
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 10 сентября 2020 года  
№ 

1671 

  

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 

«Развитие территорий города Костромы»  

 

В соответствии cо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 

города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»,  

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, 

утвержденным постановлением Администрации города Костромы  

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

утвержденным постановлением Администрации города Костромы  

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

города Костромы,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

Костромы», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 

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

Костромы от 29 марта 2019 года № 488,               6 августа 2019 года № 1360, от 23 октября 

2019 года № 2055, от 7 апреля 2020 года                         № 539), следующие изменения: 

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

следующей редакции: 

«Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа города Костромы "Развитие 

территорий города Костромы" (далее - Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города Костромы 

 

Исполнитель 

Программы 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города Костромы 

 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2021 годы  

Цель Программы Обеспечение устойчивого развития территорий города Костромы  
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Задачи Программы 1. Актуализация принципов развития территории города Костромы 

на основе территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

2. Создание условий для комплексного развития строительства. 

3. Обеспечение сохранности и устойчивого развития 

исторического поселения федерального значения. 

 

Целевые показатели  1. Количество разработанных проектов внесения изменений в 

Генеральный план города Костромы. 

2. Количество разработанных проектов внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Костромы. 

3. Количество разработанной документации по планировке 

территории города Костромы. 

4. Количество разработанных проектов границ территории 

исторического поселения федерального значения города 

Костромы. 

5. Количество разработанных проектов предмета охраны 

исторического поселения федерального значения города 

Костромы. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 19580,8 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 год - 1900,0 тыс. руб., 

2020 год - 9580,8 тыс. руб., 

2021 год - 8100,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Разработано два проекта внесения изменений в Генеральный 

план города Костромы. 

2. Разработано три проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Костромы. 

3. Разработано три документации по планировке территории 

города Костромы. 

4. Разработан один проект границ территории исторического 

поселения федерального значения города Костромы. 

5. Разработан один проект предмета охраны исторического 

поселения федерального значения города Костромы. 

 

 

 

 

 

»; 

1.2. таблицу 1 изложить в новой редакции: 
«Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Индикаторы 

целевого 

показателя за три 

года, 

предшествующие 

реализации 

муниципальной 

программы 

Год 

формировани

я 

муниципальн

ой 

программы  

 

2015 2016 2017 2018  

1. Количество разработанных проектов 

изменений в Генеральный план 

города Костромы 

шт. 0 0 0 0  
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2. Количество разработанных Проектов 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Костромы 

шт. 0 0 0 2  

3. Количество разработанной 

документации по планировке 

территории 

шт. 4 10 23 33  

 

»; 

4. Количество разработанных проектов 

границ территории исторического 

поселения федерального значения 

города Костромы 

шт. 0 0 0 0  

5. Количество разработанных проектов 

предмета охраны исторического 

поселения федерального значения 

города Костромы 

шт. 0 0 0 0  

1.3. раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы: обеспечение устойчивого развития территорий муниципального 

образования городского округа город Кострома на основе территориального планирования и 

градостроительного зонирования с учетом особенностей правового регулирования 

территории исторического поселения федерального значения в соответствии с 

градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, в том числе 

создание условий для комплексного развития строительства. 

Задачами Программы являются: 

1. Актуализация принципов развития территории города Костромы на основе 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Создание условий для комплексного развития строительства. 

3. Обеспечение сохранности и устойчивого развития исторического поселения федерального 

значения. 

Достижение цели и решение задач данной Программы характеризуют следующие целевые 

показатели: 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование цели, 

задачи 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Индикатор целевого показателя 

Первый год 

реализации 

Программы 

Второй год 

реализации 

Программы 

Завершающий 

год 

реализации 

Программы 

1. Обеспечение 

устойчивого 

развития территорий 

города Костромы 

Количество 

разработанных 

проектов изменений 

в Генеральный план 

города Костромы 

шт. 1 - 1 
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Задача 1: 

актуализация 

принципов развития 

территории города 

Костромы на основе 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

Количество 

разработанных 

проектов изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки города 

Костромы 

шт. 1 1 1 

Задача 2: создание 

условий для 

комплексного 

развития 

строительства 

Количество 

разработанной 

документации по 

планировке 

территории города 

Костромы 

шт. 1 2 - 

Задача 3: 

обеспечение 

сохранности и 

устойчивого 

развития 

исторического 

поселения 

федерального 

значения 

 

Количество 

разработанных 

проектов границ 

территории 

исторического 

поселения 

федерального 

значения города 

Костромы 

шт. 0 1 0 

Количество 

разработанных 

проектов предмета 

охраны 

исторического 

поселения 

федерального 

значения города 

Костромы 

шт. 0 0 1 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Выполнение мероприятий программы позволит достичь следующих результатов к концу 

2021 года: 

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

2. Разработать три проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Костромы. 

3. Разработать три документации по планировке территории. 

4. Разработать один проект границ территории исторического поселения федерального 

значения города Костромы. 

5. Разработать один проект предмета охраны исторического поселения федерального 

значения города Костромы.»; 

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

Костромы «Развитие территорий города Костромы» таблицу 3 изложить в новой редакции:  

«СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

КОСТРОМЫ «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ» 
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Тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия Программы/ 

источник финансирования 

Ответственны

й 

исполнитель, 

исполнитель, 

участник 

Программы 

(подпрограмм

ы, отдельного 

мероприятия 

Программы) 

Первы

й год 

реализа

ции 

Програ

ммы 

Второй 

год 

реализа

ции 

Програ

ммы 

Послед

ний 

год 

реализа

ции 

Програ

ммы 

За весь 

период 

реализа

ции 

Програм

мы 

 

 Программа, всего: Управление 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

Администрац

ии города 

Костромы 

1900,0 9580,8 8100,0 19580,8  

 - бюджет города  1900,0 9580,8 8100,0 19580,8  

 - областной бюджет - - - -  

 - федеральный бюджет - - - -  

 - внебюджетные источники - - - -  

 Отдельные мероприятия       

1. Разработка проектов 

внесения изменений в 

Генеральный план города 

Костромы и проектов 

внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Костромы 

 1400,0 400,0 2150,0 3950,0  

 - бюджет города  1400,0 400,0 2150,0 3950,0  

 - областной бюджет - - - -  

 - федеральный бюджет - - - -  

 - внебюджетные источники - - - -  

2. Разработка документации по 

планировке территорий 

города Костромы 

 500,0 680,8 - 1180,8  

 - бюджет города 500,0 680,8 - 1180,8  

 - областной бюджет - - - -  

 - федеральный бюджет - - - -  

 - внебюджетные источники - - - -  

3. Разработка проектов границ 

территории исторического 

поселения федерального 

 - 8500,0 5950,0 14450,0  
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значения города Костромы и 

предмета охраны 

исторического поселения 

федерального значения 

города Костромы 

 - бюджет города  - 8500,0 5950,0 14450,0  

 - областной бюджет  - - - -  

 - федеральный бюджет  -,0 - - -  

 - внебюджетные источники  - - - - ». 

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

на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                 А. В. Смирнов 
 


