
 

 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 августа 2019 года  
№ 

 1362 

 

  

О внесении изменений в муниципальную программу города 

Костромы «Повышение качества жилищного фонда и 

коммунальных услуг на территории города Костромы» 

 

 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации города 

Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 

57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Повышение качества 

жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы», утвержденную 

постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2383 (с 

изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 29 марта 

2019 года № 487), следующие изменения: 

1.1. в разделе I «Паспорт муниципальной программы города Костромы "Повышение 

качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы"»: 

1.1.1. строку: 

« Участники 

Муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение города 

Костромы «Служба муниципального заказа по 

жилищно-коммунальному хозяйству»; 

Муниципальное унитарное предприятие города 

Костромы «Костромагорводоканал» 

 

 

 

 

» 

изложить в следующей редакции: 

« Участник 

Муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение города 

Костромы «Служба муниципального заказа по 

жилищно-коммунальному хозяйству» 

 

 

»; 

 

 

1.1.2. строки: 

consultantplus://offline/ref=1CB18DFFE7C8DBE1F7731743F533E24021D71F563E1E0661CF79D40CD8F7D95003BE2170259701589B4660I6o8D
consultantplus://offline/ref=DBC069ABE4D19B1B3FE1724EE08D71EDABF6D20D34AFBBA83E7ACE98799CF6F9613988A6C2FE09471DBCC3Q8wEP


 

 

« Объем и источники 

финансирования 

Муниципальной 

программы 

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию Муниципальной программы, 

составляет 738 480,8 тыс. рублей, из них за счет 

средств бюджета города Костромы – 697 908,5 

тыс. рублей, за счет средств бюджета 

Костромской области – 40 572,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 год – 246 293,1 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств бюджета города Костромы – 

232 769,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

Костромской области - 13 524,1 тыс. рублей; 

2020 год – 225 860,1 тыс. рублей, из них за счет 

средств бюджета города Костромы – 212 336,0 

тыс. рублей, за счет средств бюджета 

Костромской области – 13 524,1 тыс. рублей; 

 2021 год – 266 327,6 тыс. рублей, из них за счет 

средств бюджета города Костромы – 252 803,5 

тыс. рублей, за счет средств бюджета 

Костромской области – 13 524,1 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ожидаемые результаты 

реализации 

Муниципальной 

программы 

1. Проведение текущего и капитального 

ремонта в 570 многоквартирных домах. 

2. Улучшение качества услуги горячего 

водоснабжения в 41 многоквартирном доме. 

3. Отсутствие случаев роста платы граждан за 

коммунальные услуги свыше установленных в 

соответствии с действующим 

законодательством предельных индексов роста 

платы граждан за коммунальные услуги. 

4. Строительство (реконструкция) 12,24 км 

сетей водоснабжения и водоотведения. 

5. Улучшение жилищных условий 144 семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

изложить в следующей редакции: 

 

« Объем и источники 

финансирования 

Муниципальной 

программы 

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию Муниципальной программы, 

составляет 766 257,2 тыс. рублей, из них за счет 

средств бюджета города Костромы – 679 793,2 

тыс. рублей, за счет средств бюджета 

Костромской области – 86 464 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 год – 265 390,9 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств бюджета города Костромы – 

205 975,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

Костромской области – 59 415,8 тыс. рублей; 

2020 год – 221 434,6 тыс. рублей, из них за счет 

средств бюджета города Костромы – 207 910,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

тыс. рублей, за счет средств бюджета 

Костромской области – 13 524,1 тыс. рублей; 

 2021 год – 279 431,7 тыс. рублей, из них за счет 

средств бюджета города Костромы – 265 907,6 

тыс. рублей, за счет средств бюджета 

Костромской области – 13 524,1 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ожидаемые результаты 

реализации 

Муниципальной 

программы 

1. Проведение текущего и капитального 

ремонта в 560 многоквартирных домах. 

2. Улучшение качества услуги горячего 

водоснабжения в 48 многоквартирных домах. 

3. Отсутствие случаев роста платы граждан за 

коммунальные услуги свыше установленных в 

соответствии с действующим 

законодательством предельных индексов роста 

платы граждан за коммунальные услуги. 

4. Строительство (реконструкция) 12,24 км 

сетей водоснабжения и водоотведения. 

5. Улучшение жилищных условий 174 семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

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

программы»: 

1.2.1. таблицу 3 «Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 3 

 

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 

 

 Цель, задача 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
2019 2020 2021  

 

Цель 1. 

Повышение 

комфортности и 

доступности жилья 

и качества 

жилищно-

коммунального 

обеспечения 

      

 

Задача 1. 

Приведение 

жилищного фонда в 

нормативное 

состояние 

количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

проведен текущий и 

капитальный ремонт 

единиц 180 190 190  

 

Задача 2. 

Обеспечение 

снабжения 

а) количество 

многоквартирных 

домов, в отношении 

единиц 20 13 15  



 

 

населения города 

Костромы 

коммунальными 

услугами, 

повышение их 

качества и 

доступности 

 

которых выполнены 

мероприятия по 

повышению качества 

услуги горячего 

водоснабжения 

 

б) доля граждан, у 

которых отсутствует 

рост платы за 

коммунальные услуги  

свыше 

установленных 

предельных индексов 

роста платы граждан 

за коммунальные 

услуги, в общем 

количестве граждан, 

обязанных вносить 

плату за 

коммунальные услуги 

% 100 100 100  

 

в) протяженность 

построенных  и 

реконструированных  

сетей водоснабжения 

и водоотведения  

км 3,0 3,3 5,94  

 

Задача 3. 

Обеспечение 

доступным, 

комфортным 

жильем отдельных 

категорий граждан 

города Костромы 

количество семей, 

которым 

предоставлены 

жилые помещения 

либо выплаты на 

приобретение жилого 

помещения  

единиц 77 48 49 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2.2. пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих 

результатов: 

а) проведение текущего и капитального ремонта в 560 многоквартирных домах; 

б) улучшение качества услуги горячего водоснабжения в 48  многоквартирных домах; 

в) отсутствие случаев роста платы граждан за коммунальные услуги свыше 

установленных в соответствии с действующим законодательством предельных индексов 

роста платы граждан за коммунальные услуги; 

г) строительство (реконструкция) 12,24 км сетей водоснабжения и водоотведения; 

д) улучшение жилищных условий 174 семей.»; 

1.3. в разделе IV «Подпрограммы и отдельное мероприятие Муниципальной 

программы»: 

1.3.1. пункт 4.2.5 изложить в следующей редакции: 

«4.2.5. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы: 141 482,2 

тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 56 736,0 тыс. рублей; на 2020 год – 42 205,4 тыс. 

рублей; на 2021 год – 42 540,8 тыс. рублей. Подпрограмма финансируется только за счет 

средств бюджета города Костромы.»; 



 

 

1.3.2. в пункте 4.2.9: 

1.3.2.1. в подпункте «б» цифры «150» заменить цифрами «140»; 

1.3.2.2. в подпункте «г» цифры «12» заменить цифрами «14»; 

1.3.3. таблицу 4 «Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки 

достижения целей и решения задач подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 4 

 

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и 

решения задач подпрограммы 

 

Наименование 

цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

2018 

год 

Годы реализации 

подпрограммы 

 

2019 2020 2021  

Приведение 

жилищного 

фонда в 

нормативное 

состояние 
 

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

проведен 

капитальный ремонт 

единиц 180 140 140 140 

 

Количество 

многоквартирных 

домов до 1961 года 

постройки, в которых 

выполнен текущий 

ремонт 

единиц 57 40 50 50 

 

Количество 

муниципальных 

жилых помещений, в 

которых проведен 

текущий и (или) 

капитальный ремонт 

единиц 5 7 7 7 

 

Количество жилых 

помещений ветеранов 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов, в 

которых выполнен 

текущий ремонт 

единиц 4 6 4 4 

 

Количество лифтов, 

введенных в 

эксплуатацию в 

результате 

модернизации или 

замены 

единиц 12 10 - - 

 

 

 

 

 

»; 

1.3.4. в пункте 4.3.3 слова «муниципальное унитарное предприятие города Костромы 

"Костромагорводоканал"» исключить; 

1.3.5. пункт 4.3.5 изложить в следующей редакции: 



 

 

«4.3.5. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы: 457 551,0 

тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Костромы – 447762,4 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Костромской области – 9788,6 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 133 

832,5 тыс. рублей, из них средства городского бюджета– 124043,9 тыс. рублей, средства 

областного бюджета– 9788,6 тыс. рублей; на 2020 год – 133 685,4 тыс. рублей, из них 

средства городского бюджета – 133 685,4 тыс. рублей; на 2021 год – 190 033,1 тыс. рублей, из 

них средства городского бюджета – 190 033,1 тыс. рублей.»; 

1.3.6. в пункте 4.3.9: 

1.3.6.1. в подпункте «б» цифры «16» заменить цифрами «23»; 

1.3.6.2. в подпункте «ж» цифры «43,8» заменить цифрами «33,7»; 

1.3.7. таблицу 5 «Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки 

достижения целей и решения задач подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 5 

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и 

решения задач подпрограммы 

 

Наименование 

цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

2018 

год 

Годы реализации 

подпрограммы 

 

2019 2020 2021  

Обеспечение 

снабжения 

населения города 

Костромы 

коммунальными 

услугами, 

повышение их 

качества и 

доступности 

Количество 

многоквартирных 

домов, к которым 

восстановлены линии 

рециркуляции горячего 

водоснабжения 

единиц 14 8 8 9 

 

Количество 

многоквартирных 

домов, оборудованных 

индивидуальными 

тепловыми пунктами 

(бойлерами) 

единиц 2 12 5 6 

 

Количество котельных 

(тепловых пунктов), 

закрытых в 

соответствии со 

Схемой 

теплоснабжения 

города Костромы 

единиц 2 2 1 1 

 

Протяженность 

построенных и (или) 

реконструированных  

сетей водоотведения 

км 3,9 3,0 3,0 5,6 

 

Протяженность 

построенных и (или) 

реконструированных  

км 0 0 0,3 0,34 

 



 

 

сетей водоснабжения 

Протяженность сетей 

теплоснабжения, в 

отношении которых 

проведен капитальный 

ремонт и (или) 

реконструкция 

км 11,6 4,5 14,6 14,6 

 

Объем принятых к 

возмещению из 

бюджета города 

Костромы мер 

социальной поддержки 

в виде частичной 

оплаты за счет средств 

бюджета города 

Костромы услуг 

отопления и горячего 

водоснабжения 

млн. 

рублей 
65,0 67,4 70,0 72,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.3.8. пункт 4.4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4.4. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы: 99 024,0 

тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета - 22 348,6 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 76 675,4 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 56 661,8 тыс. рублей, в 

том числе средства городского бюджета – 7 034,6 тыс. рублей, средства областного бюджета 

– 49 627,2 тыс. рублей; на 2020 год – 20 524,1 тыс. рублей, в том числе средства городского 

бюджета – 7 000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 13 524,1 тыс. рублей; на 2021 

год – 21 838,1 тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета - 8 314,0 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 13 524,1 тыс. рублей.»; 

1.3.9. в пункте 4.4.8: 

1.3.9.1. в подпункте «а» цифры «105» заменить цифрами «136»; 

1.3.9.2. в подпункте «б» цифры «1287,0» заменить цифрами «1254,0»;  

1.3.9.3. в подпункте «в» цифры «39» заменить цифрами «38»;  

1.3.10. таблицу 6 «Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки 

достижения целей и решения задач подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 6 

 

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и 

решения задач подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

2018 

год 

Годы реализации 

подпрограммы 

 

2019 2020 2021  

1. 

Предоставление 

отдельным 

категориям 

граждан жилых 

помещений либо 

Количество 

молодых семей, 

признанных 

федеральными и 

региональными 

единиц 33 65 35 36 

 



 

 

выплат на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 

законодательными 

актами участниками 

программы, 

улучшивших свои 

жилищные условия 

с использованием 

средств социальной 

выплаты на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 

2. 

Предоставление 

специализирован

ных жилых 

помещений по 

договору найма 

жилого 

помещения 

детям-сиротам и 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей 

общая площадь 

специализированных 

жилых помещений, 

приобретенных и 

(или) построенных 

для предоставления 

по договору найма 

жилого помещения 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей 

кв. м 0 396,0 429,0 429,0 

 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

обеспеченных 

специализирован-

ными жилыми 

помещениями 

человек 0 12 13 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.4. раздел V «Состав и ресурсное обеспечение Муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Раздел V. Состав и ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

Муниципальной программы, приведены в приложении к Муниципальной программе. 

Финансирование Муниципальной программы планируется за счет средств бюджета 

города Костромы и бюджета Костромской области. Средства бюджета Костромской области 

планируются в сумме 86 464 тыс. рублей на следующие мероприятия: 

9 788,6 тыс. рублей – субсидии для софинансирования в рамках подпрограммы 

«Обеспечение качественными и доступными коммунальными услугами населения города 

Костромы» расходных обязательств муниципальных образований Костромской области, 

возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах в 

номинации «Местные инициативы», на основании постановления администрации 

Костромской области от 30 января 2014 года № 13-а «Об утверждении государственной 

программы Костромской области "Государственная поддержка социально ориентированных 



 

 

некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на 

территории Костромской области"»; 

37 143 тыс. рублей - на обеспечение мероприятия «Оказание поддержки в 

обеспечении жильем молодых семей (предоставление социальной выплаты молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья)» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан города Костромы»; 

12 484,2 тыс. рублей - субвенции на обеспечение мероприятия «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан города Костромы» в 

соответствии с Законом Костромской области от 29 декабря 2014 года № 620-5-ЗКО «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями».»; 

1.5. приложение «Состав и ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

города Костромы "Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на 

территории города Костромы"» изложить в следующей редакции: 

  «Приложение 

к Муниципальной программе 

города Костромы "Повышение 

качества жилищного фонда и 

коммунальных услуг на территории 

города Костромы" 

 

Состав и ресурсное обеспечение Муниципальной программы города Костромы «Повышение 

качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

/Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель, 

участник 

2019 год 2020 год  2021 год  

За весь 

период 

реализации 

Программы 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

Муниципальная 

программа, 

всего: 

Ответственный 

исполнитель: 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Администрации 

города Костромы 

Исполнители: 

Комитет по 

строительству, 

транспорту и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

города Костромы, 

Управление 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

города Костромы, 

Участники: 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Служба 

муниципального 

заказа по жилищно-

коммунальному 

хозяйству» 

265 390,9 221434,6 279431,7 766257,2  

- бюджет 

города 

  205975,1 207910,5 265907,6 679 793,2  

- областной 

бюджет 

  59 415,8 13 524,1 13 524,1 86 464,0  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1. 

  

  

  

Подпрограммы   247 230,3 196 414,9 254 412,0 698 057,2  

- бюджет 

города 

  187 814,5 182 890,8 240 887,9 611 593,2  

 - областной 

бюджет 

  59 415,8 13 524,1 13 524,1 86 464,0  

- федеральный 

бюджет 

 - - - -  



 

 

1.1. 

  

  

  

Подпрограмма 

«Обеспечение 

повышения 

качества 

жилищного 

фонда города 

Костромы» 

Ответственный 

исполнитель: 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Администрации 

города Костромы 

Исполнитель: 

Управление 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

города Костромы 

Участники: 

муниципальное 

казенное 

учреждение  города 

Костромы «Служба 

муниципального 

заказа по жилищно-

коммунальному 

хозяйству»  

56 736,0 42 205,4 42 540,8 141 482,2  

- бюджет 

города 

  56 736,0 42 205,4 42 540,8 141 482,2  

- областной 

бюджет 

  - - - -  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.1.1. 

  

  

  

Содержание и 

текущий 

ремонт 

жилищного 

фонда  

  12 391,2 15 120,4 16 140,8 43 652,4  

- бюджет 

города 

  12 391,2 15 120,4 16 140,8 43 652,4  

- областной 

бюджет 

  - - - -  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.1.2. 

  

  

  

 Капитальный 

ремонт  

жилищного 

фонда 

  31 287,8 26 835,0 26 100,0 84 222,8  

 - бюджет 

города 

  31 287,8 26 835,0 26 100,0 84 222,8  

 - областной 

бюджет 

  - - - -  

 - федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.1.3. Ремонт жилых   400,0 250,0 300,0 950,0  



 

 

  

  

  

помещений 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 годов 

 - бюджет 

города 

  400,0 250,0 300,0 950,0  

 - областной 

бюджет 

  - - - -  

 - федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.1.4. 

  

  

  

Выполнение 

работ по 

модернизации 

или замене 

лифтового 

оборудования, 

признанного 

непригодным 

для 

эксплуатации 

  12 657,0 - - 12 657,0  

 - бюджет 

города 

  12 657,0 - - 12 657,0  

 - областной 

бюджет 

  - - - -  

 - федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2. 

  

  

  

Подпрограмма 

«Обеспечение 

качественными 

и доступными 

коммунальными 

услугами 

населения 

города 

Костромы» 

Ответственный 

исполнитель: 

Управление 

жилищно-

коммунального  

хозяйства  

Администрации 

города Костромы 

Исполнитель: 

Комитет по 

строительству, 

транспорту и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

города Костромы, 

Участники: 

муниципальное 

казенное 

учреждение  города 

Костромы  

"Служба 

муниципального 

заказа по жилищно-

коммунальному 

133 832,5 133 685,4 190 033,1 457 551,0  



 

 

хозяйству" 

- бюджет 

города 

  124 043,9 133 685,4 190 033,1 447 762,4  

- областной 

бюджет 

  9 788,6 - - 9 788,6  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2.1. 

  

  

  

Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

наружных 

систем 

горячего 

водоснабжения 

с целью 

обеспечения 

циркуляции 

воды в сетях 

горячего 

водоснабжения 

  10 000,0 8 000,0 10 000,0 28 000,0  

- бюджет 

города 

  10 000,0 8 000,0 10 000,0 28 000,0  

- областной 

бюджет 

  - - - -  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2.2. 

  

  

  

Выполнение 

работ по 

реконструкции 

систем 

теплоснабже-

ния и горячего 

водоснабжения 

многоквартир-

ных домов в 

целях 

повышения 

качества 

коммунальных 

услуг  

  6 000,0 1 500,0 2 000,0 9 500,0  

- бюджет 

города 

  6 000,0 1 500,0 2 000,0 9 500,0  

- областной 

бюджет 

  - - - -  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2.3. 

  

  

  

Выполнение 

работ по 

реконструкции 

систем 

  5 300,0 3 000,0 4 000,0 12 300,0  



 

 

теплоснабже-

ния и горячего 

водоснабжения 

многоквартир-

ных домов в 

целях 

обеспечения 

мероприятий в 

соответствии 

со Схемой 

теплоснабже-

ния города 

Костромы 

- бюджет 

города 

  5 300,0 3 000,0 4 000,0 12 300,0  

- областной 

бюджет 

  - - - -  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2.4. 

  

  

  

Реконструкция 

и капитальный 

ремонт  

наружных 

систем 

теплоснабже-

ния к 

многоквартир-

ным домам для 

обеспечения 

надежного 

теплоснабже-

ния 

  11 200,0 35 000,0 40 000,00 86 200,0  

- бюджет 

города 

  11 200,0 35 000,0 40 000,00 86 200,0  

- областной 

бюджет 

  - - - -  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2.5. 

  

  

  

Строительство 

сетей 

водоотведения 

  26 013,4 27 604,8 47 329,20 100 947,4  

- бюджет 

города 

  26 013,4 27 604,8 47 329,20 100 947,4  

- областной 

бюджет 

  - - - -  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  



 

 

1.2.6. 

  

  

  

Предоставле-

ние населению 

мер 

социальной 

поддержки в 

виде  

частичной 

оплаты  

стоимости 

услуг по 

отоплению и 

горячему 

водоснабже-

нию  

  52 500,6 58 580,6 76 681,5 187 762,7  

- бюджет 

города 

  52 500,6 58 580,6 76 681,5 187 762,7  

- областной 

бюджет 

  - - - -  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2.7. 

  

  

  

Расчистка 

шламонакопи-

теля с сетями 

Димитровских 

очистных 

сооружений 

водопровода 

по адресу: 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, 

городской 

округ город 

Кострома, 

город 

Кострома, 

улица 

Московская, 

дом 108а 

(проверка 

проектной 

документации 

и проверка 

достоверности 

сметной 

стоимости) 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

- - 1 022,40 1 022,4  

- бюджет 

города 

  - - 1 022,40 1 022,4  

- областной 

бюджет 

  - - - -  



 

 

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2.8. 

  

  

  

Реконструкция 

канализационн

ого дюкера 

через реку 

Волга в районе 

улицы 

Комсомоль-

ской 

(разработка 

проектно-

сметной 

документации) 

 - - 9 000,00 9000,0  

- бюджет 

города 

  - - 9 000,00 9000,0  

- областной 

бюджет 

  - - - -  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2.9. 

  

  

  

Разработка 

(актуализация) 

Схемы 

теплоснабже-

ния города 

Костромы 

  1 000,0 - - 1000,0  

- бюджет 

города 

  1 000,0 - - 1000,0  

- областной 

бюджет 

  - - - -  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2.10. 

  

  

  

  

Реализация 

проектов, 

основанных 

на местных 

инициативах 

  21 818,5 - - 21 818,5  

- бюджет 

города 

  12 029,9 - - 12 029,9  

- областной 

бюджет 

  9 788,6 - - 9 788,6  

- федеральный 

бюджет 

  - - - - 

 

 

в том числе:   - - - -  

1.2.10.1. 

  

  

  

Строительство 

магистральных 

сетей бытовой 

канализации, 

канализацион-

но-насосной 

станции в 

  12 000,3 - - 12 000,3  



 

 

поселке 

Северном  

- бюджет 

города 

  7 000,3 - - 7 000,3  

- областной 

бюджет 

  5 000,0 - - 5 000,0  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2.10.2. 

  

  

  

Строительство 

наружных 

сетей 

водоотведения 

для жилых 

домов по 

проезду 

Речному 6-му в 

городе 

Костроме 

  3 164,7 - - 3 164,7  

 - бюджет 

города 

  1 582,4 - - 1 582,4  

 - областной 

бюджет 

  1 582,3 - - 1 582,3  

 - федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.2.10.3. Строительство 

сетей 

водоотведения 

для жилых 

домов по 

переулку 

Водяному 8-му 

в городе 

Костроме  

 3 865,8 - - 3 865,8 

 

 

- бюджет 

города 

 1 932,9 - - 1 932,9  

- областной 

бюджет 

 1 932,9 - - 1 932,9  

- федеральный 

бюджет 

 - - - -  

1.2.10.4. Строительство 

наружных 

сетей 

канализации к 

жилым домам 

№№ 16, 18, 20, 

24, 26, 30 по 

улице 

Ребровской и 

№№ 45, 47, 49, 

 2 787,7 - - 2 787,7  



 

 

51, 53, 55 по 

улице 

Космонавтов в 

городе 

Костроме 

- бюджет 

города 

 1 514,3 - - 1 514,3  

- областной 

бюджет 

 1 273,4 - - 1 273,4  

- федеральный 

бюджет 

 - - - -  

1.3. 

  

  

  

Подпрограмма 

«Обеспечение 

жильем  

отдельных 

категорий 

граждан города 

Костромы» 

Ответственный 

исполнитель: 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Администрации 

города Костромы 

Исполнитель: 

Управление 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

города Костромы, 

Комитет по 

строительству, 

транспорту и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

города Костромы 

56 661,8 20 524,1 21 838,1 99 024,0  

- бюджет 

города 

  7 034,6 7 000,0 8 314,0 22 348,6  

- областной 

бюджет 

  49 627,2 13 524,1 13 524,1 76 675,4  

- федеральный 

бюджет 
  - - - -  

1.3.1. 

  

  

  

Оказание 

поддержки в 

обеспечении 

жильем 

молодых семей  

(предоставле-

ние 

социальной 

выплаты 

молодым 

семьям на 

приобретение 

(строитель-

  44 177,6 7 000,0 8 314,0 59 491,6  



 

 

ство) жилья) 

- бюджет 

города 

  7 034,6 7 000,0 8 314,0 22 348,6  

- областной 

бюджет 

  37 143,0 - - 37 143,0  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

1.3.2. 

  

  

  

Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

  12 484,2 13 524,1 13 524,1 39 532,4  

 - бюджет 

города 

  - - - -  

 - областной 

бюджет 

  12 484,2 13 524,1 13 524,1 39 532,4  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

2. 

  

  

  

Отдельное 

мероприятие, 

не включенное 

в 

подпрограммы 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Костромы  

18 160,6 25 019,7 25 019,7 68 200,0  

- бюджет 

города 

  18 160,6 25 019,7 25 019,7 68 200,0  

- областной 

бюджет 

  - - - -  

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

2.1. 

  

  

  

 Организация 

работ по 

исполнению 

мероприятий 

Муниципальной 

программы  

  18 160,6 25 019,7 25 019,7 68 200,0  

- бюджет 

города 

  18 160,6 25 019,7 25 019,7 68 200,0  

- областной 

бюджет 

  - - - -  



 

 

- федеральный 

бюджет 

  - - - -  

». 

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

размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                 А. В. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


