 25% от
общего объема расходов на реализацию мероприятий по благоустройству.
12. Получатель субсидии представляет в департамент ежеквартально,
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о
расходовании субсидии, об исполнении условий предоставления субсидии,
о достижении показателей результативности предоставления субсидии по
формам, утвержденным департаментом.
Ответственность за своевременность, полноту и достоверность
представляемых сведений, целевое использование субсидии и достижение
показателей результативности использования субсидии возлагается на
получателей субсидий.
13. 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
образования, указанный в пункте 11 настоящего Порядка;
2) наименование и реквизиты нормативного правового акта

муниципального образования об утверждении муниципальной программы;
3) значения показателей результативности предоставления субсидии,
предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Порядку, и
обязательства муниципального образования по их достижению;
4) рекомендации по привлечению к выполнению работ по
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных
отрядов;
5) сроки, порядок и форма представления отчетности об
осуществлении расходов местного бюджета, а также о достижении
значений показателей результативности использования субсидии;
6) обязательство муниципального образования о предоставлении
департаменту информации и документов, необходимых для проведения
проверок;
7)
порядок
осуществления
контроля
за
соблюдением
муниципальным
образованием
условий,
установленных
при
предоставлении субсидии;
8) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам
проверок, проведенных департаментом, департаментом финансового
контроля Костромской области, факта нарушения целей и условий
предоставления субсидий;
9) последствия несоблюдения муниципальным образованием
условий соглашения, недостижения установленных значений показателей
результативности предоставления субсидии;
10) порядок возврата остатков субсидий, не использованных в
отчетном финансовом году;
11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
12) условие о вступлении в силу соглашения.
14. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования на 2018 год (Ci), определяется по формуле:

(

Д

Б
∑

Б

∑

Д

),

где:
С - общий размер субсидий, распределяемых между бюджетами
муниципальных образований в очередном финансовом году;
Чi - численность населения, проживающего на территории i-го
муниципального образования в соответствии с данными Федеральной
службы государственной статистики;
Дi - общая площадь 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
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;
n - количество муниципальных образований, бюджетам которых
предоставляются субсидии.
15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
16. В случае несоблюдения получателем субсидии условий их
предоставления осуществляется перераспределение средств субсидий.
Высвободившиеся средства подлежат перераспределению в текущем
финансовом году между муниципальными образованиями, имеющими
право на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
17. Увеличение размера средств местных бюджетов, направляемых
на реализацию муниципальных программ, не влечет обязательств по
увеличению размера предоставляемой субсидии.
18. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете муниципального образования на реализацию расходного
обязательства, источником финансового обеспечения которого является
субсидия, не соответствует установленному для муниципального
образования Костромской области объему софинансирования расходного
обязательства из бюджета муниципального образования Костромской
области, размер субсидии бюджету муниципального образования
Костромской области подлежит сокращению до соответствующего уровня
софинансирования.
19. Перечисление субсидий муниципальным образованиям
осуществляется при выполнении органами местного самоуправления
условий, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, на основании заявок
органов местного самоуправления, составленных по форме, утвержденной
департаментом, в установленном для исполнения областного бюджета по
расходам порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных департаменту на цели предоставления субсидий, в
следующем порядке:
30 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству в
течение 5 дней со дня получения заявки;
дальнейшее перечисление субсидий по факту реализации
мероприятий по благоустройству на основании контрактов (договоров) на
проведение работ по благоустройству, документов о стоимости
фактически выполненных и принятых объемах работ, документов о
выполнении органами местного самоуправления обязательств по
финансированию мероприятий (копий платежных документов и иных
документов, подтверждающих произведенные расходы).

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие муниципального образования критериям,
предусмотренным пунктом 9 настоящего Порядка;
2)
недостоверность
представленных
муниципальными
образованиями сведений.
21. Учет операций, связанных с использованием субсидий,
осуществляется на лицевых счетах получателей субсидий.
22. В случае использования субсидии не по целевому назначению и
(или)
нарушения
муниципальным
образованием
условий
ее
предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
23. Оценка эффективности использования субсидии 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.
24. Не использованный остаток субсидий на 1 января текущего
финансового года подлежит возврату в областной бюджет в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
25.
Контроль
за
целевым
использованием
субсидий
муниципальными образованиями осуществляют департамент финансового
контроля Костромской области и департамент в соответствии с
установленными полномочиями.
26. В случае выявления в результате проведения проверок
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации фактов предоставления Костромской областью
недостоверных отчетов, причиной которых явились недостоверные
сведения, указанные в отчете получателя субсидии, субсидия подлежит
взысканию в областной бюджет в полном объеме независимо от степени
достижения показателей результативности использования такой субсидии.

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 2018 году
ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской
области на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды
Наименование
обязательства

1. Обеспечить реализацию
органами
местного
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
2. Утверждение с учетом
обсуждения
с
заинтересованными
лицами дизайн-проектов
благоустройства
дворовых территорий,
включенных
в

Срок
исполнения

До 31
декабря
2018 года

До 1 марта
2018 года

Наименование
показателя
результативности

Плановое
значение
показателя
результативности
100
процентов
1
муниципальных
программ
формирования
современной
городской
среды
завершены
в
установленный срок

Утверждение
дизайн-проектов в
установленный срок

1

муниципальную
программу, а также
дизайн-проектов
благоустройства
общественных
территорий
3. Обеспечить реализацию
не менее 1 проекта
комплексного
благоустройства
общественной
территории
в
населенном пункте и
(или)
населенных
пунктах численностью
свыше 1 000 человек,
отобранного
по
результатам
общественного
обсуждения

До 31
декабря
2018 года

100 %
муниципальных
образований –
получателей
субсидии
обеспечили
реализацию не
менее 1 проекта
комплексного
благоустройства
общественной
территории

1

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 2018 году
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Костромской
области на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в 2018 году
тыс. рублей
Наименование муниципального района
(городского округа)

Размер субсидии из
областного бюджета

г. Буй

6 677,35

г. Волгореченск

5 753,47

г. Галич

4 221,97

г. Кострома

90 244,00

г. Мантурово

3 533,61

г. Шарья

8 685,97

Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район

699,33
2 376,24

Вохомский муниципальный район

1 045,29

Галичский муниципальный район

652,73

Кадыйский муниципальный район

769,35

Кологривский муниципальный район

684,13

Костромской муниципальный район

9 166,90

Красносельский муниципальный район

3 257,06

Макарьевский муниципальный район

1634,96

Мантуровский муниципальный район

357,90

Межевской муниципальный район

442,08

Муниципальный район город Нея и Нейский
район

2 025,03

Муниципальный район город Нерехта и
Нерехтский район

7 459,53

Октябрьский муниципальный район

409,43

Островский муниципальный район

1 382,53

Павинский муниципальный район

396,80

Парфеньевский муниципальный район

685,03

Поназыревский муниципальный район

859,39

Пыщугский муниципальный район

482,65

Солигаличский муниципальный район

1 173,53

Судиславский муниципальный район

1 939,81

Сусанинский муниципальный район

1 222,34

Чухломский муниципальный район

1 068,38

Шарьинский муниципальный район

889,43

Всего

160 196,2

Приложение № 6
к государственной программе Костромской
области «Формирование современной
городской среды на 2018 - 2022 годы»

ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов Костромской области на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
в 2018 году
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей
139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и
условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов 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
Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных районов Костромской области, возникающих при
выполнении мероприятий по благоустройству парков (далее – расходные
обязательства муниципальных районов Костромской области)
3. В настоящем Порядке под парком понимается озелененная
территория, представляющая собой часть территории природного
комплекса, на которой располагаются природные и искусственно
созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер,
бульвар), 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
плановый период 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 Костромской области -

главному распорядителю средств областного бюджета (далее –
департамент) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Получателями субсидий являются администрации муниципальных
районов
Костромской
области
или
иные
уполномоченные
администрациями муниципальных районов Костромской области органы
местного самоуправления (далее – получатели субсидий).
7. В случае предоставления субсидии на софинансирование работ по
благоустройству парков городских поселений субсидия подлежит
перечислению муниципальными районами в бюджеты городских
поселений.
8. Критерием отбора муниципальных районов Костромской области
(далее – муниципальные образования) для предоставления субсидий
является:
численность населения городского поселения, входящего в состав
муниципального района Костромской области (далее – город), на
территории которого расположен парк, на благоустройство которого
предоставляется субсидия, превышает 20 тыс. человек.
9. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в утвержденной не позднее 31 декабря 2017 года
нормативным
правовым
актом
муниципального
образования
муниципальной программе формирования современной городской среды
на 2018 - 2022 годы мероприятий, направленных на софинансирование
мероприятий по благоустройству парков;
2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных
ассигнований в размере, необходимом для соблюдения уровня
софинансирования расходных обязательств муниципального образования,
предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка;
3) наличие обязательства муниципального образования
по
выполнению показателей результативности предоставления субсидии,
установленных в приложении № 1 к настоящему Порядку;
4) наличие обязательств муниципального образования:
при наличии единственного на территории города парка,
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 2018 года;
при наличии нескольких парков на территории города,
нуждающихся в благоустройстве, не позднее 15 апреля 2018 года
разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе
парка, подлежащего благоустройству в 2018 году;
не позднее 1 июня 2018 года с учетом результатов общественного
обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего
благоустройству в 2018 году;

обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и
перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в
2018 году, с учетом результатов общественных обсуждений
продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но
не позднее 1 июля 2018 года;
обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до
31 декабря 2018 года;
5) заключение до 15 апреля 2018 года соглашения о предоставлении
субсидии между муниципальным образованием и департаментом в
соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка (далее – соглашение).
10. Уровень софинансирования за счет средств бюджета
муниципального образования устанавливается не менее 25 процентов от
общей стоимости мероприятий по благоустройству парков.
11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
путем сравнения установленных соглашением значений показателей
результативности использования субсидии согласно приложению
к
настоящему Порядку и значений показателей результативности
использования субсидии, фактически достигнутых по итогам 2018 года.
12. Получатель субсидии представляет в департамент ежеквартально,
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты
об исполнении условий предоставления субсидии, об эффективности ее
расходования и достижении показателей результативности ее
использования по формам, утвержденным департаментом.
13. Предоставление субсидий осуществляется на основании
соглашения по форме, утвержденной департаментом, 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
образования, указанный в пункте 10 настоящего Порядка, целевое
назначение субсидии;
2) перечень мероприятий по
благоустройству парков,
предусмотренных муниципальной программе формирования современной
городской среды на 2018 - 2022 годы, с указанием наименования и
реквизитов нормативного правового акта муниципального образования о
ее утверждении;
2) значения показателей результативности использования субсидии,
предусмотренных в приложении к настоящему Порядку, и 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) обязательство муниципального образования о предоставлении
департаменту информации и документов, необходимых для проведения

проверок;
5)
порядок
осуществления
контроля
за
соблюдением
муниципальным
образованием
условий,
установленных
при
предоставлении субсидии;
6) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам
проверок, проведенных департаментом, департаментом финансового
контроля Костромской области, факта нарушения целей и условий
предоставления субсидий;
7) последствия недостижения муниципальным образованием
установленных значений показателей результативности предоставления
субсидии;
8) порядок возврата остатков субсидий, не использованных в
отчетном финансовом году;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) условие о вступлении в силу соглашения.
14. Размер средств для предоставления субсидии i-му
муниципальному образованию (Ci) определяется по формуле:
1
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где:
С - размер бюджетных ассигнований из областного бюджета для
предоставления субсидий, распределяемых в 2018 году;
Вi - численность населения городского поселения муниципального
района Костромской области, на территории которого расположен парк, на
благоустройство которого предоставляется субсидия, превышает 20 тыс.
человек 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»;
n - количество муниципальных образований, бюджетам которых
предоставляются субсидии.
15. Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов Костромской области в 2018 году на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в
2018 году определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Порядку.

16. 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.
17. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете муниципального образования на реализацию расходного
обязательства, источником финансового обеспечения которого является
субсидия, не соответствует установленному для муниципального
образования объему софинансирования расходного обязательства из
бюджета муниципального образования, размер субсидии бюджету
муниципального образования подлежит сокращению до соответствующего
уровня софинансирования.
18. Субсидии перечисляются департаментом получателям субсидий
на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных
образований не позднее 5 рабочих дней со дня заключения соглашения.
19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие муниципального образования критериям,
предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка;
2)
недостоверность
представленных
муниципальными
образованиями сведений.
20. Учет операций, связанных с использованием субсидий,
осуществляется на лицевых счетах получателей субсидий.
21. Получатели субсидии представляют в департамент отчет 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 субсидий.
22. 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 9 настоящего Порядка, подлежит взысканию в
областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
23. Не использованный остаток субсидий на 1 января текущего
финансового года подлежит возврату в областной бюджет в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
24.
Контроль
за
целевым
использованием
субсидий
муниципальными образованиями осуществляют департамент финансового
контроля Костромской области и департамент в соответствии с
установленными полномочиями.

25. В случае выявления в результате проведения проверок
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации фактов предоставления 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.

Приложение № 1
к порядку предоставления и
распределения субсидий из
областного бюджета
бюджетам муниципальных районов
Костромской области
на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения
(городских парков) в 2018 году
ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов Костромской области на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
в 2018 году
Наименование обязательства

Срок
исполнения

Наименование
показателя
результативности

1. Утверждение
и Не позднее
Утверждение
опубликование порядка и
1 апреля
правового акта в
сроков
представления, 2018 года установленный срок
рассмотрения
и
оценки
предложений
граждан,
организаций о выборе парка,
подлежащего
благоустройству в 2018 году,
и
перечня
работ
по
благоустройству
2. Принятие решения о выборе Не позднее
100 процентов
парка,
подлежащего 1 июня 2018
муниципальных
благоустройству в 2018 году,
года
образований с
учетом
результатов
получателей
общественного обсуждения
субсидии приняли
решение о выборе
парка
3. Утверждение
дизайн- Не позднее
100 процентов
проекта обустройства парка 1 июля 2018
муниципальных
и перечня мероприятий по
года
образований обустройству, подлежащих
получателей
реализации в 2018 году, с
субсидии утвердили

Плановое
значение
показателя
результативности
1

1

1

учетом
результатов
общественных обсуждений
продолжительностью
не
менее 30 дней со дня
объявления обсуждения

дизайн-проект

Приложение № 2
к порядку предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов
Костромской области на поддержку
обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)
в 2018 году
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) в 2018 году
тыс. рублей
Наименование муниципального
района
Муниципальный
район
Нерехта и Нерехтский район

Размер субсидии из областного
бюджета

город

____________________

2 928,6

