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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+



2 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2021 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы
от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 "О бюджете
города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 25 февраля 2021 года № 16, от 25 марта
2021 года № 35), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

29 апреля 2021 года № 62

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2020 года № 228 "О бюджете города Костромы

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



4 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



6 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



8 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



10 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



12 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



14 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



16 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



18 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



20 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



22 30 апреля 2021 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



24 30 апреля 2021 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



26 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях совершенствования порядка присвоении звания "Почетный гражданин города
Костромы", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы",
утвержденное решением Думы города Костромы от 25 октября 2016 года № 205 (с измене-
ниями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 апреля 2017 года № 68, от 25
марта 2021 года № 44) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3:
пункт 1 после слова "строительства;" дополнить словами "в воссоздании объектов исто-

рии и культуры города Костромы;";
пункт 3 после слова "благотворительная," дополнить словами "добровольческая (волон-

терская) деятельность, меценатство,";
2) в части 1 статьи 4 слова "лицу, совершившему мужественный или героический поступок

(подвиг) во благо города Костромы и его жителей," исключить;
3) часть 1 статьи 5 дополнить словами ", меценатство в области культуры и искусства,

направленное на восстановление утраченных архитектурных объектов, формирующих исто-
рическую среду города Костромы";

4) часть 3 статьи 7 дополнить словами ", а в случае принятия решения о присвоении зва-
ния ранее срока, установленного частью 1 статьи 5 Положения, место и дата вручения доку-
ментов о присвоении звания Почетный гражданин определяется Главой города Костромы".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

29 апреля 2021 года №  67

О внесении изменений в Положение о присвоении звания
"Почетный гражданин города Костромы"



28 30 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  30 апреля 2021 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26
апреля 2018 года № 63, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить по прилагаемому проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении
бюджета города Костромы за 2020 год", внесенному главой Администрации города
Костромы, публичные слушания в форме массового обсуждения населением города
Костромы проекта муниципального правового акта. 

2. Определить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, является постоянная депутатская
комиссия Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту решения Думы города Костромы "Об
исполнении бюджета города Костромы за 2020 год" в срок до 19 мая 2021 года.

4. Органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний, подготовить
итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний не позднее 26 мая 2021
года.

5. В срок до 1 мая 2021 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной инфор-
мации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет":

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) доклад главы Администрации города Костромы "О результатах рассмотрения предложе-

ний, изложенных в итоговом документе публичных слушаний по отчету об исполнении бюд-
жета города Костромы за 2019 год";

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 апреля 2021 года №  60

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города

Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2020 год"

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

_______________________                                  №  _________

Об исполнении бюджета города Костромы за 2020 год 

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Главы города Костромы

от 28 апреля 2021 года № 60 

Вносится главой Администрации 
города Костромы

В соответствии со статьями 2645 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями
24, 26 и 27 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного решением Думы
города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2020 год по доходам в сумме 7
735 022,3 тысяч рублей, по расходам в сумме 8 061 784,0 тысяч рублей, с превышением расходов
над доходами (дефицит) в сумме 326 761,7 тысяч рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета города Костромы за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Костромы за 2020 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Костромы за 2020 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета города Костромы по ведомственной структуре расходов бюджета города
Костромы за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2020 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоя-
щему решению;

6) выполнения программы муниципальных заимствований города Костромы за 2020 год соглас-
но приложению 6 к настоящему решению;

7) исполнения Адресной инвестиционной программы города Костромы за 2020 год согласно
приложению 7 к настоящему решению;

8) использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города
Костромы за 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы за 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

4) доклад заместителя главы Администрации города Костромы - начальника Управления
финансов Администрации города Костромы "Об основных параметрах отчета об исполнении
бюджета города Костромы за 2020 год".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города
Костромы за 2020 год" в форме массового обсуждения населением города Костромы про-
екта муниципального правового акта.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – постоянная
депутатская комиссия Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам
(далее – Комиссия), располагается по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1, тел.
45 05 05.

Предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, принимаются в срок
до 19 мая 2021 года в письменном виде путем почтовых отправлений по адресу: 156000,
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Советская, д. 1, и в электронном виде на электронную почту Думы города
Костромы (info@duma-kostroma.ru).

Проект решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за
2020 год" (приложение к постановлению Главы города Костромы от 29 апреля 2021 года №
60), а также доклад главы Администрации города Костромы "О результатах рассмотрения
предложений, изложенных в итоговом документе публичных слушаний по отчету об испол-
нении бюджета города Костромы за 2019 год", и доклад заместителя главы Администрации
города Костромы - начальника Управления финансов Администрации города Костромы "Об
основных параметрах отчета об исполнении бюджета города Костромы за 2020 год" опубли-
кованы в бюллетене "Официальный вестник города Костромы", в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещены в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы по адре-
су: www.duma-kostroma.ru.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Костромы

«Об  исполнении бюджета города Костромы за 2020 год»

I. ДОХОДЫ

За 2020 год доходы бюджета города составили 7 735 022,3 тысяч рублей, в том числе нало-
говые и неналоговые доходы – 3 042 010,0 тысяч рублей (39,3 процента), безвозмездные
поступления – 4 693 012,3 тысяч рублей (60,7 процента). По сравнению с 2019 годом общая
сумма доходов бюджета города увеличилась на 798 175,2 тысяч рублей или на 11,5 процен-
та, за счет увеличения безвозмездных поступлений – на 831 467,2 тысяч рублей (или на 21,5
процента). 

Из общего объема налоговых и неналоговых доходов 3 042 010,0 тысяч рублей налоговые
доходы составили 2 651 098,4 тысяч рублей (87,1 процента), неналоговые доходы – 390
911,6 тысяч рублей (12,9 процентов).

По сравнению с 2019 годом налоговые и неналоговые доходы бюджета города в целом
снизились на 33 292,0 тысячи рублей или на 1,1 процента, при этом по налоговым доходам
наблюдается рост поступлений – на 37 785,9 тысяч рублей или на 1,4 процента и снижение
поступлений по неналоговым доходам – на 71 077,9 тысяч рублей или на 15,4 процента.

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов городского бюджета занимают:
налог на доходы физических лиц – 58,1 процента, налоги на имущество – 15,1 процента (в
том числе, земельный налог – 8,9 процента) и налоги на совокупный  доход – 12,1 процента
(в том числе ЕНВД – 6,8 процента). 

Основную долю в неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (52,8 процента), из них:
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
– 26,8 процента, прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности – 13,7 процента.

Снижение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2020 году к уровню
2019 года вызвано объективными причинами, а именно снижением деловой активности в
период «карантина», установлением дополнительных нерабочих дней во II квартале 2020
года в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, а также
оказанием мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, относящимся к наиболее пострадавшим в период пандемии отраслям экономики
(предоставление отсрочек и рассрочек, перенос сроков уплаты обязательных платежей в
бюджет). 

По доходным источникам бюджета города Костромы, относящимся к группе доходов
«налоговые доходы», наблюдается снижение поступлений к уровню 2019 года практически
по всем налогам, за исключением следующих налогов по которым наблюдается рост поступ-
лений: 

- по налогу на доходы физических лиц – на 5,5 процента (+ 91 718,2 тысяч рублей), в связи
с единовременными выплатами в кредитных организациях;

- по налогу на имущество физических лиц – на 9,1 процента (+15 630,5 тысяч рублей), в
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По сравнению с недоимкой на 1 января 2020 года недоимка снизилась на 38 076,5 тысяч
рублей или 8,9 процента. Недоимка снизилась во всем обязательным платежам. Основной
снижение недоимки наблюдается по доходам от арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности городских округов, на 27 571,6 тысяч рублей или на 30,6 про-
цента. 

Кроме того, главными администраторами доходов в 2020 году списана  безнадежная к
взысканию задолженность по неналоговым доходам в размере 55 314,3 тысяч рублей.

За 2020 год в результате проведенной Администрацией города Костромы индивидуальной
работы с плательщиками (направление письменных обращений в адрес плательщиков долж-
ников юридических и физических лиц, поквартирные рейды, реализация схем «связанного
финансирования», проведение претензионно-исковой  работы и др.) погашена задолжен-
ность по обязательным платежам в бюджет на сумму 50 974,2 тысяч рублей.

Исполнение бюджета города Костромы за 2020 год в разрезе доходных источников харак-
теризуется следующими данными.

Налог на доходы физических лиц

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города за 2020 год составили 1
768 238,1 тысяч рублей. Удельный вес налога на доходы физических лиц в объеме налоговых
и неналоговых доходов бюджета составил 58,1 процентов. 

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес в поступлениях
налога занимают следующие отрасли:

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обес-
печение – 18,8 процента;

- обрабатывающие производства – 16,2 процента;
- финансовая и страховая деятельность – 11,6 процента;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 10,1

процента;
- образование – 8,5 процента;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 7,9 процента;
- деятельность в области информации и связи – 4,4 процента;
- строительство – 4,1 процента;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 4,0

процента;
- транспортировка и хранение – 3,6 процента;
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 2,9 процента;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 2,4 процента.
К уровню 2019 года поступления по налогу на доходы физических лиц возросли на 91 718,2

тысяч рублей или на 5,5 процента. Увеличение темпов роста поступлений налога связано в
основном с единовременными выплатами в кредитных организациях города, таких как
филиал «СовКо Капитал Партнерс Би Ви» в г. Костроме, АО КБ «Модульбанк».

По итогам 2020 года план по налогу на доходы физических лиц выполнен на 97,0 процен-
тов (- 54 495,9 тысяч рублей).

Причинами  невыполнения кассового плана по налогу на доходы физических лиц являют-
ся:

- рост социальных и имущественный вычетов, предоставленных налогоплательщикам в
2020 году. К уровню 2019 года социальные и имущественные вычеты, предоставленные
налогоплательщикам, увеличились на 271 268,0 тысяч рублей или на 66,5 процентов, в том
числе из бюджета города на 81 380,4 тысяч рублей;

- снижение деловой активности в период «карантина», установление дополнительных
нерабочих дней во II квартале в целях противодействия распространению новой коронави-
русной инфекции и как следствие, отсутствие роста средней заработной платы на крупных и
средних предприятиях города, снижение среднесписочной численности работников, заня-
тых на данных предприятиях города, рост безработицы. По итогам 2020 года число безра-
ботных на территории города Костромы достигло 6 550 человек, это в 11,3 раза выше, чем в
2019 году (579 человек).

За 2020 год недоимка по налогу на доходы физических лиц снизилась на 6 622,3 тысяч руб-
лей или на 41,8 процента.

Основными должниками по налогу на доходы физических лиц в бюджет города Костромы
по состоянию на 1 января 2021 года являются:

-ПОУ «Костромская ОТШ ДОСААФ России» (ИНН 4443013006) – 2 609,2 тысяч рублей;
-АО фирма «Агротекс-ЖБИ» (ИНН 4401005349) – 2 449,9 тысяч рублей;
- ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов» (ИНН 4401012829) – 1 557,4 тысяч рублей;
-ООО «ТД «Костромской Текстиль» (ИНН 4401183990) – 1 020,5 тысяч рублей;
-ФГАОУ ДПО «Костромской ЦППК» (ИНН 4401002524) – 545,4 тысяч рублей;
-ООО «Финансово-юридическая компания «Архангел» – 480,2 тысяч рублей.

Налоги на совокупный доход

В соответствии с бюджетным законодательством и законодательством  Костромской
области о межбюджетных отношениях в бюджет города Костромы  в 2020 году зачислялись:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - по нор-
мативу 10 процентов, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, - по нормативу 100 процентов.

Доля данных налогов в налоговых и неналоговых доходах бюджета города Костромы в
2020 году составляет 12,1 процента, из них доля единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности составляет 6,9 процентов, налога в связи с применением
упрощенной системы налогообложения - 4,2 процента. Поступления  по налогам на сово-
купный доход в 2020 году к уровню прошлого года составили 92,1 процента и снизились на
31 638,9 тысяч рублей. 

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
рост поступлений к уровню 2019 года составил 1,0 процент (+ 1 228,0 тысяч рублей). Годовые
плановые показатели по данному доходному источнику выполнены на 91,3 процента, в бюд-
жет города поступило налога в размере 130 161,1 тысяч рублей при плане 142 498,0 тысяч
рублей (- 12 336,9 тысяч рублей).

Наибольший удельный вес в поступлениях налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, занимают следующие виды  экономической дея-
тельности: операции с недвижимым имуществом – 24,4 процента, оптовая и розничная тор-
говля и ремонт автотранспортных средств – 17,6 процента, строительство – 15,8 процента,
деятельность профессиональная, научная и техническая – 11,2 процента, обрабатывающие
производства – 8,5 процента.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступления

основном за счет роста налоговых ставок по объектам, включенным в перечень, определяе-
мый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, при
исчислении налога за 2019 год в среднем на 26,7 процента;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения –
на 1,0 процент (+1 228,0 тысяч рублей).

По доходным источникам бюджета города Костромы, относящимся к группе доходов
«неналоговые доходы», основное снижение поступлений против уровня прошлого года про-
изошло по штрафам, санкциям, возмещению ущерба доходам – на 51,4 процентов (-56 145,4
тысяч рублей), по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов - в
части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом – на 28,5
процентов (- 17 147,0 тысяч рублей), по доходам, получаемым в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов – на 23,9 процентов (-16 992,2 тысяч рублей).
Причинами снижения поступлений по вышеуказанным неналоговым доходам к уровню 2019
года соответственно являются:

- изменение с 1 января 2020 года бюджетного законодательства в части зачисления
штрафных санкций в бюджеты муниципальных образований;

- приостановление действия электронных транспортных карт на период введения на тер-
ритории Костромской области режима самоизоляции в связи с распространением панде-
мии COVID19 и снижение спроса на льготный проезд в транспорте всех категорий льготни-
ков; 

- не уплата или несвоевременная уплата арендных платежей арендаторами, осуществ-
ляющими строительство на территории города, в том числе жилищное строительство с при-
влечением дольщиков;

- предоставление отсрочки платежей в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 года № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» (6 830,0
тысяч рублей);

- оспаривание в судебном порядке размера арендной платы, установленной по результа-
там рыночной оценки, в соответствии с постановлением администрации Костромской обла-
сти Постановление Администрации Костромской области от 23 октября 2017год № 388-а
(ред. от 20.08.2018 г.) «О внесении изменения в постановление администрации Костромской
области от 7 июля 2015 года № 251-а» и как следствие, не внесение арендной платы отдель-
ными арендаторами.

Исполнение городского бюджета за 2020 год по налоговым и неналоговым доходам
составляет 3 042 010,0 тысяч рублей или 88,7 процентов, в том числе по налоговым доходам
– 93,9 процента( 2 651 098,4 тысяч рублей) , по неналоговым доходам – 64,6 процента ( 390
911,6 тысяч рублей). Недополучено 386 277,0 тысяч рублей, из них по налоговым доходам –
172 165,6 тысяч рублей, по неналоговым доходам – 214 111,0 тысяч рублей. 

Наиболее низкий уровень выполнения плана по налоговым доходам сложился по налогам
на совокупный доход – 86,3 процента (- 58 494,0 тысяч рублей), из них по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности – 83,3 процента (- 42 429,4 тысяч руб-
лей), по земельному налогу – 89,2 процента (- 32 863,8 тысяч рублей), в том числе, по
земельному налогу с организаций – 89,1 процента (- 23 599,7 тысяч рублей), налогу на иму-
щество физических лиц – 91, 4 процента (- 17 579,8 тысяч рублей), что вызвано объективны-
ми причинами, а именно спадом деловой активности, в период пандемии COVID19, приня-
тием мер налоговой поддержки на федеральном, региональном и местном уровне для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к наиболее пострадавшим в
период пандемии отраслям экономики, ростом безработицы, а также несвоевременным
исполнением налогоплательщиками своих обязанностей по уплате имущественных налогов
с физических лиц налога за 2019 год по сроку уплаты 1 декабря 2020 года. При рассмот-
рении исполнения годовых плановых показателей по налоговым доходам в абсолютных
величинах основное невыполнение плана наблюдается по налогу на доходы физических лиц
(-54 495,9 тысяч рублей).

По неналоговым доходам наиболее низкий процент выполнения плана сложился по дохо-
дам от приватизации имущества, находящегося в собственности  городских округов, 6,9
процента (-188 106,6 тысяч рублей), по причине отсутствия спроса на объекты муниципаль-
ной собственности, в том числе, реализуемые вместе с земельными участками.

В разрезе администраторов доходов наибольший удельный вес занимают доходы, адми-
нистрируемые Управлением ФНС России по Костромской области. За 2020 год получено 2
642 332,1 тысяч рублей или 86,9 процента к объему налоговых и неналоговых доходов. К
уровню 2019 года доходы, администрируемые Управлением ФНС России по Костромской
области, возросли на 1,4 процента (+ 36 030,1 тысяч рублей). Плановые назначения испол-
нены на 93,9 процента (- 171 033,9 тысяч рублей).

8,9 процента (269 799,0 тысяч рублей) от общего объема налоговых и неналоговых дохо-
дов составили доходы, администрируемые Управлением имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Костромы. По сравнению с 2019 годом доходы увеличились
на 20,6 процента (+ 30 812,9 тысяч рублей). Плановые назначения исполнены на 58,8 про-
цента (- 188 763,0 тысячи рублей).

Удельный вес доходов бюджета, администрируемых оставшимися администраторами,
составил за 2020 год 4,2 процента. 

По состоянию на 1 января 2021 года недоимка по налогам в бюджет города Костромы
составила 166 065,1 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в структуре недоимки состав-
ляет недоимка по имущественным налогам с физических лиц – 72 448,7 тысяч рублей или
43,6 процента, в том числе по земельному налогу 25 453,6 тысяч рублей (15,3 процента), по
налогу на имущество физических лиц – 46 995,1 тысяч рублей (28,3 процента); по земельно-
му налогу с организаций – 71 669,4 тысяч рублей (43,2 процента), по налогу на доходы физи-
ческих лиц – 9 215,4 тысяч рублей (5,5 процента), по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности – 8 774,4 тысяч рублей (5,3 процента).

Недоимка снизилась к уровню 2019 года на 18 189,1 тысяч рублей или на 9,9 процента.
Наблюдается снижение недоимки практически по всем налоговым платежам, за исключени-
ем недоимки по земельному налогу с организаций, которая возросла к уровню 2019 года на
5 046,7 тысяч рублей или на 7,6 процента, в основном в результате начисления земельного
налога с организаций за 2019 год по сроку уплаты налога до 1 февраля 2020 года.

В соответствии с данными администраторов доходов бюджета города Костромы недо-
имка по неналоговым доходам бюджета города Костромы по состоянию 1 января 2021 года
составила 388 388,9 тысяч рублей. В структуре недоимки по неналоговым доходам наиболь-
ший удельный вес составляет недоимка по доходам от арендной платы за земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разграничена, и по доходам от аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 373 477,4
тысяч рублей или 96,2 процента. 

Из общей суммы недоимки по неналоговым доходам (388 388,9 тысяч рублей) недоимка,
безнадежная к взысканию составляет 44 559,8 тысяч рублей (11,5 процента).
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составили 211 155,6 тысяч рублей и снизились к уровню 2019 года на 32 208,4 тысяч рублей
или на 13,2 процента.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес в поступлениях
единого налога на вмененный доход занимает оптовая и розничная торговля и ремонт авто-
транспортных средств – 85,0 процента, гостиницы и предприятия общественного питания –
5,4 процента, транспорт и хранение – 5,3 процента, операции с недвижимым имуществом –
1,3 процента.

Плановые назначения 2020 года по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности выполнены на 83,3 процента (- 42 429,4 тысяч рублей).

Недоимка за 2020 год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности снизилась на 3 410,9 тысяч рублей или на 28,0 процентов. 

Основными должниками по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности по состоянию на 1 января 2021 являются:

- ООО «Союзторг» (ИНН 4431004215) – 1 372,8 тысяч рублей;
- ООО «Яства» (ИНН 4401064880) –  680,6 тысяч рублей;
- ИП Фунтов В.Н. (ИНН 444200189808) – 621,1 тысяч рублей;
- ИП Климов А.В. (ИНН 623100772069) – 410,4 тысяч рублей;
- ООО «Автосфера» (ИНН 4401099428) – 264,7 тысяч рублей;
- ИП Марков И.В. (ИНН 444100007370) – 201,3 тысяч рублей;
- МУП г. Костромы «Столовая Администрации г. Костромы» - 173,7 тысяч рублей.
По единому сельскохозяйственному налогу поступления в 2020 году имеют отрицатель-

ные значения  - 57,3 тысяч рублей, в связи с уточнением   налоговым органом платежа от
ООО «Птицевод» в размере 353,0 тысячи рублей по территориальной принадлежности орга-
низации (ОКТМО).

В 2020 году по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налого-
обложении, в бюджет поступило 27 147,6 тысяч рублей. 

Поступления по налогу к уровню 2019 года снизились на 449,5 тысяч рублей или на 1,6
процента, в основном в результате уменьшения  количества выданных патентов и снижения
размера исчисленного, исходя из срока, на который выдан патент, потенциально возможно-
го к получению ИП годового дохода. За 2020 год налоговым органом выдано 1 541 патент, в
2019 году -  1 554 патента (снижение на 0,8 процента), размер исчисленного исходя из срока,
на который выдан патент, потенциально возможного к получению ИП годового дохода в 2020
году снизился на 1,3 процента к уровню 2019 года. 

Годовой план по данному доходному источнику бюджета выполнен на 88,5 процента, недо-
получено 3 542,4 тысяч рублей.

Наибольший удельный вес в объеме поступлений налога в 2020 году занимают следующие
виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов – 70,4 процента, операции с недвижимым имуществом – 11,9 про-
цента, обрабатывающие производства – 5,2 процента, транспорт и хранение – 3,6 процента.

Основной причиной, повлиявшей на динамику поступлений и выполнения  плановых
назначений по вышеуказанным доходным источникам бюджета, является предоставление
Правительством РФ отсрочек по уплате налогов за 2019 год, налогов (авансовых платежей)
по срокам уплаты в марте, за 1 и 2 кварталы 2020 года, а также освобождение субъектов
малого и среднего предпринимательства, пострадавших во время распространения COVID-
19, от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года.

Кроме того, на региональном уровне (Закон Костромской области от 14.05.2020 год
№682-6-ЗКО) с 1 января 2020 года снижены ставки по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства, наиболее пострадавших во время распространения COVID-19.

Налоги на имущество

В состав налогов на имущество входят местные налоги, зачисляемые в полном объеме в
бюджет города: налог на имущество физических лиц и земельный налог.

Удельный вес данных налогов в объеме налоговых и неналоговых доходов за 2020 год
составил 15,1 процента. По сравнению с 2019 годом произошло снижение налогов на иму-
щество на 3,4 процентов (- 16 262,4 тысяч рублей). 

Поступления по налогу на имущество физических лиц составляют в объеме налоговых и
неналоговых доходах бюджета города Костромы 6,2 процента.

По сравнению с 2019 годом поступления налога на имущество физических лиц возросли
на 9,1 процента (+ 15 630,5 тысяч рублей). Рост поступлений налога на имущество физиче-
ских лиц произошел в результате увеличения налоговых ставок по объектам, включенным в
перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, собственниками которых являются физические лица, а также применения
поправочного коэффициента, ограничивающего увеличение суммы налога не более чем на
10 процентов по сравнению с предыдущим годом, в отношении объектов налогообложения
согласно действующего налогового законодательства.

Согласно отчета ф. 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»
сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная за 2019 год, возросла по сравне-
нию с 2018 годом на 22 333,0 тысячи рублей или на 10,7 процента. Количество объектов
налогообложения увеличилось на 768 единиц или на 0,7 процента.

По итогам 2020 года кассовый план по налогу на имущество физических лиц  выполнен на
91,4 процента, недополучено 17 579,8 тысяч рублей. 

Невыполнение плановых назначений по налогу за 2020 год обусловлено, прежде всего,
пересмотром налогоплательщиками кадастровой стоимости объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащего физическим лицам на праве собственности, и осуществлением воз-
вратов из бюджета сумм, излишне уплаченного налога, в соответствии с действующим нало-
говым законодательством, а также неисполнением или несвоевременным исполнением
налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налога за 2019 год по сроку уплаты до
1 декабря 2020 года. 

Удельный вес земельного налога в налоговых и неналоговых доходах бюджета города
Костромы за 2020 год составил 8,9 процента.

Поступления в бюджет по данному доходному источнику за 2020 год  составили 271 886,2
тысяч рублей, что на 31 892,9 тысяч рублей или на 10,5 процента ниже поступлений 2019
года, в том числе, по земельному налогу с организаций на 26 962,9 тысяч рублей или на 12,2
процента, по  земельному налогу с физических лиц поступления снизились к уровню 2019
года на 4 930,0 тысяч рублей или на 5,9 процента.

Годовые плановые назначения по земельному налогу выполнены на 89,2 процента, бюджет
недополучил 32 863,8 тысяч рублей, из них,  по земельному налогу с организаций план
исполнен на 89,1 процента (- 23 599,7 тысяч рублей), по земельному налогу с физических
лиц - на 89,4 процента (- 9 264,1 тысяч рублей). 

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес в объеме
поступлений земельного налога с организаций в 2020 году занимают: образование – 23,7

процента, операции с недвижимым имуществом – 21,3 процента, обрабатывающие про-
изводства – 10,1 процента, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов – 6,8 процента, транспортировка и хранение – 6,5 процента,  обес-
печение электрической энергией, газом и паром  - 4,2 процента, финансовая и страховая
деятельность – 1,5 процента.

Снижение поступлений к уровню 2019 года и невыполнение плановых показателей по
земельному налогу связано в основном с поступлением в 2019 году задолженности по
земельному налогу в размере 8 695,9 тысяч рублей от службы судебных приставов в рамках
исполнительного производства в отношении ООО «Стромнефтемаш», уплатой в 2019 году
юридическими лицами приостановленных к взысканию платежей, пересмотром кадастро-
вой стоимости земельных участков, принадлежащих на праве собственности как юридиче-
ским, так и физическим лицам, освобождение от уплаты земельного налога с 1 января 2020
года медицинских организаций, осуществляющих оказание первичной врачебной медико-
санитарной помощи (решение Думы города Костромы от 30.03.2020 года №50), а также с
неуплатой или несвоевременной уплатой юридическими лицами авансовых платежей по
итогам отчетных периодов, физическими лицами по итогам налогового периода (2019 год)
по сроку 1 декабря 2020 года.

Кроме того, в целях поддержки на местном уровне субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пострадавших в результате принятия ограничительных мер по распростране-
нию COVID19, решением Думы города Костромы от 30 июля 2020 года № 103 «О внесении
изменений в решение Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 «Об установле-
нии земельного налога на территории города Костромы», освобождены от уплаты земель-
ного налога за 2 квартал 2020 года налогоплательщики (юридические лица), осуществляю-
щие свою деятельность в ювелирной отрасли (ОКВЭД 32.1) и хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие основной вид экономической деятельности по ОКВЭД 68.2 «Аренда и управ-
ление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Недоимка по земельному налогу по состоянию на 1 января 2021 года составила 97 123,0
тысяч рублей или 58,5 процента в общей сумме недоимки по налогам. По сравнению с нача-
лом года (на 1 января 2020 года - 99 679,4 тысяч рублей) недоимка по земельному налогу в
целом снизилась на 2 556,4 тысяч рублей или на 2,6 процента, в том числе по земельному
налогу с организаций недоимка увеличилась на 5 046,7 тысяч рублей или на 7,6 процента, по
земельному налогу с физических лиц недоимка снизилась на 7 603,1 тысяч рублей или на
23,0 процента.

Рост недоимки по земельному налогу с организаций произошел в результате начисления
налога за 2019 года по ООО «Стромнефтемаш» (процедура банкротства) в размере 6 369,7
тысяч рублей.

Основными должниками по земельному налогу с организаций по состоянию на 1 января
2021 года являются:

- ООО «Стромнефтемаш» - 42 369,0 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ОАО Межрегиональный коммерческий банк «Замоскворецкий» - 9 328,5 тысяч рублей

(процедура банкротства);
- ООО «СП «Кохлома» - 6 641,9тысяч рублей (процедура банкротства);
- ОАО «Костромамебель» - 2 685,9 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов» - 2 463,4 тысяч рублей (процедура бан-

кротства);
- филиал ФГУП «Росспиртпром» «Костромской ЛВЗ» - 1 757,6 тысяч рублей (ликвидация);
- ООО «СБ ЛИЗИНГ» - 1 601,5 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ЗАО «Металлист-Кострома» - 863,0 тысяч рублей (процедура банкротства).
В течение года проводилась работа с физическими лицами (578), имеющими задолжен-

ность по имущественным налогам, в виде письменных обращений с просьбой о погашении
задолженности по налогам. В результате частично или полностью погашена задолженность
по имущественным налогам в размере 1 215,9 тысяч рублей.

Государственная пошлина

В состав данной подгруппы доходов входят:
- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,

мировыми судьями;
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского

округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов.

Наибольший удельный вес в поступлениях данной подгруппы доходов бюджета приходит-
ся на государственную пошлину по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями - 98,7 процентов (46 133,0 тысячи рублей).

За 2020 год поступления госпошлины составили 46 747,6 тысяч рублей и снизились по
сравнению с 2019 годом на 5 618,2 тысяч рублей или на 10,7 процента.

Кассовый план поступлений по государственной пошлине за 2020 год выполнен на 85,7
процента (- 7 785,4 тысяч рублей).

Снижение платежей и невыполнение годового плана по данному доходному источнику
обусловлено снижением количества обращений в суды общей юрисдикции.

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности

Данная подгруппа доходов бюджета города Костромы включает следующие доходные
источники:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
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предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов;

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов;

- доходы от перечисления части чистой прибыли муниципальных предприятий;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной

собственности.
За 2020 год поступления по данной подгруппе доходов составили 206 242,8 тысяч рублей

или 6,8 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. К уровню 2019 года
поступления возросли на 0,1 процента (+ 268,6 тысяч рублей). Кассовый план выполнен на
97,0 процентов, в бюджет недополучено доходов в размере 6 283,2 тысяч рублей.

Наибольший удельный вес (50,8 процентов) в составе данной подгруппы доходов зани-
мают доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков.

Поступления в 2020 году по данному доходному источнику составили 104 835,2 тысяч руб-
лей и снизились на 13,9 процентов к уровню 2019 года (- 16 992,2 тысяч рублей). Плановые
назначения выполнены на 94,6 процента (- 5 992,8 тысяч рублей).

Основными причинами невыполнения кассового плана 2020 года и снижения поступлений
к уровню 2019 года по доходам от арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, являются: 

- предоставление отсрочки платежей в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 года № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» (6 830,0
тысяч рублей);

- оспаривание в судебном порядке размера арендной платы, установленной по результа-
там рыночной оценки, в соответствии с постановлением администрации Костромской обла-
сти Постановление Администрации Костромской области от 23.10.2017 года № 388-а (ред.
от 20.08.2018 года) «О внесении изменения в постановление администрации Костромской
области от 07.07.2015 года № 251-а», и как следствие, не внесение арендной платы отдель-
ными арендаторами;

- не уплата или несвоевременная уплата арендных платежей рядом арендаторов, осу-
ществляющих строительство на территории города, в том числе жилищное строительство с
привлечением дольщиков, такими как: ООО «СтройМаркет», ОАО «Ивановская
Домостроительная Компания», ООО ИСПО «Костромагорстрой», ООО «КР-Центр», ООО
«Марриет», ООО «Новый город», ООО «Реком», ООО «ЭОЛ».  

Задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, данных
организаций составила на 1 января 2021 года 105 953,4 тысяч рублей или 34,1 процента от
общей суммы недоимки по данному доходному источнику (311 006,5 тысяч рублей). Прирост
задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, по выше-
указанным хозяйствующим субъектам за 2020 год составил 19 475,5 тысяч рублей.

Из общей суммы недоимки по арендной плате за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, 39 829,8 тысяч рублей или 12,8 процента - недоимка безнадежная к взысканию. По
сравнению с началом года недоимка снизилась на 6 070,9 тысяч рублей или на 1,9 процен-
та, в основном за счет списания безнадежной к взысканию задолженности в размере 35
932,4 тысяч рублей по ликвидированным и (или) прекратившим деятельность предприя-
тиям.

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности
городских округов, наблюдается рост платежей к уровню прошлого года в 1,7 раза (+ 21
358,2 тысяч рублей). 

Плановые назначения 2020 года по арендной плате за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов, выполнены на 117,7 процента (+ 5 116,4 тысяч рублей). 

Рост поступлений по данному доходному источнику и перевыполнение годового плана
объясняется поступлением дебиторской задолженности прошлых лет в рамках претензион-
ной - исковой работы в размере 14 676,8 тысяч рублей (ООО «Ивстрой» – 817,8 тысяч руб-
лей, МУП г. Костромы «Ритуальные услуги» – 2 510,3 тысяч рублей, ООО «Проводник» – 1
851,3 тысяч рублей, МУП г. Костромы «Центральный рынок» – 5 223,8 тысяч рублей, МУП г.
Костромы «Костромагорводоканал» – 4 273,6 тысяч рублей) и мероприятий по предупреж-
дению банкротства и восстановлению платежеспособности (санации) МУП города Костромы
«Троллейбусное управление» – 8 627,9 тысяч рублей).

Задолженность по арендной плате за земли, находящиеся в собственности городских
округов на 1 января 2021 года составила 62 470,9 тысяч рублей и снизилась на 27 571,6
тысяч рублей или на 30,6 процента по сравнению с недоимкой на 1 января 2020 года (90
042,5 тысяч рублей), в результате списания безнадежной к взысканию задолженности в раз-
мере 15 841,9 тысяч рублей и поступления дебиторской задолженности прошлых лет по
решениям судов.

По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), поступления 2020 года к уров-
ню 2019 года увеличились на 3 741,4 тысяч рублей или более чем в 3,9 раза, в связи с учетом
в 2020 году по данном коду бюджетной классификации доходов, полученных по договорам
финансовой субаренды (сублизинга) транспортных средств, в размере 4 140,0 тысяч руб-
лей, которые ранее учитывались по коду доходов «Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов - в части возмещения расходов по долгосрочной аренде
(лизингу)».

Годовой план по данному доходному источнику бюджета исполнен на 101,4 процента (+
69,3 тысяч рублей).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности,
составили 8 780,4 тысяч рублей и снизились к уровню 2019 года на 21,1 процента (- 2 347,5
тысяч рублей), в основном в связи с уменьшением количества договоров аренды муници-
пального имущества в результате продажи в собственность 4 помещений, находящихся в
аренде, годовая арендная плата по которым составляла 2 529,3 тысяч рублей.

Плановые назначения по данному доходному источнику выполнены на 105,9 процента (+
485,4 тысяч рублей) в результате поступления задолженности по арендной плате прошлых
лет, а также заключения долгосрочного договора аренды муниципального имущества с ООО
«Основы безопасности» (+ 126,0 тысяч рублей).

Уточненный кассовый план по доходам от перечисления части чистой прибыли муници-
пальных унитарных предприятий на 2020 год определен в размере 3 721,0 тысяч рублей и
учитывает: платеж по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год в размере
1 408,0 тысяч рублей по МУП города Костромы «Костромагорводоканал» и погашение дан-
ным предприятием дебиторской задолженности за 2018 год в размере 2 313,0 тысяч рублей.

В 2020 году кассовый план по данному доходному источнику корректировался как в сто-
рону уменьшения, в связи с принятием Думой города Костромы решений о снижении до 0
процентов размера подлежащей перечислению в бюджет города Костромы части чистой
прибыли, полученной за 2019 год МУП города Костромы «Школьник» (- 435,0 тысяч руб-
лей), МУП города Костромы «Городские сети» (- 366,0 тысяч рублей), так и в строну увеличе-
ния, с учетом погашения дебиторской задолженности по отчислениям от чистой прибыли,
МУП города Костромы «Костромагорводоканал» за 2018 год (+ 2 313,0 тысяч рублей).

В силу тяжелого финансового положения МУП города Костромы «Костромагорводоканал»,
платежи по доходам от перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных
предприятий, в бюджет города не осуществлялись.

По прочим доходам  от использования муниципального имущества поступления снизи-
лись против уровня 2019 года на 8,6 процентов (- 5 014,1 тысяч рублей). Кассовый план
выполнен на 96,0 процентов, недополучено в бюджет 2 240,6 тысяч рублей.

Наибольший удельный вес в составе прочих поступлений от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов, составили поступления:

- в части средств за наем жилых помещений - 41,9 процента;
- в части платы за предоставление торгового места - 29,4 процента;
- в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 28,5

процента.
За 2020 год поступления от использования имущества, находящегося в собственности

городских округов, в части платы за наем жилых помещений, составили 22 386,8 тысяч руб-
лей с ростом к уровню 2019 года на 706,6 тысяч рублей или на 3,3 процента, в результате
повышения ставки платы за наем за 1 квадратный метр муниципального жилищного фонда в
среднем на 3,9 процента (постановление Администрации города Костромы от 29.01.2020
года № 114). Кассовый план 2020 года выполнен на 100,9 процента (+ 208,8 тысяч рублей). 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов, в части платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, составили в 2020 году 15 231,2 тысяч рублей и снизились к уровню 2019 года на 4 884,9
тысяч рублей или на 24,3 процента.

Плановые показатели по данному доходному источнику бюджета выполнены на 84,6 про-
цента (- 2 768,8 тысяч рублей).

Причинами невыполнения годового плана и снижение поступлений к уровню 2019 года
связано с предоставлением отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства,
пострадавшим в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) и
реализацией на аукционах 28 рекламных мест против 57 рекламных мест, учтенных при
составлении бюджета на 2020 год, в связи с отсутствием по ряду рекламных мест согласо-
ваний собственниками коммунальных сетей и с несвоевременным исполнением своих обя-
зательств владельцами рекламных конструкций по перечислению в бюджет платы по дей-
ствующим договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (ИП Шлыкова Д.
А., ООО «Райдо», ООО «36 Верст»). 

Кассовый план по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов, в части платы за предоставление торгового места за 2020
год выполнен на 102,0 процента (+ 310,5 тысяч рублей). К уровню 2019 года поступления
увеличились на 1 019,5 тысяч рублей или на 6,9 процента, в связи с заключением с хозяй-
ствующими субъектами 60 договоров на размещение нестационарного торгового объекта
на территории города Костромы.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Платежи при пользовании природными ресурсами включают в себя плату за негативное
воздействие на окружающую среду и зачисляются в бюджет города Костромы по нормативу
60 процентов. 

За 2020 год поступления по плате за негативное воздействие на окружающую среду соста-
вили 585,2 тысяч рублей и снизились к уровню 2019 года на 284,3 тысяч рублей или на 33,7
процента. Кассовый план 2020 года выполнен на 38,0 процентов (- 953,8 тысяч рублей). 

Снижение поступлений к уровню 2019 года по плате за негативное воздействие на окру-
жающую среду и невыполнение годового плана, по данным главного администратора
Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора произошло, в резуль-
тате уменьшения платы за выбросы загрязняющих веществ стационарными объектами,
поступающей от крупных природопользователей (ПАО «ТГК-2»,АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома»,  АО «Костромской силикатный завод», НАО «Свеза Кострома», а также осу-
ществление в 2020 году возвратов переплат, по доходам за выбросы загрязняющих веществ
в водные объекты и за размещение отходов производства, образовавшихся в 2016 и 2017
годы.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Данная подгруппа доходов включает в себя: 
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

городских округов; 
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества городских округов;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.
За 2020 год поступления по данной подгруппе доходов составили 65 684,5 тысяч рублей и

снизились против уровня 2019 года на 17 644,7 тысяч рублей или на 21,2 процента.
По прочим доходам от оказания платных услуг поступления против уровня прошлого года

снизились на 3 072,8 тысяч рублей или на 27,1 процента. 
Снижение поступлений по доходам от оказания платных услуг произошло по всем кодам

доходов, за исключением прочих доходов от оказания платных услуг - в части оказания услуг
МКУ города Костромы «Центр передержки животных» (+ 167,1 тысяч рублей или на 9,0 про-
центов).

Основное снижение поступлений к уровню 2019 года отмечается по следующим доходам
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов: в
части оказания услуг МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» на  44,0 процента или на
1 724,2 тысяч рублей, в связи с передачей с 1 декабря 2019 года функций администратора
доходов по денежным средствам за восстановление асфальтобетонного покрытия
Управлению муниципальными инспекциями Администрации города Костромы, в части ока-
зания услуг МКУ города Костромы «Управление административными зданиями» на 82,1 про-
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цента или на 698,7 тысяч рублей, в связи с имеющейся дебиторской задолженностью МУП
города Костромы «Столовая администрации города Костромы», а также с передачей с 1
июля 2019 года помещений, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреж-
дений, МКУ «Управление административными зданиями».

Годовые плановые назначения по данному доходному источнику выполнены на 105,5 про-
цента (+ 428,0 тысяч рублей).

По доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов, снижение поступлений к уровню 2019 года соста-
вило 20,2 процента (-14 571,9 тысяч рублей), годовые плановые назначения выполнены на
75,9 процента (- 18 258,0 тысяч рублей).

По прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов поступления к
уровню 2019 года снизились на 14 346,6 тысяч рублей или на 21,1 процента.

Значительное снижение поступлений к уровню прошлого года наблюдается по прочим
доходам:

- в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом на
17 147,0 тысяч рублей или на 28,5 процента. Годовой план выполнен на 69,0 процентов (- 19
376,4 тысяч рублей).

Основной причиной снижения поступлений по прочим доходам от компенсации затрат
бюджетов городских округов - в части возмещения расходов по перевозке пассажиров
общественным транспортом и невыполнения годового плана по данному доходному источ-
нику, является приостановление действия электронных транспортных карт на период введе-
ния на территории Костромской области режима самоизоляции в связи с распространени-
ем пандемии COVID19, также снижение спроса на льготный проезд в транспорте всех кате-
горий льготников;

- в части возмещения затрат МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по
ЖКХ» на 1 587,2 тысяч рублей или на 84,1 процента, в связи с изменением с 1 декабря 2018
года законодательства в сфере сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвре-
живания ТКО, в 2020 году по данному коду доходов учитывается дебиторская задолжен-
ность, образовавшаяся до 1 декабря 2018 года. В 2020 году взыскана дебиторская задол-
женность по возмещению затрат бюджета по сбору, транспортировке, обработке, утилиза-
ции, обезвреживания ТКО в размере 299,2 тысяч рублей, что составляет 99,7 процента к
годовому плану.

Основной рост поступлений наблюдается прочим доходам от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний  на 3 024,1 тысяч рублей или в 1,3 раза. Годовой план выполнен на 118,9 процента
(+861,0 тысяч рублей). Перевыполнение указанного показателя объясняется тем, что плата
за восстановительную стоимость зеленых насаждений взимается на основании заявлений
физических и юридических лиц в случаях реализации ими проектов строительства и рекон-
струкции объектов, благоустройства территории, согласованных в установленном порядке и
зависит от количества, диаметра, породы и текущего состояния зеленых насаждений, про-
израстающих на земельном участке и подлежащих рубке, таким образом, точное количество
таких зеленых насаждений, а также заявлений, запланировать не представляется возмож-
ным. В 2020 году поступили средства за вырубку зеленых насаждений в связи со строитель-
ством на территории города административных зданий 2 340,6 тысяч рублей (ОГКУ
«Облстройзаказчик», Прокуратура Костромской области), а также в результате осуществле-
ния жилищного строительства 668,3 тысяч рублей (ООО «Финансовый Альянс»).

Кассовый план по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов
выполнен на 74,6 процента (- 18 302,2 тысяч рублей).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов включают в себя:
- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов;
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов;
-доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-

ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу;

- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу);

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной и муниципаль-
ной собственности;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;

- доходы от приватизации имущества находящегося в собственности городских округов, в
части приватизации нефинансовых активов имущества казны.

За 2020 год поступления по данной подгруппе доходов составили 62 627,5 тысяч рублей
или 2,1 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. К уровню 2019 года
доходы увеличились на 2 857,7 тысяч рублей или на 4,8 процента.

В 2020 году доходы от продажи освободившихся комнат в коммунальных квартирах, долей
в жилых помещениях (домах, квартирах), находящихся в муниципальной собственности, в
бюджет города не поступали. Покупка муниципального имущества носит заявительный
характер. Спрогнозировать количество освобождающихся комнат в коммунальных кварти-
рах и др. не представляется возможным, так как они освобождаются, в том числе, в связи со
смертью нанимателя жилого помещения.

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу составили 1 310,7 тысяч рублей и возросли к уровню 2019
года на 565,5 тысяч рулей или на 75,9 процента. Годовой план по данному доходному источ-
нику исполнен на 131,2 процента (+ 311,7 тысяч рублей).

Рост поступлений к уровне 2019 года и перевыполнение плана по данному доходному
источнику связан с поступлением в 2020 году средств от реализации утилизированной
транспортной техники МКУ г.Костромы «Дорожное хозяйство».

Поступления средств от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средства по
указанному имуществу) составили 968,7 тысяч рублей.

По данному доходному источнику бюджета учитываются средства от продажи долей в
жилых домах, квартирах, принятых в муниципальную собственность в качестве выморочного
имущества, которое невозможно выделить в отдельные жилые помещения. Заявление на
выкуп данного имущества поступают от сособственников жилых помещений. 

В 2020 году проданы: 1/3 доли квартиры по ул. Линейная, д. 12/20, кв. 11, 28/94 долей
квартиры по ул. 2-я Дорожная, д. 9, кв. 1 и 2/10 долей жилого дома по ул. Катушечная, 113,
цена продажи соответственно 408,4 тысяч рублей, 264,0 тысяч рублей и 246,0 тысяч рублей.

Кассовый план выполнен на 66,9 процентов (- 480,3 тысяч рублей).
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена, составили 40 028,4 тысяч рублей. Поступления доходов от продажи земель-
ных участков к уровню 2019 года снизились на 13,1 процента (- 6 015,1 тысяч рублей).
Кассовый план исполнен на 96,4 процента, недополучено к плану 1 485,6 тысяч рублей.

Снижение поступлений по данному доходному источнику бюджета к уровню 2019 года и
невыполнение плановых  показателей объясняется сокращением общего количества
заявлений от покупателей земельных участков, в том числе количества заявлений от покупа-
телей крупных земельных участков под коммерческими объектами недвижимости, выкупная
стоимость которых определяется как 30 процентов от их кадастровой стоимости (продано 79
земельных участков из 100 планируемых к реализации в 2020 году), а также снижением поку-
пательского  спроса на продаваемые путем проведения торгов земельные участки, из 24
земельных участков, выставленных на торги, реализовано 6 участков на сумму 10 848,6
тысяч рублей, в 2019 году реализовано на аукционах 24 земельных участка для индивиду-
ального жилищного строительства на общую сумму 35 300,0 тысяч рублей, из них в 2019 году
в бюджет поступило 27 700,0 тысяч рублей.

По доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов, поступило 5 070,1 тысяч рублей, что на 2 543,3 тысяч рублей или в 2 раза больше
поступлений 2019 года, что обусловлено реализацией на торгах муниципального земельно-
го участка с выкупной ценой 3 300,0 тысяч рублей (улица Торфяная,30) а также реализацией
земельного участка ООО «Космол» под коммерческим объектом по адресу: улица
Галичская,142, выкупная цена которого 1 132,5 тысяч рублей.

Кассовый план по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов, выполнен на 100,0 процентов.

За 2020 год поступления платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составили 1
503,8 тысяч рублей и снизились по сравнению с 2019 годом на 2 474,7 тысяч рублей или на
62,2 процента. Плановые назначения 2020 года по плате за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственной или муниципаль-
ной собственности, выполнены на 62,7 процента (- 894,2 тысяч рублей).

Снижение поступлений по данному доходному источнику бюджета к уровню 2019 года и
невыполнение плановых показателей 2020 года произошло в связи с  поступлением мень-
шего количества заявлений на перераспределения таких земельных участков и земель, про-
тив количества обращений, учтенных при составлении прогноза на 2020 год, а также отсут-
ствием заявок на перераспределение земельных участков большей площади. За услугой
перераспределения площади  земельных участков в 2020 году обратились по 14 земельным
участкам, в 2019 году по 21 земельному участку.

По доходам от приватизации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны, в 2020 году получено 13
854,4 тысяч рублей. Поступления по данному доходному источнику увеличились к уровню
2019 года на 9 986,2 тысяч рублей или в 2,6 раза. Годовой план исполнен на 6,9 процента (-
188 106,6 тысяч рублей).

Рост поступлений по доходам от приватизации имущества к уровню 2019 года произошел
за счет увеличения количества реализованных на торгах объектов муниципальной недвижи-
мости, превышения по некоторым объектам недвижимости цены их продажи над первона-
чальной ценой аукциона и роста поступлений по договорам купли-продажи муниципального
имущества, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 -ФЗ.

Так, в 2020 году продано 11 объектов недвижимости, в том числе на аукционах 9 объектов
муниципальной собственности (2 объекта с земельным участком) на общую сумму 8 459,5
тысяч рублей, из них 1 470,0 тысяч рублей стоимость земельных участков и 2 объекта муни-
ципальной собственности (1 объект с земельным участком) реализованы в рассрочку субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
22 июля 2008 года № 159 -ФЗ. В 2019 году на аукционах реализовано 6 объектов муници-
пальной собственности на общую сумму 1 839,8 тысяч рублей, из них 562,7 тысяч рублей
стоимость земельного участка.

Кроме того, возросли к уровню 2019 года поступления средств по договорам купли-про-
дажи муниципального имущества, заключенным с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 -ФЗ на 2
804,0 тысячи рублей или в 1,1 раза, с 2 591,1 тысяч рублей в 2019 году до 5 395,1 тысяч руб-
лей в 2020 году. 

По доходам от приватизации муниципального имущества бюджет недополучил 188 106,6
тысяч рублей. Основой причиной невыполнения годового плана по данному доходному
источнику бюджета является падение спроса на объекты муниципальной собственности, в
результате снижения деловой активности во время «карантина», установленного в связи с
пандемией COVID19, и экономического спада в целом.

Из 23 объектов, выставленных на торги, реализовано 9 объекта недвижимости. Не реали-
зованы учтенные в бюджете 2020 года крупные имущественные комплексы по адресам: ул.
Индустриальная 71, и 71а и ул. Ярославская,49а, Вокзальная,56 и ул. Горная,27а, начальная
цена реализации которых составила 149 889,9 тысяч рублей, в том числе цена земельных
участков под этими объектами - 141 370,6 тысяч рублей и другие объекты из плана привати-
зации имущества на 2020 год.

Административные платежи и сборы

Административные платежи и сборы включают в себя доходы от оказания услуг по прива-
тизации жилья и доходы за предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

За 2020 год поступления административных платежей и сборов составили 427,4 тысяч
рублей и снизились по сравнению с 2019 годом на 84,4 тысяч рублей или на 16,5 процента.
Плановые назначения по административным платежам и сборам выполнены на 78,3 процен-
та (- 118,6 тысяч рублей).

Основное снижение поступлений доходов к уровню 2019 года и невыполнение плановых
назначений 2020 года по данной подгруппе обусловлено снижением поступлений средств за
оказание муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

В 2020 году поступления по вышеуказанной муниципальной услуге составили 324,7 тысяч
рублей и снизились к уровню 2019 года на 19,6 процентов (- 79,1 тысяч рублей). Годовой
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план по данной муниципальной услуге выполнен на 72,2 процента (- 125,3 тысяч рублей).
Основной причиной, повлиявшей на снижение поступлений средств за оказание муници-

пальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности к уровню 2019 года и невыполнения годовых
плановых назначений является снижение темпов жилищного строительства, и как следствие
уменьшение количества обращений физических и юридических лиц за предоставлением
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности в целях разработки проектно-сметной документации, а также по причине “каран-
тина” установленного из-за пандемии COVID-19.

Поступления средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья, в 2020 году состави-
ли 102,0 тысячи рублей и снизились к уровню 2019 года на 4,9 процентов (- 5,3 тысяч руб-
лей). Годовой план по данной муниципальной услуге выполнен на 107,0 процентов (+ 6,7
тысяч рублей).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба за 2020 год составили 55 328,5
тысяч рублей и снизились к уровню 2019 года на 56 145,4 тысяч рублей или на 50,4 процен-
та, в результате изменения с 1 января 2020 года бюджетного законодательства в части
зачисления штрафных санкций в бюджеты муниципальных образований.

Наибольший удельный вес в поступлениях по штрафам, санкциям, и возмещению ущерба
составили доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января
2020 года – 48,8 процента, штрафов, неустоек, пени, уплаченных в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным вне-
бюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации – 29,4 процента, адми-
нистративных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях – 8,4 процента, платежей по искам о возмещении ущерба, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) – 5,8
процента.

Кассовый план 2020 года по штрафам, санкциям, и возмещению ущерба выполнен на
103,4 процента, сверх плана получено 1 836,5 тысяч рублей, в основном за счет поступления
задолженности по административным штрафам, образовавшейся до 1 января 2020 года (+ 1
369,4 тысяч рублей).

Безвозмездные поступления

За отчетный период фактический объем безвозмездных поступлений составил 4 693 012,3
тысяч рублей или 90,1 процента от плановых назначений (5 209 142,6 тысяч рублей), в том
числе:

- дотации  – 223 650,4 тысяч рублей;
- субсидии – 1 475 830,1 тысяч рублей (план - 1 818 611,1 тысяч рублей);
- субвенции – 1 928 181,0 тысяч рублей (план – 1 934 879,9 тысяч рублей);
- иные межбюджетные трансферты – 1 067 275,2 тысяч рублей (план – 1 073 077,0 тысяч

рублей);
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 3 923,7 тысяч рублей

(план – 4 397,1 тысяч рублей);
- прочие безвозмездные поступления – 3 458,4 тысяч рублей (план – 24 927,8 тысяч руб-

лей);
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет – «минус» 9 306,5 тысяч рублей.
В отчетном периоде недополучено безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-

жетной системы 484 881,0 тысяч рублей.

II. РАСХОДЫ

Уточненный план по расходам на 2020 год составил 8 879 998,8  тысяч рублей. Исполнение
расходной части бюджета города составило 8 061 784,0 тысяч рублей или 90,8 процента и
характеризуется следующими показателями:

В целом по бюджету города за 2020 год расходы не выполнены на 818 214,8 тысяч рублей
по причине невыполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений.

По сравнению с уровнем 2019 года объем расходов бюджета города за 2020 год увели-
чился на 898 885,2 тысяч  рублей или 12,5 процента.

В отчетном периоде в условиях напряженного исполнения бюджета города Костромы, при
отсутствии дополнительных доходных источников, финансовые средства в первоочередном

порядке направлялись на обеспечение публичных нормативных обязательств, обязательств
по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, организацию летнего отдыха
для детей, оплату коммунальных услуг и обслуживание муниципального долга.

По итогам 2020 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 326 761,7 тысяч рублей и
составил 10,7 процента от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. 

В 2020 году муниципальный долг города Костромы увеличился на 335 000,0 тысяч рублей
или на 10,5 процента и по состоянию на 1 января 2021 года сложился в объеме 3 530 000,0
тысяч рублей, из которых 3 480 000,0 тысяч рублей -  краткосрочные банковские кредиты
(98,6 процента) и 50 000,0 тысяч рублей - долговые обязательства перед областным бюдже-
том (1,4 процента). 

Муниципальные гарантии в 2020 году не предоставлялись.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году составили 228 936,3 тысяч

рублей или 3,7 процента от общего объема расходов бюджета города за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, что не превышает предельного
значения, установленного Бюджетным кодексом РФ (не более 15 процентов). По сравнению
с 2019 годом данные расходы уменьшились на 19 614,7 тысяч рублей.

Подробная информация об исполнении расходов бюджета города за 2020 год отражена в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

901 «Администрация города Костромы»

В 2020 году в бюджете города Костромы по главному распорядителю бюджетных средств
901 «Администрация города Костромы» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
363 623,2 тысяч рублей. Расходы  профинансированы на сумму 340 852,0 тысяч рублей, или
93,7 процента от плана.

По подразделу  0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций» отражены расходы на содержание администрации города Костромы и главы
Администрации города. Исполнение за отчетный период составило 94 159,6 тысяч рублей
при уточненном плане 101 238,3 тысяч рублей или 93,0 процента. В 2020 году по данному
подразделу производились расходы за счет субвенций из средств областного бюджета, а
именно: осуществление государственных полномочий по образованию и организации    дея-
тельности административных комиссий, реализация государственных полномочий по реше-
нию вопросов в сфере трудовых отношений. Средства в сумме 1 779,0 тысяч рублей освое-
ны в полном объеме.

По подразделу 0105 «Судебная система» за счет субвенций, переданных на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, произведены расходы в
размере 6,5 тысяч рублей. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»  производи-
лись расходы по подготовке и проведению выборов депутатов Думы города Костромы 7
созыва в размере 10 005,3 тысяч рублей.

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» исполнение за  2020 год
составило 134 263,9 тысяч рублей или 93,7 процента от утвержденных бюджетных ассигно-
ваний в размере 143 311,4 тысяч рублей.

По целевой статье 1010093990 «Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений» при утвержденных годовых назначениях в объеме 112 959,3 тысяч рублей
расходы выполнены в сумме 106 573,0 тысяч рублей, что составляет 94,3 процента. По дан-
ной целевой статье финансировались МКУ «Управление административными зданиями»,
МКУ «Автохозяйство», МКУ «Муниципальный архив города Костромы», МКУ «Агентство муни-
ципальных закупок».

В 2020 году за счет субвенций производились расходы на осуществление государствен-
ных полномочий в области архивного дела (назначения в сумме 606,2 тысяч рублей освоены
в полном объеме). 

По подразделу 0309 «Гражданская оборона» бюджетные ассигнования предусмотрены в
сумме 36 728,4 тысяч рублей на содержание муниципального казенного учреждения «Центр
гражданской защиты города Костромы». Финансирование за 2020 год составило 35 157,6
тысяч рублей или 95,7 процента от плановых назначений.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при утвер-
жденном плане 13 967,7 тысяч рублей исполнение составило 11 013,7 тысяч рублей (78,9
процента от годовых назначений).

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства исполнены в
сумме 885,0 тысяч рублей. Произведена оплата аванса за выполненные работы по разра-
ботке проекта границ территории, предмета охраны, требований к градостроительным рег-
ламентам в границах территории исторического поселения и требований к градостроитель-
ным регламентам для участков, расположенных за границами территории исторического
поселения, в которых находятся точки основных видовых раскрытий композиционно – видо-
вых связей (панорам), составляющих предмет охраны исторического поселения федераль-
ного значения г. Кострома. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики города
Костромы» в бюджете города Костромы на 2020 год предусмотрен объем бюджетных ассиг-
нований 1 579,4 тысяч рублей, исполнение за отчетный период составило 1 497,5 тысяч руб-
лей, или 94,8 процента к годовому плану. 

Предоставлены субсидии: 
- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с уплатой процентов по банковским кредитам – 800,0 тысяч рублей;
- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях – 200,0 тысяч рублей;
- на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутрен-

него и въездного туризма на территории города Костромы – 108,4 тысяч рублей.
Кроме того, расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на разви-

тие туризма в городе Костроме, составили 384,1 тысяч рублей; на независимую оценку
определения рыночной стоимости права размещения нестационарных торговых объектов –
5,0 тысяч рублей.

Расходы на содержание МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»
при утвержденном объеме 6 926,1 тысяч рублей расходы составили 6 610,1 тысяч рублей
(95,4 процента).

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» осу-
ществлялось финансирование сметы на содержание МКУ города Костромы «Центр регист-
рации граждан». Исполнение составило 25 022,8 тысяч рублей при уточненном объеме пла-
новых назначений 25 719,6 тысяч рублей, или 97,3 процента.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены бюд-
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жетные ассигнования на содержание муниципального бюджетного учреждения города
Костромы «Молодежный комплекс «Пале», мероприятий по работе с молодежью (в том
числе летний оздоровительный отдых). Объем расходов на 2020 год утвержден в сумме
18 169,2 тысяч рублей, бюджетные ассигнования освоены на 93,2 процента. Мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей выполнены на 96,6 процента и составили
619,7 тысяч рублей, по организации отдыха детей в каникулярное время выполнены на 84,8
процента от плана, составляющего 11 381,0 тысяч рублей. 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» за истекший год расходы на доплаты к
пенсиям муниципальных служащих выполнены в размере 12 123,7 тысяч рублей, при плано-
вых назначениях 12 132,1 тысяч рублей (99,6 процента).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрен объем бюджет-
ных ассигнований  2 031,6 тысяч рублей, исполнение бюджета составило  1 987,4 тысяч руб-
лей, или 97,8 процента к годовым назначениям.    

За счет средств бюджета города Костромы были предоставлены меры социальной под-
держки, в том числе:

- частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
председателям коллегиальных органов территориального общественного самоуправления
в сумме 194,8 тысяч рублей, что составляет 97,5 процента от утвержденных годовых ассиг-
нований;

- меры социальной поддержки Почетным гражданам города Костромы в сумме 689,0
тысяч рублей, или 95,4 процента от утвержденных годовых ассигнований;

- народным дружинникам, принимающим активное участие в охране общественного
порядка, в виде частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг, в сумме 237,9 тысяч рублей (98,4 процента от плана);

- участникам общественных объединений ветеранов в сумме 829,7 тысяч рублей (99,7
процента к утвержденным назначениям).

903 «Дума города Костромы»

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» отражены расходы на содержание
Главы города по статьям КОСГУ 211 «Заработная плата» и  213 «Начисления на выплаты по
оплате труда» в сумме 2 453,5 тысяч рублей.  

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)  органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований» пред-
усмотрены расходы на содержание заместителя Главы города и аппарата Думы города
Костромы, объем которых за 2020 год составил 18 212,8 тысяч рублей при уточненном плане
18 711,9 тысяч рублей или 97,3 процента. 

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» уточненный объем бюд-
жетных ассигнований на  2020 год составляет  16 462,7 тысяч рублей, исполнение состави-
ло 16 326,2 тысяч рублей, или 99,2 процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

По данному подразделу отражены следующие расходы:
- компенсационные выплаты, связанные с депутатской деятельностью, депутатам, для

которых депутатская деятельность не является основной, в размере 13 584,6 тысяч рублей,
что составляет 100 процентов от плановых назначений, что меньше уровня 2019 года на
528,1 тысяч рублей;

- членские взносы  в различные  союзы, ассоциации, международные организации соста-
вили 1 653,3 тысяч рублей при плановых назначениях 1 653,8 тысяч рублей или 99,9 процен-
тов;

- представительские и прочие расходы в 2020 году составили 783,5 тысяч рублей и умень-
шились относительно 2019 года  на 19,7 процента.

Так же по данному подразделу отражены расходы на вознаграждения при поощрении от
имени органов местного самоуправления, которые составили   264,5 тысяч рублей или 82,0
процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

919 «Управление опеки и попечительства 

Администрации города Костромы»

Расходы на содержание Управления, производимые за счет субвенций, переданных из
областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, составили  10 023,7 тысяч рублей при
плане 10 376,7 тысяч рублей (96,6 процента).

932 «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2020 год на финансирование главного распорядителя
бюджетных средств - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-
да Костромы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 500 894,3 тысяч рублей.
Исполнение составило 416 526,8 тысяч рублей, или 83,2 процента к уточненному годовому
плану. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрен объем бюд-
жетных назначений 37 134,0 тысяч рублей, исполнено 26 604,6 тысяч рублей, что составляет
71,6 процента.

На строительство и реконструкцию линейных объектов обустройства автомобильных
дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд в 2020 году было пред-
усмотрено 28 669,3 тысяч рублей, исполнение составило 18 610,4 тысяч рублей или 64,9
процента. Низкий процент связан с крайне напряженным исполнением городского бюджета
в части оплаты актов выполненных работ.

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования бюджетные ассигно-
вания предусмотрены в объеме 8 385,0 тысяч рублей. Средства израсходованы в виде суб-
сидии МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на содержание сетей ливневой кана-
лизации в сумме 7 914,5 тысяч рублей или 94,4 процента к плановым назначениям.

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам прошлых лет профи-
нансированы полностью в сумме 79,7 тысяч рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном плане 31 149,6 тысяч руб-
лей исполнение составило 24 114,8 тысяч рублей или 77,4 процента к уточненным плановым
назначениям. 

Расходы по поддержке жилищного хозяйства в части содержания и текущего ремонта
жилищного фонда профинансированы в сумме 8 371,8 тысяч рублей (69,4 процента к годо-
вому плану), из которых 8 342,0 тысячи рублей составила субсидия юридическим лицам на
ремонт многоквартирных домов, построенных до 1961 года.

Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда составили 7 702,8 тысяч рублей или
71,7 процента от годового плана.

В 2020 году проводилась работа по оборудованию муниципальных жилых помещений
общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. На эти цели
направлено 143,1 тысяч рублей, что составило 34,1 процента от плана. 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам прошлых лет  профи-
нансированы в сумме 172,2 тысяч рублей.

В 2020 году в связи с проведением мероприятий по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) из областного бюджета на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов были выделы средства в объеме 7 742,0 тысяч
рублей. Финансирование осуществлялось в виде субсидии юридическим лицам в целях воз-
мещения затрат, связанных с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользовании
многоквартирного дома и составило 7 724,9 тысяч рублей или 99,8 процента к выделенному
объему средств. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при утвержденном плане 61 726,0 тысяч
рублей исполнение составило 45 477,8 тысяч рублей или 73,7 процента к плановым назначе-
ниям. 

В 2020 году предоставлены субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ по реконструкции систем теплоснабжения и ГВС много-
квартирных домов, затрат, связанных с выполнением  работ по реконструкции систем ГВС, а
также затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту наружных систем
ГВС с целью обеспечения циркуляции воды на сумму 2 635,6 тысяч рублей. Указанные рас-
ходы профинансированы в сумме 1 436,7 тысяч рублей, или 54,5 процента к плановым
назначениям.

Расходы на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по установке приборов
учета тепловой энергии, отпускаемой с источников теплоснабжений, профинансированы в
полном объеме и составили 184,5 тысяч рублей.

Расходы на строительство и реконструкцию линейных объектов обустройства автомо-
бильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд (восстановле-
ние линии канализации по адресу: улица Костромская на участке от Военного городка-1 до
поселка Новый) составили 4 324,9 тысяч рублей, что соответствует плановым показателям.

Расходы на возмещение разницы в тарифах на услуги бань и прачечных профинансирова-
ны в сумме 8 608,5 тысяч рублей или 86,6 процента от годового плана. 

Средства, направленные на расходные обязательства муниципальных образований, воз-
никших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации “Местные инициативы”, составили 30 896,5 тысяч рублей, из которых 3 920,4
тысяч рублей – погашение кредиторской задолженности. В рамках реализации указанных
расходных обязательств выполнены работы по строительству сетей водоотведения на улице
Мясницкой и Энгельса; наружных сетях водоотведения для жилых домов по 1-5-му Речным
проездам; сетей канализации по улицам Михалевской и Пантусовской, проездам
Пантусовским 1-й, 2-й, 3-й, а так же осуществлено строительство магистральных сетей
бытовой канализации, канализационно-насосной станции в поселке Северный. По всем ука-
занным объектам работы выполнены и профинансированы в полном объеме, в том числе
субсидия из областного бюджета составила 11 642,3 тысяч рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при утвержденном плане 195 447,7 тысяч рублей
исполнение составило 149 913,3 тысяч рублей или 76,7 процента к годовому плану. За отчет-
ный период профинансированы расходы:

- уличное освещение – 90 381,7 тысяч рублей, или 79,3 процента от утвержденного плана;
- организация общественных работ – 6 122,1 тысяч рублей (83,0 процента);

- организация работ по сбору, вывозу твердых коммунальных отходов и содержанию кон-
тейнерных площадок – 16 175,8 тысяч рублей (64,8 процента); 

- прочие мероприятия по благоустройству – 13 183,6 тысяч рублей (58,3 процента);
- организация и содержание мест захоронений – 24 050,1 тысяч рублей (90,8 процента).
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при

утвержденном плане 60 720,2 тысяч рублей исполнение составило 57 213,4 тысяч рублей,
или 94,2 процента к годовому плану. 

Осуществлялось финансирование аппарата Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Костромы – 20 002,5 тысяч рублей, МКУ города Костромы
«Центр передержки животных» - 9 056,1 тысяч рублей, МКУ города Костромы «Служба муни-
ципального заказа по жилищно - коммунальному хозяйству» - 26 344,6 тысяч рублей.

За счет субвенций, поступивших в 2020 году из областного бюджета  на выполнение госу-
дарственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев, произведены расходы в сумме 812,5 тысяч руб-
лей. Средства освоены в полном объеме и были направлены на оплату труда ловцов безнад-
зорных животных, обеспечение средствами ухода, кормами и медикаментами отловленных
животных, приобретение ГСМ для транспортировки животных. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» финансирование составило
113 202,9 тысяч рублей при уточненном плане 114 716,8 тысяч рублей, или 98,7 процента.

Расходы по выплатам на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной
войны составили 946,6 тысяч рублей или 88,4 процента. 

Финансирование мероприятий по частичной оплате населению стоимости услуг по отоп-
лению и горячему водоснабжению выполнено на 98,8 процента от плана и составило
110 165,0 тысяч рублей, в том числе за счет дотаций из областного бюджета – 40 000,0 тысяч
рублей.

В 2020 году из бюджета Костромской области поступила субвенция на осуществление
государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмеще-
нию стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, в объеме 1 738,9 тысяч рублей. Исполнение по итогам года составило 1 727,8 тысяч
рублей (99,4 процента).

966 «Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы в 2020 году по главному распорядителю бюджетных средств
966 «Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 114 771,8 тысяч рублей.
Финансирование по итогам года составило 107 263,2 тысяч рублей, или 93,5 процента.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило
38 895,7 тысяч рублей, при утвержденных бюджетных назначениях 42 950,6 тысяч рублей. 

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления.
Исполнение за отчетный период составило 31 559,8 тысяч рублей при уточненном плане
33 925,2 тысяч рублей или 95,9 процента.

Расходы на содержание и обслуживание казны города Костромы составили 3 482,1 тысяч
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рублей, что составляет 68,9 процента от плановых назначений. 
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» бюджетные

ассигнования предусмотрены в размере 16 832,9 тысяч рублей, исполнение по итогам года
составило 15 142,4 тысяч рублей, или 90,0 процентов.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию профинансированы на  1 533,8
тысяч рублей, или 62,1 процента от плановых назначений. Произведена оплата следующих
расходов:

- оценочные услуги – 539,4 тысяч рублей;
- оплата по исполнительным листам – 897,2 тысяч рублей;
- проведение судебных экспертиз – 97,2 тысяч рублей.
Расходы на содержание МКУ города Костромы «Центр градостроительства» при утвер-

жденном объеме 14 095,0 тысяч рублей составили 13 446,7 тысяч рублей (95,4 процента).
Расходы по мероприятиям в сфере управления и распоряжения имуществом при утвер-

жденном объеме ассигнований 269,8 тысяч рублей профинансированы на сумму 161,9 тысяч
рублей, или 60,0 процентов. Произведена оплата услуг по рыночной оценке объектов муни-
ципального имущества. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном плане 23 994,7 тысяч руб-
лей исполнение составило 22 467,5 тысяч рублей, или 93,6 процента к годовым назначе-
ниям.

Расходы по статье «Текущий ремонт и содержание жилищного фонда» (содержание неза-
селенных муниципальных жилых помещений) предусмотрены в объеме 8 346,8 тысяч руб-
лей. По итогам года исполнение составило 7 178,6 тысяч рублей (86,0 процентов от плано-
вых назначений), в том числе: 

- оплата коммунальных услуг в отношении незаселенных квартир муниципального жилищ-
ного фонда – 923,8 тысяч рублей; 

- услуги по дезинфекции – 3,2 тысяч рублей;
- оплата исполнительных листов – 6 251,6 тысяч рублей.
На капитальный ремонт жилищного фонда (в части муниципальной собственности) пред-

усмотрены бюджетные ассигнования в объеме 15 491,9 тысяч рублей. По итогам года испол-
нено 15 193,0 тысяч рублей, или 98,1 процента от плана, в том числе: 

- взносы на капитальный ремонт региональному оператору – 10 807,8 тысяч рублей; 
- взносы на капитальный ремонт управляющим компаниям – 1 726,1 тысяч рублей; 
- оплата исполнительных листов – 2 659,1 тысяч рублей.
Бюджетные ассигнования на проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений,

находящихся в частной собственности, расположенных в многоквартирных домах, признан-
ных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации запланированы в
объеме 156,0 тысяч рублей. Исполнение по итогам 2020 года составило 95,9 тысяч рублей
(61,5 процента).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрен объем бюджет-
ных ассигнований 1 913,6 тысяч рублей, исполнение бюджета составило 1 814,8 тысяч руб-
лей, или 94,8 процента.

Произведены следующие выплаты по договорам пожизненного содержания:
- ежемесячные денежные платежи (рента) гражданам – 1 565,4 тысяч рублей;
- оплата за коммунальные услуги, содержание общедомового имущества и  социальный

найм жилых помещений – 249,4 тысяч рублей.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотрены бюджетные ассигнования

в сумме 29 080,0 тысяч рублей (22 034,8 тысяч рублей средства федерального и областного
бюджетов), исполнение составило 28 942,8 тысяч рублей, или 99,5 процента. В результате
реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей социальной выплатой
воспользовались, и улучшили свои жилищные условия 35 семей.

969 «Комитет по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2020 год на финансирование расходов Комитета по строи-
тельству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы пред-
усмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 3 838 617,8 тысяч рублей, исполнение
составило 3 198 274,8 тысяч рублей, или 83,3 процента годовых назначений.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило
55 996,5 тысяч рублей, при утвержденных бюджетных назначениях 58 299,3 тысяч рублей
(96,1 процента). 

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата Комитета.
Исполнение за отчетный период составило 32 487,5 тысяч рублей при уточненном плане 34
177,7 тысяч рублей или 95,1 процента. Расходы на обеспечение деятельности Комитета, в
связи с переданными полномочиями субъекта Российской Федерации по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, при плане 235,0 тысяч
рублей составили 212,6 тысяч рублей или 90,5 процентов.

Также по данной статье финансируется МКУ «Костромастройзаказчик». Расходы выполне-
ны в сумме 20 829,7 тысяч рублей, при утвержденных плановых назначениях 21 419,8 тысяч
рублей, или 97,2 процента. 

Расходы на содержание и обслуживание казны города Костромы произведены в полном
объеме и составили   1 050,0 тысяч рублей.

По подразделу 0408 «Транспорт» утвержденный объем бюджетных назначений в размере
191 580,8 тысяч рублей за отчетный период исполнен в сумме 176 019,4 тысяч рублей (91,9
процента).

В соответствии с заключенными с перевозчиками муниципальными контрактами на
выполнение транспортной работы, финансирование из бюджета пассажирских перевозок в
городе Костроме исполнено в следующих объемах:

- выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом – 19 426,5 тысяч рублей;

- выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа пред-
приятиями электрического транспорта (МУП г. Костромы «Троллейбусное управление») -
106 029,9 тысяч рублей.

Расходы по изготовлению, реализации проездных документов и маршрутной документа-
ции за отчетный период профинансированы в объеме 1 672,0 тысяч рублей. 

За счет средств субвенций из областного бюджета в сумме 9 425,5 тысяч рублей были пре-
доставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом городского сообщения.

Проводилась работа по финансовому оздоровлению муниципальных предприятий транс-
порта. Расходы по частичному возмещению муниципальным унитарным предприятиям

затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, в связи с предупреждением банкротства были исполнены в полном объеме и состави-
ли 16 070,0 тысяч рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» утвержденный объем бюд-
жетных назначений в размере 1 810 458,6 тысяч рублей за отчетный период исполнен в
сумме 1 746 795,9 тысяч рублей (96,5 процента). 

На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов из бюджета Костромской области город-
скому округу город Кострома предоставлены межбюджетные трансферты в объеме
404 588,0 тысяч рублей. За счет собственных средств бюджета города Костромы пред-
усмотрено софинансирование в объеме 20 416,6 тысяч рублей. По итогам года исполнение
составило 406 311,6 тысяч рублей, из которых 386 831,3 тысяч рублей - средства областно-
го бюджета и 19 480,3 тысяч рублей - средства бюджета города Костромы. 

На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» в рамках мероприятий по жилищному строительству за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в объеме 40 477,5 тысяч рублей, исполнение составило 38 645,8 тысячи
рублей или 95,5 процента.

На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта
“Безопасные и качественные автомобильные дороги” и за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации, предоставлены межбюджетные трансферты в
сумме 1 004 271,9 тысяч рублей, исполнение составило 1 003 806,3 тысяч рублей, или 99,9
процента. Выполнен ремонт 19 улиц, произведен капитальный ремонт моста через р.
Кострома. 

В рамках софинансирования проектов развития, основанных на общественных инициати-
вах, в 2020 году в номинации «Дорожная деятельность» выполнен ремонт дорог общего
пользования местного значения города Костромы улицы Коминтерна 5 450,0 кв. м., дорога
от улицы Профсоюзной до улицы Победной 2 224,70 кв.м., проезд Новоселов 2 276,80 кв.м.
на сумму 16 120,4 тысяч рублей, из которых 5 678,7 тысяч рублей - средства областного бюд-
жета.

Расходы бюджета города Костромы на содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования при утвержденном объеме ассигнований в размере 292 920,8 тысяч рублей
составили 265 124,0 тысяч рублей, или 90,5 процента, в том числе финансирование МКУ
«Дорожное хозяйство» составило 264 190,9 тысяч рублей. 

На строительство и реконструкцию линейных объектов обустройства автомобильных
дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд в 2020 году предусмот-
рено 709,9 тысяч рублей, которые были освоены в сумме 241,7 тысячи рублей или 34,0 про-
цента. 

Расходы на выполнение обязательств по погашению кредиторской задолженности профи-
нансированы в сумме 849,9 тысяч рублей.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассиг-
нования в размере  672 203,9 тысяч рублей, за отчетный период исполнение составило
378 183,1 тысяч рублей, или 56,3 процента годовых назначений, в том числе по подразде-
лам: 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» предусмотрены бюджетные ассигнования в разме-
ре 215 172,7 тысяч рублей, исполнение составило 46 260,4 тысячи рублей или 21,5 процен-
та.

В рамках соглашения на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на строительство объекта адресной инвестиционной программы
«Строительство многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером
44:27:020337:332, расположенном по адресу: город Кострома, улица Водяная,40» из бюд-
жета Костромской области городскому округу город Кострома предоставлена субсидия в
объеме 94 713,3 тысяч рублей. Исполнение составило 22 444,5 тысяч рублей или 23,7 про-
цента. Кроме того, на возмещение затрат собственникам жилых помещений из бюджета
Костромской области предоставлена субсидия в размере 106 125,5 тысяч рублей, исполне-
ние составило 21 539,1 тысяч рублей, или 20,3 процента соответственно.

За счет собственных средств бюджета города Костромы предусмотрено софинансирова-
ние данных мероприятий в объеме 2 028,8тысяч рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при утвержденном объеме ассигнований
в размере  2 020,9 тысяч рублей исполнение составило 1 720,2 тысяч рублей, или 85,1 про-
цента. Профинансированы расходы на строительство и реконструкцию линейных объектов,
инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд .

По подразделу 0503 «Благоустройство» при утвержденном плане 387 699,0 тысяч рублей
исполнение составило 263 520,9 тысяч рублей, или 68,0 процента к годовому плану. 

Основной объем расходов произведен в рамках программы «Формирование современной
городской среды». При плановых назначениях 149 155,6 тысяч рублей, исполнено 148 739,7
тысяч рублей, или 99,7 процента. Выполнялись работы по благоустройству территорий в
районе парка Победы, парковой зоны у памятника В.И. Ленину, сквера и оврага в районе
улицы Подлипаева и дворовых территорий.

Смета на содержание МКУ города Костромы «Чистый город» профинансирована на сумму
87 051,5 тысяч рублей (91,0 процент от плановых назначений).

Расходы на организацию проведения общественных работ оплачены в сумме 8 233,2
тысяч рублей при плановых назначениях 10 072,5 тысяч рублей, или 81,7 процента.

На осуществление деятельности МКУ города Костромы «Чистый город» по проведению
общегородских месячников по уборке и благоустройству городских территорий направлено
1 301,8 тысяч рублей, что составляет 69,6 процента от плановых назначений.

За счет субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств
по решению отдельных вопросов местного значения и средств бюджета города Костромы
приобретены и установлены малые архитектурные формы  (тренажеры) в парке бывшей
усадьбы Ратьковых, расположенном на территории ТОС «Селище», на сумму 99,9 тысяч руб-
лей. 

В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации «Местные инициативы», выполнены следующие виды работ на сумму 2 623,0
тысяч рублей (78,3 процента от плана) по следующим направлениям:

- благоустройство территории, прилегающей к земельному участку, расположенному по
адресу: п. Волжский, квартал 1, д. 1 для организации детской спортивной площадки;

- устройство многофункциональной спортивно-игровой площадки «Городок здоровья» в
сквере мкр. Юбилейный;

- устройство спортивного комплекса на шоссе Некрасовское, в районе домов 44а и 46а.
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- благоустройство детской площадки по адресу: ул.Калиновская, в районе д.23.
В 2020 году на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского пред-

усмотрены бюджетные ассигнования в сумме 38,8 тысяч рублей (в том числе 19,4 тысяч рублей –
субсидия из областного бюджета). По итогам года исполнение за счет средств областного и город-
ского бюджетов составило 38,6 тысяч рублей, или 99,5 процента. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» объем бюд-
жетных ассигнований предусмотрен в размере 67 311,3 тысячи рублей, исполнение составило
66 681,6 тысяч рублей, или 99,1 процента к годовому плану. На финансирование объекта капиталь-
ного строительства муниципальной собственности «Строительство резервуара чистой воды на
насосной станции 3-го подъема «Южная» г. Кострома», включенного в адресную инвестиционную
программу города Костромы на 2020 год, предусмотренные бюджетные инвестиции в сумме
66 681,6 тысяч рублей, исполнены в полном объеме (исполнение за счет средств субсидии из
областного бюджета составило 66 487,1 тысяч рублей).

По разделу 06 00 «Охрана окружающей среды» утвержден объем бюджетных назначений в раз-
мере  179 728,4 тысяч рублей, за 2020 год исполнение составило 105 073,2 тысяч рублей, или 58,5
процентов от годового плана (исполнение за счет средств субсидии из областного бюджета соста-
вило 102 742,9 тысяч рублей), в том числе по объектам адресной инвестиционной программы горо-
да Костромы на 2020 год: 

- по объекту «Капитальный ремонт наружных сетей дождевой канализации в микрорайоне
Юбилейный и строительство магистрального коллектора дождевой канализации с очистными
сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р.Алка в городе Костроме» испол-
нение составило 69 050,9 тысяч рублей или 99,8 процентов от утвержденного плана в объеме
69 160,1 тысяч рублей;

- по объекту «Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адре-
су: г. Кострома, ул. Судостроительная» исполнение составило 20 898,3 тысяч рублей или 97,5 про-
центов от утвержденного плана в объеме 21 438,2 тысяч рублей;

- по объекту «Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с
изменением схемы подачи сточных вод» исполнение составило 14 124,0 тысяч рублей, или 24,8 про-
центов от плана;

По разделу 07 00 «Образование» утвержден объем бюджетных назначений в размере 889 082,8
тысяч рублей, за отчетный период исполнение составило 705 500,4 тысяч рублей, или 78,4 процен-
та от годового плана, в том числе по подразделам:

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» при утвержденном плане в размере 302 079,6
тысяч рублей исполнение составило 280 173,5 тысяч рублей, или 92,7 процента к годовому плану. 

На финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, вклю-
ченных в адресную инвестиционную программу города Костромы на 2020 год предусмотрен объем
бюджетных инвестиций в размере       285 439,6 тысяч рублей, исполнено за отчетный период 265
293,7 тысяч рублей (исполнение за счет средств субсидии из областного бюджета составило
211 282,2 тысяч рублей), в том числе по объектам:

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адресу:
город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48» - 21 050,1 тысяч рублей;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адресу:
город Кострома, улица Санаторная,21» - 4 379,5 тысяч рублей;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в Заволжском
районе в городе Костроме» - 143 626,7 тысяч рублей ;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в поселке
Волжский в городе Костроме»- 92 363,5 тысяч рублей;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в микрорайоне
«Новый город» в городе Костроме» - 244,9 тысяч рублей;

- Строительство объекта «Здание дошкольной образовательной организации на 220 мест» на
земельном участке с кадастровым номером 44:27: 000000:14978, имеющем местоположение:
Костромская область, улица Московская, в районе дома 100 («Детский сад на 220 мест, располо-
женный на территории микрорайона «Венеция», ограниченного улицей Московской, учхоза и аква-
торией реки Ключевка в г. Костроме») – 3 629,0 тысяч рублей.

Финансовые средства на проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования
использованы в сумме 13 777,6 тысяч рублей (89,0 процента от плана).

По подразделу 0702 «Общее образование» уточненный объем бюджетных ассигнований состав-
ляет в размере  576 004,8 тысяч рублей, исполнено на конец отчетного периода 418 264,6 тысяч руб-
лей, или 72,6 процента от уточненного плана, в том числе по следующим направлениям:

- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 10 100,8 тысяч рублей, при плановых
назначениях 11 372,3 тысяч рублей, или 88,8 процентов;

- в рамках мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации исполнение составило 38 796,0 тысяч рублей при плановых назначе-
ниях 72 937,8 тысяч рублей, или 53,2 процента.

- бюджетные инвестиции на финансирование объектов, включенных в адресную инвестиционную
программу города Костромы на 2020 год предусмотрены в объеме 491 694,7 тысяч рублей, испол-
нение составило 369 367,8 тысяч рублей (в том числе субсидия из областного бюджета исполнена в
сумме 334 147,7 тысяч рублей), в том числе по объектам:

-«Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30» расположенного по адресу: город
Кострома, улица Мясницкая,19а» - 26 813,2 тысяч рублей;

-«Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы
на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица
Профсоюзная, в районе дома 48» - 342 554,6 тысяч рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» утвержден объем бюджетных
назначений  в размере 10 998,4 тысячи рублей, исполнение составляет 7 062,3 тысячи рублей, или
64,2 процентов. Финансовые средства на проведение капитального ремонта объектов дошкольно-
го образования использованы в объеме 4 888,9 тысяч рублей (55,4 процента от плана).

За счет субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации регио-
нальных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств предусмотрено 2 089,9 тысяч
рублей, выполненное составило 99,9 процента.

Расходы по уплате судебных расходов составили 84,5 тысяч рублей.
По разделу 0800 «Культура, кинематография» утвержден объем бюджетных назначений в разме-

ре 1 490,9 тысяч рублей, которые были направлены на капитальный ремонт библиотек в сумме
1 240,2 тысячи рублей, или 83,2 процента.

По разделу 1000 «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
35 001,1 тысяч рублей, за отчетный период исполнение составило 28 988,8 тысяч рублей, или 82,8
процента годовых назначений, в том числе по подразделам: 

По подразделу 1003 «Социальная политика» при утвержденном объеме ассигнований в размере
10,0 тысяч рублей исполнение составило 0,8 тысяч рублей, или 0,1 процент. 

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Костромы субсидий на возмеще-

ние юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям части затрат, связан-
ных с предоставлением специального транспортного обслуживания «социальное
такси» отдельным категориям граждан в отчетном периоде предоставлены субсидии
на сумму 0,8 тысяч рублей

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотренный объем бюджет-
ных ассигнований в размере  34 991,1 тысяч рублей выполнен в сумме  28 988,0 тысяч
рублей, или 82,8 процента. 

В 2020 году Администрацией города Костромы заключен один муниципальный
контракт c ООО «СтройСтандарт» на строительство многоквартирного дома, состоя-
щего из трех 8-квартирных корпусов на земельном участке по адресу: город
Кострома, улица Водяная, 38 на сумму 25 000,0 тысяч рублей (исполнение составило
21 384,2 тысячи рублей) и один муниципальный контракт на приобретение жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
общую сумму 1 500,0 тысяч рублей (из них 1 061,1 тысяч рублей средства областно-
го бюджета, 438 ,9 тысяч рублей – средства бюджета города Костромы).

Кроме того, на технологическое присоединение многоквартирного дома на
земельном участке по адресу: город Кострома, улица Водяная, 38 за счет средств
бюджета города Костромы освоено 6 103,8 тысяч рублей.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2020 году предусмотрен объем
бюджетных ассигнований в объеме 772,0 тысяч рублей, исполнено за год 477,3 тысяч
рублей, что составляет 61,8 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.

Данные расходы включены в адресную инвестиционную программу города
Костромы на 2020 год на реконструкцию объекта капитального строительства муни-
ципальной собственности города Костромы базы гребного спорта по проспекту
Речному,65 (реконструкция базы гребного спорта МБОУ ДОД города Костромы
«ДЮСШ №9», Речной проспект,65,

Использование средств муниципального дорожного

 фонда города Костромы.

По итогам 2020 года на финансирование работ за счет средств муниципального
дорожного фонда города Костромы были предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 1 847 592,6 тысяч рублей. Средства освоены на 96,0 процентов, исполнение
составило 1 773 400,6 тысяч рублей.

В структуре доходов муниципального дорожного фонда большую долю 1 452 631,5
тысяч рублей, или 78,6 процентов составили средства межбюджетных трансфертов.  

Основную долю расходов 1 471 403,2 тысяч рублей, или 83,0 процентов составляют
расходы на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Дорожное хозяйство»,
целью которого является осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения города Костромы. 

В 2020 году за счет средств муниципального дорожного фонда города Костромы
были осуществлены следующие работы и мероприятия:

- реконструкция коллектора ливневой канализации по ул. 2-ой Волжской в городе
Костроме 456,5 п.м.; 

- ремонт участка автомобильной дороги улицы Красноармейская 8 921,00 кв.м.
- ремонт участка автомобильной дороги улицы Героев 0,520 км.;
- проведение ямочного ремонта на проезжей части улично-дорожной сети города

28 110,68 кв.м.; 
- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на

отдельных участках дорог 62 232,92 кв.м.; 
- уборка дорог в весенний период и очистка проезжей части от мусора, грязи,

посторонних предметов протяженностью 435 910,88 п.м.;
- скашивание травы на обочинах 540 932,0 кв.м.;
- механизированная расчистка автомобильных дорог и второстепенных улиц горо-

да от снега общей протяженностью 451,00 км. и 6 348,32 тыс. кв.м.;
- очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха,

пешеходных дорожек и других элементов обустройства 4 517,50 кв.м.
- приготовлено 25 000 тонн противогололедных материалов;
- вывезено 22 516,0 м3 снега;
- произведен ремонт деформационных швов на Путепроводах «Советский №1 и

«Черноречье №2 – 90,70 кв.м., а также заменены швы омоноличивания балок  про-
летных строений протяженностью 2,7 п.м.; 

- диагностика автомобильных дорог протяженностью 33 653,0 м.; 
- диагностика и оценка технического состояния 3-х искусственных сооружений
- разработана проектно-сметная документация на устройство 5 светофорных 
- проведены 63 лабораторных испытания вырубок асфальтобетона в рамках ремон-

та улично-дорожной сети города Костромы;
- произведен ремонт 24 п.м. водопропускной трубы под проезжей частью по улице

Костромской в районе дома № 11; 
- приобретено 56 единиц специализированной техники для осуществления дорож-

ной деятельности, в том числе: два экскаватора – погрузчика, подметально-убороч-
ная машина «Магистраль», универсальная коммунальная машина УКМ – 2500 М для
уборки тротуаров, дорожный каток и асфальтоукладчик для выполнения работ по
ремонту асфальтобетонных покрытий;

- приобретено 5 остановочных павильонов и 6 Г-образных опор;
- в рамках программы «Безопасность дорожного движения» установлено 76 недо-

стающих знаков на 38 Г-опорах, нанесено дорожной разметки общей протяжен-
ностью 183,42 км. и 45 924,06 кв.м.; построено 5 светофорных объектов;

- в рамках софинансирования проектов развития, основанных на общественных
инициативах в 2020 году в номинации «Дорожная деятельность» выполнен ремонт
дорог общего пользования местного значения города Костромы улицы Коминтерна
5 450,0 кв. м., дорога от улицы Профсоюзной до улицы Победной 2 224,70 кв.м., про-
езд Новоселов 2 276,80 кв.м.;

Также проведены инженерные изыскания, восстановлена 1 ливневая канализация
по Речному проспекту в районе дома 173.

973 «Комитет образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2020 год на финансирование главного распоряди-
теля бюджетных средств - Комитета образования, культуры, спорта и работы с моло-
дежью Администрации города Костромы предусмотрены бюджетные ассигнования в
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 23 апреля  2021 года
№ 24исх-1693/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-
ной улицами Шагова, Долматова, Свердлова, площадью Сусанинской (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова, площадью Сусанинской, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограни-
ченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова, площадью Сусанинской, в срок до 17 мая
2021 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по

проекту межевания территории, ограниченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова,
площадью Сусанинской (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 30 апреля 2021 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет": 

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 апреля 2021 года                                  №  55

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова, 

площадью Сусанинской 

сумме 3 719 033, 6 тысяч рублей. Исполнение составило 3 659 267,7 тысяч рублей, или 98,4
процента к уточненному годовому плану. 

По виду экономической деятельности «Образование» исполнено за год 3 428 244,9 тысяч
рублей, что составляет 98,6 процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

В общем объеме бюджетных ассигнований по виду экономической деятельности
«Образование» межбюджетные трансферты образовательным учреждениям составляют
1 979 893,1 тысяч рублей, в том числе: 

- субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях – 705 764, 6 тысяч рублей;

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ – 1 172 500, 6
тысяч рублей;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в размере
2 657,8 тысяч рублей

- субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров
(служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реали-
зующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи
родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет – 55, 7 тысяч рублей;

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 11 381, 1 тысяч рублей;
- субсидии на совершенствование системы питания детей – 82 899,3 тысяч рублей, в том

числе организацию бесплатного горячего питания – 65 752, 2;
- субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований,

возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации «Местные инициативы» – 10 513,6 тысяч рублей;

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния на финансирование дошкольных образовательных учреждений города Костромы в
сумме 1 408 382, 4 тысяч рублей. Исполнение по данному подразделу составляет 1 389 017,
4 тысяч рублей, или 98,6 процента. 

Основной объем средств 1 388 426,1 тысяч рублей направлен на финансирование
дошкольных образовательных учреждений города путем предоставления субсидий на
выполнение муниципального задания и на иные цели. Кроме того, на сумму  591, 3 тысяч
рублей профинансированы мероприятия по приведению образовательных организаций в
соответствие с требованиями технического регламента.

По подразделу 0702 «Общее образование» уточненные бюджетные ассигнования состав-
ляют 1 499 498,7 тысяч рублей. Исполнение по подразделу составило 1 484 374,7 тысяч руб-
лей или 99 процентов. 

Основной объем средств 1 484 107,7 тысяч рублей направлен на финансирование обще-
образовательных учреждений города путем предоставления субсидий на выполнение муни-
ципального задания и на иные цели. Кроме того, на сумму 267, 0 тысяч рублей профинанси-
рованы мероприятия по приведению общеобразовательных организаций в соответствие с
требованиями технического регламента. Расходы на совершенствование системы питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях выполнены в сумме 81 982, 4 тысяч рублей
при плане 82 899, 3 тысяч рублей (98, 9 процента), в том числе на организацию мероприятий
по бесплатному горячему питанию – 65 750, 6 (100  процентов);

Кроме того, в 2020 году в данном разделе предусмотрены расходы по реализации меро-
приятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в том числе на обеспечение муниципальных общеобразовательных
организаций антибактериальными рециркуляционными лампами. Бюджетные ассигнования
по данному направлению составили 20 464, 6 тысяч рублей, исполнение - 20 085 тысяч руб-
лей (98,1 процента).

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» бюджетные ассигнования
составляют 445 687,2 тысяч рублей. Исполнение составило 436 982,5 тысяч рублей (98,0
процентов). По данному подразделу финансировались учреждения дополнительного обра-
зования в сфере культуры (музыкальные, художественные школы, школы искусств), в сфере
физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы) и многопрофильные
внешкольные учреждения в сфере образования.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на содержание учреждений по работе с молодежью и на проведение
мероприятий для детей и молодежи (в том числе летний оздоровительный отдых). Объем
расходов на 2020 год утвержден в сумме 12 493,7 тысяч рублей. Исполнение составило
10 741,9 тысяч рублей (86,0 процентов). Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей выполнены на 96, 6 процента и составили 619, 7 тысяч рублей. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы в
сумме 110 989,3 тысяч рублей, исполнение составило 107 128,4 тысяч рублей или 96,5 процента.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления.
Исполнение за отчетный период составило 24 254,7 тысяч рублей при уточненном плане 25
220,4 тысяч рублей или 96,2 процента. Также отражены расходы за счет субвенций из
средств областного бюджета переданные на осуществление государственных полномочий
по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в размере 2 657,8 тысяч рублей, использованные в полном объеме. 

Расходы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», обслу-
живающего муниципальные образовательные учреждения города, муниципального бюджет-
ного учреждения «Психолого-медико-педагогическая комиссия» и муниципального бюджет-
ного учреждения «Городской центр обеспечения качества образования» выполнены в сумме
76 232,7 тысяч рублей при уточненном плане 78 777,9 тысяч рублей (96,8 процента).

На проведение различных мероприятий в области образования направлены средства в
объеме 586,7 тысяч рублей.

Уточненный план по разделу 0800 «Культура, кинематография» в 2020 году составляет
135 758,5 тысяч рублей, исполнено за год 129 715,5 тысяч рублей, что составляет 95,5  про-
цента от утвержденных бюджетных ассигнований.

По данному разделу  предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование
учреждений культуры города Костромы в сумме 133 178,0 тысяч рублей. Исполнение по дан-
ному показателю составляет 128 145,2 тысяч рублей, или 96,2 процента. 

В общем объеме бюджетных ассигнований субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению «Камерный драматический театр города Костромы под руководством Б. И.
Голодницкого» из федерального и регионального бюджетов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до
300 тысяч человек составляет 449,1 тысяч рублей. Средства использованы в полном объеме.

Расходы на проведение городских и праздничных мероприятий в 2020 году выполнены в
объеме 1 121,3 тысяч рублей (52,6 процента) от годовых назначений в объеме 2 131,4 тысяч
рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» производилось финансирова-
ние ежемесячных пособий молодым специалистам, принятым на работу по полученной спе-
циальности в муниципальные образовательные организации города Костромы и ежемесяч-
ных социальных выплат гражданам, заключившим договор о целевом обучении с муници-
пальным образовательным учреждением города Костромы. Бюджетные ассигнования на эти
цели предусмотрены в сумме 6799, 0 тысяч рублей, исполнение составило 6026,4 тысяч
рублей (88,6 процента).

Уточненный план по подразделу 1101 «Физическая культура» составляет 99 383,8 тысяч
рублей, исполнено за год  95 240,6 тысяч рублей, что составляет 95,8 процента от утвер-
жденных бюджетных ассигнований. В 2020 году по данному подразделу осуществлялось
финансирование спортивных учреждений в рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни», а также  мероприятий по физической культуре и спорту, проводимых в соответствии
с планом-календарем. Бюджетные ассигнования по указанным мероприятиям составили
13 495,7 тысяч рублей, исполнение – 13 153,9 тысяч рублей (97,5 процента). 

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены субсидии из областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по развитию
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных
команд муниципальных районов (городских округов) и участию в обеспечении подготовки
спортивного резерва для сборных команд Костромской области в сумме 526, 4 тысяч рублей.

977 «Контрольно-счетная комиссия города Костромы»

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» отражены расходы на
содержание Контрольно-счетной комиссии города Костромы. При плановых назначениях в
сумме 10 355,0 тысяч рублей исполнение составило 10 084,7 тысяч рублей или 97,4 процента.

980 «Управление муниципальных инспекций

Администрации города Костромы»

В целом по  Управлению муниципальных инспекций исполнение за 2020 год составило
19 392,6 тысяч рублей, при плане 19 912,5 тысяч рублей, или 97,4 процента, в том числе про-
изводились расходы за счет субвенций из средств областного бюджета на осуществление
переданных государственных полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях (освоено в полном объеме 662,6 тысяч рублей).

992 «Управление финансов 

Администрации города Костромы»

Расходы на содержание Управления финансов Администрации города Костромы отраже-
ны по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора». При плановых назначе-
ниях в сумме 34 035,8 тысяч рублей исполнение составило 33 375,6 тысяч рублей или 98,1
процента. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы по
судебным искам в сумме 978,1 тысяч рублей при плане 993,0 тысяч рублей или 98,5 процента.

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в требуе-
мом объеме и в установленные сроки осуществлялось обслуживание муниципальных долго-
вых обязательств, просроченная задолженность по которым отсутствует.

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Доклад главы Администрации города Костромы "О результатах рассмотрения предложе-
ний, изложенных в итоговом документе публичных слушаний по отчету об исполнении бюд-
жета города Костромы за 2019 год" - см. на стр. 101-102.

Доклад об основных параметрах отчета об исполнении бюджета города Костромы за 2020
год - см. на стр. 102-103.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 27 апреля 2021 года № 55 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шагова,
Долматова, Свердлова, площадью Сусанинской" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова, площадью Сусанинской,
заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Шагова,
Долматова, Свердлова, площадью Сусанинской, в виде проекта межевания территории. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Шагова, Долматова, Свердлова, площадью Сусанинской

ПРОЕКТ

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова, пло-
щадью Сусанинской".

6. С 11 мая 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова, пло-
щадью Сусанинской";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова,
площадью Сусанинской.

7. Не позднее 11 мая 2021 года разместить и до 17 мая 2021 года распространять опове-
щение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 27 апреля 2021 года № 55

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова, площадью
Сусанинской.

Проект межевания территории, ограниченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова,
площадью Сусанинской, является приложением к постановлению Главы города Костромы от
27 апреля 2021 года № 55.

Проектом предусматривается: образование 15 земельных участков;   установление границ
застроенных земельных участков, в том числе на которых расположены многоквартирные
жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами;  установление гра-
ниц территорий общего пользования.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 17 мая 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и
межеванию территорий с 11 мая по 17 мая 2021 г. Консультирование проводится по телефо-
ну (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 11 мая 2021 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 11 мая
по 17 мая 2021 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

* * *

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 23 апреля 2021 года №
24исх-1692/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-
ной бульваром Петрковским, улицей местного значения от бульвара Петрковского до улицы

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 апреля 2021 года                                  №  56

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной бульваром Петрковским, улицей местного

значения от бульвара Петрковского до улицы Лагерной, улицей Лагерной,
проездом от улицы Лагерной до бульвара Петрковского 
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Лагерной, улицей Лагерной, проездом от улицы Лагерной до бульвара Петрковского (при-
ложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания террито-
рии, ограниченной бульваром Петрковским, улицей местного значения от бульвара
Петрковского до улицы Лагерной, улицей Лагерной, проездом от улицы Лагерной до буль-
вара Петрковского, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории
города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограни-
ченной бульваром Петрковским, улицей местного значения от бульвара Петрковского до
улицы Лагерной, улицей Лагерной, проездом от улицы Лагерной до бульвара Петрковского,
в срок до 17 мая 2021 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по

проекту межевания территории, ограниченной бульваром Петрковским, улицей местного
значения от бульвара Петрковского до улицы Лагерной, улицей Лагерной, проездом от
улицы Лагерной до бульвара Петрковского (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 30 апреля 2021 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной бульваром Петрковским, улицей местного
значения от бульвара Петрковского до улицы Лагерной, улицей Лагерной, проездом от
улицы Лагерной до бульвара Петрковского".

6. С 11 мая 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной бульваром Петрковским, улицей местного
значения от бульвара Петрковского до улицы Лагерной, улицей Лагерной, проездом от
улицы Лагерной до бульвара Петрковского";

2) проект межевания территории, ограниченной бульваром Петрковским, улицей местно-
го значения от бульвара Петрковского до улицы Лагерной, улицей Лагерной, проездом от
улицы Лагерной до бульвара Петрковского.

7. Не позднее 11 мая 2021 года разместить и до 17 мая 2021 года распространять опове-
щение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 27 апреля 2021 года № 56

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной бульваром Петрковским, улицей местного значения
от бульвара Петрковского до улицы Лагерной, улицей Лагерной, проездом от улицы
Лагерной до бульвара Петрковского.

Проект межевания территории, ограниченной бульваром Петрковским, улицей местного
значения от бульвара Петрковского до улицы Лагерной, улицей Лагерной, проездом от
улицы Лагерной до бульвара Петрковского является приложением к постановлению Главы
города Костромы от 27 апреля 2021 года № 56.

Проектом предусматривается: образование 20-ти земельных участков; установление
красных линии по улице Лагерной, бульвару Петрковскому, переулку Лагерному и улице
местного значения от бульвара Петрковского до улицы Лагерной; определение площади и
границ образуемых земельных участков.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 17 мая 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и
межеванию территорий с 11 мая по 17 мая 2021 г. Консультирование проводится по телефо-
ну (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 11 мая 2021 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 11 мая
по 17 мая 2021 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 27 апреля 2021 года № 56 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной бульваром
Петрковским, улицей местного значения от бульвара Петрковского до улицы Лагерной, ули-
цей Лагерной, проездом от улицы Лагерной до бульвара Петрковского" опубликован  в сете-
вом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной бульваром Петрковским, улицей местного значения от бульвара
Петрковского до улицы Лагерной, улицей Лагерной, проездом от улицы Лагерной до буль-
вара Петрковского, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной бульваром
Петрковским, улицей местного значения от бульвара Петрковского до улицы Лагерной, ули-
цей Лагерной, проездом от улицы Лагерной до бульвара Петрковского, в виде проекта
межевания территории. 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной  бульваром Петрковским, улицей местного значения 

от бульвара Петрковского до улицы Лагерной, улицей Лагерной, 
проездом от улицы Лагерной до бульвара Петрковского

ПРОЕКТ

* * *
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 26 апреля 2021 года №
24исх-1697/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации
города Костромы о предоставлении разрешений: 

1) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Вокзальная, в районе дома 11б, с кадастровым номером 44:27:090702:118;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов V класса опасно-
сти П-4, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, 42д, с кадастровым номером 44:27:060901:728;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне объектов дошкольного, начального и среднего общего образования Ж-6, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Магистральная, 49а, с
кадастровым номером 44:27:080601:31;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне объектов дошкольного, начального и среднего общего образования Ж-6, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Санаторная, 21, с кадастро-
вым номером 44:27:080422:2.

2. Определить организатором общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, -
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений Администрации
города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 18 мая 2021
года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 30 апреля 2021 года в порядке, установленном

для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 11 мая 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Вокзальная, в районе дома 11б, с
кадастровым номером 44:27:090702:118" (приложение 2);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 42д, с кадастро-
вым номером 44:27:060901:728" (приложение 3);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Магистральная, 49а, с кадастровым
номером 44:27:080601:31" (приложение 4);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Санаторная, 21, с кадастровым
номером 44:27:080422:2" (приложение 5).

7. Не позднее 11 мая 2021 года разместить и до 18 мая 2021 года распространять опове-
щение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 апреля 2021 года                                  №  57

О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
имеющих местоположение в городе Костроме: улица Вокзальная, 

в районе дома 11б, с кадастровым номером 44:27:090702:118, 
улица Индустриальная, 42д, с кадастровым номером 44:27:060901:728,

улица Магистральная, 49а, с кадастровым номером 44:27:080601:31,
улица Санаторная, 21, с кадастровым номером 44:27:080422:2

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Вокзальная, в районе
дома 11б, с кадастровым номером 44:27:090702:118, с учетом заключения о результатах
общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090702:118, площадью 2391 квадратный метр, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Вокзальная, в районе
дома 11б, – «Склады», установленный в многофункциональной зоне Д-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Вокзальная, 
в районе дома 11б, с кадастровым номером 44:27:090702:118

ПРОЕКТ

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 27 апреля 2021 года № 57

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по про-
ектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в
городе Костроме: улица Вокзальная, в районе дома 11б, с кадастровым номером
44:27:090702:118, улица Индустриальная, 42д, с кадастровым номером 44:27:060901:728,
улица Магистральная, 49а, с кадастровым номером 44:27:080601:31, улица Санаторная, 21,
с кадастровым номером 44:27:080422:2.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположе-
ние в городе Костроме: улица Вокзальная, в районе дома 11б, с кадастровым номером
44:27:090702:118, улица Индустриальная, 42д, с кадастровым номером 44:27:060901:728,
улица Магистральная, 49а, с кадастровым номером 44:27:080601:31, улица Санаторная, 21,
с кадастровым номером 44:27:080422:2, являются приложениями к постановлению Главы
города Костромы от 27 апреля2021 года № 57.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 18 мая 2021 года.

Экспозиция проектов проводится на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.grad-
kostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разре-
шенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных
параметров с 11 по 18 мая 2021 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42
66 81, (4942) 42 70 72.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные
слушания/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на
отклонение от предельных параметров с 11 по 18 мая 2021 года.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ      "О персональных дан-
ных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 11 по
18 мая 2021 года:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;                        
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 27 апреля 2021 года № 57

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 42д, 
с кадастровым номером 44:27:060901:728

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 27 апреля 2021 года № 57

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 42д,
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с кадастровым номером 44:27:060901:728, с учетом заключения о результатах обществен-
ных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:060901:728, площадью 652 квадратных метра, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 42д,
– «Магазины», установленный в зоне промышленных и коммунально-складских зон разме-
щения объектов V класса опасности П-4.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Магистральная, 49а, 
с кадастровым номером 44:27:080601:31

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 27 апреля 2021 года № 57

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Магистральная, 49а, с
кадастровым номером 44:27:080601:31, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080601:31, площадью 20740,73 квадратных метра,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Магистральная,
49а, – «Среднеэтажная жилая застройка», установленный в зоне объектов дошкольного,
начального и среднего общего образования Ж-6.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Санаторная, 21, 
с кадастровым номером 44:27:080422:2

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 27 апреля 2021 года № 57

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Санаторная, 21, с
кадастровым номером 44:27:080422:2, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080422:2, площадью 21139 квадратных метра, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Санаторная, 21, –
«Среднеэтажная жилая застройка», установленный в зоне объектов дошкольного, начально-
го и среднего общего образования Ж-6.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 27 апреля 2021 года №
24исх-1723/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 апреля 2021 года                                  №  59

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской,

проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограничен-
ной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским,
Апраксинским, с проектом межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским,
Антроповским, Апраксинским, с проектом межевания территории в составе проекта плани-
ровки территории, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории
города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, ограни-
ченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским,
Апраксинским, с проектом межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии, в срок до 17 мая 2021 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по

проекту планировки территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской,
Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским, с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 30 апреля 2021 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской,
Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским".

6. С 11 мая 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской,
Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским";

2) проект планировки территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской,
Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским, с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории.

7. Не позднее 11 мая 2021 года разместить и до 17 мая 2021 года распространять опове-
щение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Костромы 

Ю.В. ЖУРИН.
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 28 апреля 2021 года № 59                 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, про-
ездами Нейским, Антроповским, Апраксинским, с проектом межевания территории в соста-
ве проекта планировки территории.

Проект планировки территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской,
Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским, является приложением к
постановлению Главы города Костромы от 28 апреля 2021 года № 59.

Проектом планировки территории предусмотрено:
1. Размещение следующих объектов:
1) социальной инфраструктуры:
- поликлиники на 160 посещений в смену;
- школы на 1000 мест;
- дошкольного образовательного учреждения на 250 мест;
2) общественного назначения:
- магазинов;
- объекта общественного питания;
- объекта спортивного назначения (закрытого типа с размещением помещения ФАП,

поста охраны общественного порядка);
- объекта спортивного назначения (открытого типа с размещением комплексной спортив-

ной площадки);
- объектов делового управления (с размещением пункта бытового обслуживания населе-

ния);
3) объектов жилого назначения:
- индивидуальной жилой застройки;
- малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
- блокированной жилой застройки.
4) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
2. Формирование границ земельных участков и определение видов разрешенного исполь-

зования образованных земельных участков; 
3. Формирование красных линий.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42-70-72, e-mail: MukhinaKE@gradkostroma.ru).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 17 мая 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Проекты планировок/Планируемые с 11 мая 2021
г. по 17 мая 2021 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 11 мая 2021 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 11 мая
2021 г. по 17 мая 2021 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 28 апреля 2021 года № 59 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами
Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским"
опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также раз-
мещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений Федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержден-
ными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности от 26
апреля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планиров-
ки территории, заключение о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства
культуры Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским, в
виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, 

проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским

ПРОЕКТ

* * *

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руко-
водствуясь 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 жилищно-
го фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы», утвержденную постанов-
лением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2383 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 29 марта 2019 года №
487, от 6 августа 2019 года № 1362, от 31 марта 2020 года № 510, от 30 октября 2020 года №
2096, от 30 марта 2021 года № 443), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2021 года                                        №  697

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Повышение качества жилищного фонда 

и коммунальных услуг на территории города Костромы»
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Доклад 
главы Администрации города Костромы 

“О результатах рассмотрения предложений, изложенных 
в итоговом документе публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета города Костромы за 2019 год”

1. Принять меры по сокращению недоимки по налогу на имущество физических лиц и

земельному налогу, задолженности по арендной плате за земельные участки, находя-

щиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не

разграничена, в том числе не допускать наличие недоимки безнадежной к взысканию,

задолженности по доходам в част и платы по договорам на установку и эксплуатацию рек-

ламных конструкций.

По состоянию на 1 января 2021 года недоимка по налогам в бюджет города Костромы состави-
ла 166 065,1 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в структуре недоимки составляет недоимка
по имущественным налогам с физических лиц – 72 448,7 тысяч рублей или 43,6 %, в том числе по
земельному налогу 25 453,6 тысяч рублей (15,%), по налогу на имущество физических лиц – 46
995,1 тысяч рублей (28,3 %); по земельному налогу с организаций – 71 669,4 тысяч рублей (43,2
%), по налогу на доходы физических лиц – 9 215,4 тысяч рублей (5,5 %), по единому налогу на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности – 8 774,4 тысяч рублей (5,3 %).

Недоимка снизилась к уровню 2019 года на 18 189,1 тысяч рублей или на 9,9 процента, в том
числе по имущественным налогам - на 10 710,4 тысяч рублей (на 12,9 %), из них по налогу на иму-
щество физических лиц снижение недоимки составило 6,2 % (- 3 107,3 тысяч рублей). Снижение
недоимки наблюдается практически по всем налоговым платежам, за исключением недоимки по
земельному налогу с организаций, которая возросла к уровню 2019 года на 5 046,7 тысяч рублей
или на 7,6 процента, Рост недоимки по земельному налогу с организаций произошел в результа-
те начисления налога за 2019 года по ООО «Стромнефтемаш» (процедура банкротства) в разме-
ре 6 369,7 тысяч рублей.

В соответствии с данными администраторов доходов бюджета города Костромы недоимка по
неналоговым доходам бюджета города Костромы по состоянию 1 января 2021 года составила 388
388,9 тысяч рублей. В структуре недоимки по неналоговым доходам наибольший удельный вес
составляет недоимка по доходам от арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, и по доходам от арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в муниципальной собственности – 373 477,4 тысяч рублей или 96,2 процента. 

По сравнению с недоимкой на 1 января 2020 года недоимка снизилась на              38 076,5 тысяч
рублей или 8,9 процента. Недоимка снизилась во всем обязательным платежам. Основной сни-
жение недоимки наблюдается по доходам от арендной платы за земельные участки, находящие-
ся в собственности городских округов, на 27 571,6 тысяч рублей или на 30,6 %, по доходам от
сдачи в аренду муниципального имущества на 3 128,9 тысяч рублей (18,7 %), по доходам от
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на 6 070,9 тысяч рублей (1,9 %). 

Главными администраторами доходов в 2020 году списана  безнадежная к взысканию недоимка
по неналоговым доходам в размере 55 314,3 тысяч рублей, в том числе по доходам от арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - 35
932,4 тысяч рублей по ликвидированным и (или) прекратившим деятельность предприятиям, по
доходам от арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских окру-
гов тысяч рублей - 15 841,9 тысяч рублей по предприятиям, находящимся в процедуре банкрот-
ства и ликвидированным предприятиям. и (1,9 %). 

За 2020 год в результате проведенной Администрацией города Костромы индивидуальной
работы с плательщиками (направление письменных обращений в адрес плательщиков должников
юридических и физических лиц, поквартирные рейды, реализация схем «связанного финансиро-
вания», проведение претензионно-исковой  работы и др.) погашена задолженность по обязатель-
ным платежам в бюджет на сумму 50 974,2 тысяч рублей.

2. Принять дополнительные меры, направленные на  обеспечение безубыточности дея-

тельности муниципальных унитарных предприятий города Костромы, увеличить доход от

подлежащей перечислению в бюджет города Костромы части прибыли, остающейся

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных пред-

приятий.

В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года №
128-р «О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области» и
постановлением губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 «О приостановле-
нии (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях
введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области» на территории
Костромской области введен режим повышенной готовности с целью недопущения завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и приостановлена работа хозяй-
ствующих субъектов с 30 марта по 5 июля 2020 года (включительно). Отдельные ограничительные
меры действуют и в настоящее время.

Поскольку муниципальные предприятия не относятся к субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, предприятия не могли претендовать на государственную поддержку в условиях
коронавируса.

В связи с введением на территории города Костромы режима повышенной готовности, а также
ограничительных мер, сократился поток потребителей, в результате чего за 2020 год итоговый
убыток получен следующими муниципальными предприятиями:

- МУП г. Костромы «Центральный рынок»(1 410 тысяч рублей);
- МУП г. Костромы «Школьник» (698 тысяч рублей);
- МУП г. Костромы «Столовая администрации г. Костромы»(6 901 тысяча рублей);
- МУП г. Костромы «Троллейбусное управление»(10 123 тысячи рублей);
- МП г. Костромы «Городские ритуальные услуги»(7 336 тысяч рублей).
Чистая прибыль за 2020 год получена следующими муниципальными предприятиями:
- МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» (4 014 тысяч рублей);
- МУП г. Костромы «Городские сети» (936 тысяч рублей);
- МУП г. Костромы «Костромские бани» (595 тысяч рублей).
В 2020 году в силу вышеуказанных факторов, денежные средства от перечисления части чистой

прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет города не поступали.
3. Разработать конкретные меры, направленные на повышение эффективности исполь-

зования земельных участков государственная собственность на которые не разграниче-

на, а также, находящихся в муниципальной собственности, и обеспечить их реализацию.

В целях повышения эффективности использования земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена, Управлением имущественных и земельных отноше-
ний Администрации города Кострома реализованы в 2020 году следующие мероприятия:

1) Понуждение собственников объектов, расположенных на земельных участках, к заключению
договоров аренды в судебном порядке.

В целях понуждения к заключению договоров аренды земельных участков Управлением имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы подготовлены и направлены
в судебные инстанции 19 исков в отношении юридических и физических лиц. По итогам работы
заключено 4 договора аренды.

2) Проведение аукционов по продаже земельных участков и продаже права на заключение дого-
воров аренды.

Проведены 45 аукционов по продаже 24 земельных участков, по результатам которых в собст-
венность продано 6 земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
общую сумму 10,85 млн. рублей, из них в 2020 году, с учетом аукционов 2019 года, в бюджет
поступило 18,75 млн. рублей; 19 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды на
14 земельных участков, по результатам которых заключено 10 договоров аренды с годовым раз-
мером арендной платы 4,6 млн. рублей, из них получено 4,5 млн. рублей.

3) Направление требований об оплате сумм неосновательного обогащения за пользование
земельными участками без оформления прав и процентов за пользование чужими денежными
средствами и взыскание их в судебном порядке.

В адрес собственников объектов, расположенных на земельных участках, направлено 1115 тре-
бований об оформлении прав на земельные участки государственная собственность на которые
не разграничена на сумму 24,4 млн. рублей (неосновательное обогащение и проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами); 140 исковых заявлений с требованием о взыскании
неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами на
общую сумму 19,2 млн. рублей по выявленным фактам пользования земельными участками без
оформления прав; вынесено 81 решение об удовлетворении требований на общую сумму 14,17
млн. рублей; произведена частичная оплата в рамках рассмотрения 78 дел о взыскании неосно-
вательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами в доброволь-
ном порядке; возбуждено 55 исполнительных производств о взыскании неосновательного обога-
щения, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 13,13 млн. рублей. В
результате проведенной работы в бюджет города Костромы поступило 14,3 млн. рублей.

4. Повысить доходную часть бюджета путем вовлечения в хозяйственный оборот

земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, а

также, находящихся в муниципальной собственности.

В целях привлечения к налогообложению объектов муниципальной недвижимости и земельных
участков Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
в 2020 году проведена следующая работа: заключено 6 договоров купли-продажи муниципальных
земельных участков, 79 договоров купли-продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена (в том числе 12 с торгов), предоставлено в собственность
льготным категориям граждан 141 земельный участок, в собственность бесплатно 10 земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на праве постоянного
(бессрочного) пользования предоставлено 4 земельных участка, государственная собственность
на которые не разграничена.

Бюджетный эффект от вовлеченных в оборот земельных участков составит 2,0 млн. рублей
земельного налога в год.

От продажи земельных участков в бюджет города Костромы поступило 40,0 млн. рублей.
5. Повысить эффективность управления муниципальной собственностью города

Костромы.

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом и увеличения
поступлений доходов от его использования или реализации Администрацией города Костромы на
постоянной основе проводятся следующие мероприятия:

- инвентаризация объектов муниципальной собственности в целях выявления неиспользуемых
объектов, бесхозяйных объектов недвижимости;

- осуществление муниципального земельного контроля;
- оптимизация структуры имущества, находящейся в муниципальной собственности;
- принятие предусмотренных действующим законодательством мер по понуждению граждан и

юридических лиц, использующих объекты недвижимости без правоустанавливающих документов,
к оформлению прав  в установленном законом порядке;

- проведение аукционов по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов и др.
В результате мероприятий направленных, по повышение эффективности использования муни-

ципальной собственности бюджетный эффект за 2020 год составил 98 994,3 тысяч рублей. 
6. Продолжить работу по недопущению роста муниципального долга города Костромы,

просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений.

Исполнение городского бюджета за 2020 год по налоговым и неналоговым доходам составляет
3 042,0 млн. рублей или 88,7 процентов. Недополучено 386,3 млн. рублей, из них по налоговым
доходам – 172,2 тысяч рублей, по неналоговым доходам – 214,1 млн. рублей. Низкий уровень
выполнения плана вызван объективными причинами, а именно экономическим спадом, в период
пандемии COVID19, принятием мер налоговой поддержки на федеральном, региональном и мест-
ном уровне для субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к наиболее
пострадавшим в период пандемии отраслям экономики, ростом безработицы, а также несвое-
временным исполнением налогоплательщиками своих обязанностей по уплате имущественных
налогов с физических лиц налога за 2019 год по сроку 1 декабря 2020 года. В связи с этим, для
выполнения своих бюджетных обязательств по финансированию первоочередных статей расхо-
дов (заработная плата с начислениями, питание, коммунальные платежи) муниципалитет вынуж-
ден  был привлекать кредиты коммерческих банков.

В 2020 году объем муниципального долга увеличился по сравнению с началом года на 335,0
млн. рублей и составил 3 530,0 млн. рублей. Практически весь объем муниципального долга  - это
краткосрочные банковские кредиты, которые сложились в объеме 3 480,0 млн. рублей  и 50,0 млн.
рублей составляют долговые обязательства перед областным бюджетом. 

В течение 2020 года Администрацией города Костромы на постоянной основе велась работа с
банковскими организациями по снижению процентных ставок по действующим муниципальным
контрактам. Осуществлено рефинансирование банковских кредитов по 17 заключенным муници-
пальным контрактам под более низкие процентные ставки,  кроме того заключено 6 дополнитель-
ных соглашений к муниципальным контрактам с целью снижения цены контракта. В результате
данных мероприятий процентные ставки по муниципальным контрактам на услуги по предостав-
лению кредитов снижены с 7,4 % до 5,4675 %, максимальная ставка составила 5,99 % годовых.

Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) составили 228,9 млн.
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рублей или 3,7 % от объема расходов бюджета за исключением расходов, которые осуществля-
лись за счет субвенций. В результате работы с банками-кредиторами по снижению процентных
ставок путем заключения дополнительных соглашений к действующим муниципальным контрак-
там экономия бюджетных средств за отчетный год составила 4,3 млн. рублей.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в течение 2020 года принимались меры,
направленные на  сокращение объемов кредиторской задолженности. За отчетный период объем
общей кредиторской задолженности сократился на 37,5 млн. рублей и составил 229,5 млн. руб-
лей. Объем просроченной кредиторской задолженности также снизился на 39,6 млн. рублей и
сложился в сумме 129,0 млн. рублей.

7. Обеспечить целевое, своевременное и в полном объеме использование федераль-

ных средств и средств областного бюджета, поступающих в местный бюджет для реше-

ния вопросов местного значения.

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств содержится в ст. 38 Бюджетного
кодекса РФ и означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств дово-
дятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. Без
полноценной реализации принципа адресности и целевого использования невозможно говорить
об эффективности и результативности бюджетных расходов. 

В целях целевого, своевременного и в полном объеме использования безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджете города
Костромы с субъектом заключаются Соглашения по каждому направлению деятельности. 

Из поступивших в 2020 году средств федерального и областного бюджетов в объеме 4 694,9
млн. рублей освоено 4670,5 млн. рублей или 99,5 процента.  2 742,3 млн. рублей – субсидии и
межбюджетные трансферты, направленные на бюджетные инвестиции, ремонт дорог, формиро-
вание комфортной городской среды, обеспечение жильем молодых семей, питание детей и про-
ведение летней оздоровительной кампании учащихся образовательных учреждений города, а
также на реализацию проектов развитиях, основанных на общественных инициативах, развитие
материально-технической базы спортивных организаций. 41,2 процента данных средств (1 928,2
млн. рублей) составляют субвенции, которые освоены в отчетном периоде в полном объеме.

8. Обеспечить контроль за соблюдением должностными лицами Администрации горо-

да Костромы, ее отраслевыми (функциональными) органами, руководителями и работни-

ками муниципальных предприятий и учреждений, требований действующего законода-

тельства в части соблюдения порядка формирования и финансового обеспечения выпол-

нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, порядка составления и

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского

учета, по недопущению неэффективного использования муниципального недвижимого

имущества.

Контроль за соблюдением порядка формирования муниципального задания, а также порядка
составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности осуществляют соот-
ветственно органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, и главные распорядители средств бюджета горо-
да Костромы, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, а также иные
органы в соответствии с действующим законодательством.

В рамках текущего контроля, заключение договоров на закупки товаров, выполнение работ
(оказание услуг) бюджетополучателями осуществляется в пределах доведенных в текущем
финансовом году лимитов бюджетных обязательств с учетом исполнения принятых обязательств
прошлых периодов. Бюджетные и автономные учреждения принимают обязательства в пределах
значений, утвержденных планами финансово-хозяйственной деятельности.

Управлением финансов в рамках мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю проводится оценка эффективности использования муниципального имущества и орга-
низации его учета. По итогам контрольных мероприятий за 2020 год установлены: неэффективное
использование муниципального имущества (в сумме 96,3 тыс. рублей), многочисленные наруше-
ния правильности отражения имущества в отчетах о результатах деятельности (в сумме 3 402,3
тыс. рублей), учета имущества (5 011,2 тыс. рублей), а также неправомерные расходы (0,5 тыс. руб-
лей). Согласно информационным письмам на направленные предписания и представления объ-
ектами контроля приняты меры по недопущению впредь выявленных нарушений, по устранению
причин и условий совершения нарушений. Неправомерные расходы возмещены в доход бюджета.

9. Усилить претензионно - исковую работу по взысканию арендной платы за пользование

муниципальным имуществом и земельными участками в целях полного и своевременного

поступления доходов в бюджет. Представлять ежеквартально информацию по результа-

там мониторинга бюджетного эффекта по указанному направлению деятельности.

С целью обеспечения полноты поступлений в бюджет города Костромы неналоговых доходов
Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы на
постоянной проводится индивидуальная и претензионно-исковая работа по взысканию задол-
женности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности, а также земельными участками, государст-
венная собственность на которые не разграничена.

За 2020 год проведена индивидуальная работа с 134 арендаторами-должниками, в результате
которой добровольно уплачена задолженность на сумму 7 408,1 тысяч рублей. 

В целях сокращения недоимки по арендным платежам в бюджет города Костромы в адрес арен-
даторов, имеющих задолженность по арендным платежам за пользование объектами муниципаль-
ной собственности , направлено 253 претензии на общую сумму 276 485,7 тысяч рублей, в том
числе 186 претензий (223 091,0 тысяч рублей) по арендной плате за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 48 претензий (50 754,5 тысяч рублей) по
арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города
Костромы и 19 претензий (2 640,2 тысяч рублей) по арендной плате за муниципальное имущество. 

В результате претензионной работы за 2020 год в бюджет города Костромы поступило 6 322,7
тысяч  рублей, в том числе 4 366,0 тысяч рублей по арендной плате за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 1 583,9 тысяч рублей по арендной
плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 372,8 тысяч рублей
по арендной плате за муниципальное имущество.

Направлено в суд 109 исковых заявления на сумму 108 695,8 тысяч рублей о взыскании задол-
женности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена (78 043,8 тысяч рублей по основному долгу), 15 исковых заявлений на сумму 17
480,8 тысяч рублей по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности города Костромы, (12 855,6 тысяч рублей по основному долгу), 10 исковых заявле-
ний на сумму 2 575,7 тысяч рублей по арендной плате за муниципальное имущество, из них по
основному долгу 2 076,1 тысяч рублей и 140 исковых заявлений с требованием о взыскании
неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами на
общую сумму 19 188,9 тысяч рублей по выявленным фактам пользования земельными участками
без оформления прав, в том числе: 16 622,1 тысяч рублей – неосновательное обогащение, 2 566,8
тысяч рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами.

В добровольном порядке (в том числе, в ходе рассмотрения дела судом, либо после вынесения
решения до предъявления листа в службу судебных приставов) погашена задолженность по
арендным платежам за пользование объектами муниципальной собственности по 17 судебным
делам на общую сумму 4 558,1 тысяч рублей и по 78 делам о взыскании неосновательного обога-
щения, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 2 828,9 тысяч рублей.

Управлением Федеральной службой судебных приставов по Костромской области возбуждено
41 исполнительное производство на сумму 34 599,8 тысяч рублей (основной долг 29 615,1 тысяч
рублей) по взысканию задолженности за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и 13 исполнительных производств на сумму 10 053,9 тысяч рублей
(основной долг 8 353,0 тысяч рублей) по арендной плате за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, 3 исполнительных производства на сумму 777,9 тысяч рублей
(основной долг 559,0 тысяч рублей)  по арендной плате за пользование муниципальным имуще-
ством и 55 исполнительных производств о взыскании неосновательного обогащения, процентов
за пользование чужими денежными средствами на сумму 13 127,3 тысяч рублей, по итогам испол-
нительных взыскано в бюджет города поступило 27 615, 0 тысяч рублей.

В результате проведенной претензионно-исковой работы в бюджет города Костромы поступи-
ло 41 324,7 тысяч рублей, в том числе 17 295,4 тысяч рублей арендная плата за земельные уча-

стки, государственная собственность на которые не разграничена, 14 154,9 тысяч рублей аренд-
ная плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Костромы,
858,7 тысяч рублей  арендная плата за пользование муниципальным имуществом и 9 015,7 тысяч
рублей сумма неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными
средствами. 

Кроме того, в целях поступления взысканной по решению суда задолженности по арендной
плате, неосновательному обогащению и процентам за пользование чужими денежными сред-
ствами Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
направляются заявления в Арбитражный суд Костромской области о распределении обнаружен-
ного имущества ликвидированных юридических лиц, в том числе исключенных из ЕГРЮЛ по реше-
нию регистрирующего органа на основании статьи 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001
года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей». В настоящее время Арбитражным судом Костромской области рассматриваются
дела указанной категории, где Управлением заявлена к взысканию задолженность, составляющая
271,49 тысяч рублей (ООО «Тесла»). 

В 2020 году в адрес районных судов направлены исковые заявления, где Управлением имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы предъявлены требования о
взыскании задолженности по арендной плате в порядке субсидиарной ответственности по обяза-
тельствам ликвидированных юридических лиц на общую сумму 26 600,0 тысяч рублей.

10. Расширить участие муниципального образования в федеральных и региональных

программах, обеспечить увеличение поступления дополнительных средств в местный

бюджет посредством участия в федеральных и региональных программах.

Ежегодно город Кострома принимает участие в реализации федеральных целевых программ,
что позволяет привлекать федеральные и областные средства для решения задач по развитию
городского округа. В отчетном периоде расходы осуществлялись в рамках национальных про-
ектов. Общая сумма расходов за счет средств федерального и областного бюджетов за 2020 год
составила 1 890,8 млн. рублей.

В отчетном периоде с участием средств федерального и областного бюджетов расходы прове-
дены в части оплаты работ по строительству и реконструкции учреждений социально-культурной
сферы, в том числе по объектам:

Национальный проект «Образование»:
- «Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города

Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица
Профсоюзная, в районе дома 48» ;

- «Реконструкция здания МБОУ г.Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30», рас-
положенного АО адресу , ул.Мясницкая,19а.

Национальный проект «Демография»:
- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в Заволжском

районе в городе Костроме» ;
- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в поселке

Волжский в городе Костроме» ;
- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу:

город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48» ;
- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу:

город Кострома, улица Санаторная, 21» .
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» средства были направлены на

«Установку очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г. Кострома,
ул. Судостроительная» и объекта «I Этап. Строительство внутриквартальных сетей и магистраль-
ного коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском
очищенных стоков в р. Алка».

В рамках федерального проекта «Чистая вода» расходы осуществлялись по объекту адресной
инвестиционной программы города Костромы «Строительство резервуара чистой воды на насос-
ной станции 3-го подъема «Южная» г. Костромы».

Средства, предусмотренные по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» направлялись на «Строительство многоквар-
тирного дома на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Водяная,40» .

Осуществлялись мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности, форми-
рованию современной городской среды, развитию материально-технической базы спортивных
организаций. 

С участием средств федерального бюджета реализовывалась программа по обеспечению
жильем молодых семей, что позволило 33 семьям улучшить свои жилищные условия.

Доклад 
об основных параметрах отчета 

об исполнении бюджета города Костромы за 2020 год

Доходы бюджета

Доходная часть бюджета города Костромы за 2020 год составила 7 735,0 млн. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы 3 042,0 млн. рублей (39,3 %), безвозмездные поступле-
ния 4 693,0 млн. рублей (60,7 %).

По сравнению с 2019 годом доходы бюджета города увеличились на 798,2 млн. рублей или на
11,5 %, за счет роста безвозмездных поступлений – на 831,5 млн. рублей или на 21,5 %, при сни-
жении налоговых и неналоговых доходов на 33,3  млн. рублей или на 4,8 %.

По налоговым доходам поступления возросли на 37,8 млн. рублей или на 1,4 %, по неналоговым
доходам поступления снизились на 71,1 млн. рублей или на 15,4 %.

Снижение объема доходов бюджета города в 2020 году вызвано объективными причинами, а
именно экономическим спадом, ограничениями деловой активности в период пандемии COVID19,
а также принятием мер налоговой поддержки на федеральном, региональном и местном уровне
для субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к наиболее пострадавшим
в период пандемии отраслям экономики.

По доходным источникам бюджета города Костромы, относящимся к группе доходов “налоговые
доходы”, наблюдается снижение поступлений к уровню 2019 года практически по всем налогам, за
исключением: налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения (УСНО), налога на имущество физических лиц. 

Основной рост произошел по налогу на доходы физических лиц на 91,7 млн. рублей (на 5,5 %),
в связи с единовременными выплатами в организациях банковской сферы (Филиал «СовКо
Капитал Партнерс Би Ви» в г. Костроме, АО КБ «Модульбанк», по налогу на имущество физических
лиц на 15,6 млн. рублей (на 9,1 %), в основном за счет роста налоговых ставок по объектам, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации в среднем на 27,0 % и по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (УСНО) на 1,2 млн. рублей или на 1,0 %. 

Значительно снизились поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (ЕНВД) на 32, 2 млн. рублей или на 13,2 % и по земельному налогу на 31,9
млн. рублей или на 10,5 %. 

По неналоговым доходам бюджета наибольшее падение объемов поступлений к уровню 2019
года наблюдается по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 56,1 млн. рублей (на 50,4 %),
по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на 17,0 млн. рублей (на 13,9 %), по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов
городских округов – в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным
транспортом – на 17,1 млн. рублей или на 28,5 %.

Причинами снижения поступлений по вышеуказанным неналоговым доходам к уровню 2019
года являются:

- изменение с 1 января 2020 года бюджетного законодательства в части зачисления штрафных
санкций в бюджеты муниципальных образований;

- не уплата или несвоевременная уплата арендных платежей арендаторами, осуществляющими
строительство на территории города, в том числе жилищное строительство с привлечением доль-
щиков (прирост недоимки по крупным арендаторам более 19,3 млн. рублей);
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В соответствии с частью 1 статьи 4 Положения о присвоении звания "Почетный гражданин
города Костромы", утвержденного решением Думы города Костромы от 25 октября 2016
года № 205, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Главы города Костромы от 8 февраля 2021 года № 15 "Об утвер-
ждении Порядка работы общественной комиссии по предварительному рассмотрению
представлений о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы" при принятии

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 апреля 2021 года                                  №  61

Об внесении изменений в постановление Главы города Костромы 
от 8 февраля 2021 года № 15 "Об утверждении Порядка работы 
общественной комиссии по предварительному рассмотрению 

представлений о присвоении звания "Почетный гражданин города
Костромы" при принятии решения о присвоении звания "Почетный 

гражданин города Костромы" лицу, совершившему мужественный или
героический поступок (подвиг) во благо города Костромы и его жителей"

- предоставление отсрочки платежей в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 года № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсроч-
ки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» (6,8 млн. рублей).

- оспаривание в судебном порядке размера арендной платы, установленной по результатам
рыночной оценки, в соответствии с постановлением администрации Костромской области
Постановление Администрации Костромской области от 23.10.2017 N 388-а (ред. от 20.08.2018)
“О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 07.07.2015 N
251-а”, и как следствие, не внесение арендной платы отдельными арендаторами;

- приостановление действия электронных транспортных карт на период введения на террито-
рии Костромской области режима самоизоляции в связи с распространением пандемии COVID19
и снижение спроса на льготный проезд в транспорте всех категорий льготников.

Годовой план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 88,7 %, недополучено 386,3
млн. рублей, в том числе по налоговым доходам исполнение составило - 93,9 % (-172,2 млн. руб-
лей), по неналоговым доходам - 64,6 % (- 214,1 млн. рублей).

По налоговым доходам плановые назначения не исполнены по всем налогам. Основное невы-
полнение наблюдается по следующим доходным источникам бюджета: по НДФЛ бюджет недопо-
лучил 54,5 млн. рублей, план исполнен на 97,0 %, по налогам на совокупный доход 58,5 млн. руб-
лей (86,3 %) и по имущественным налогам 50,4 млн. рублей (90,1 %).

По неналоговым доходам основное невыполнение годового плана отмечается по доходам от
приватизации муниципального имущества, по данному доходному источнику бюджет недополу-
чил 188,1 млн. рублей, план исполнен на 6,9 %, что обусловлено отсутствием спроса на объекты
недвижимости, из 25 объектов, выставленных на торги, реализовано 3 объекта недвижимости. Не
реализованы в 2020 году крупные имущественные комплексы по адресам: ул. Индустриальная 71,
и 71а и ул. Ярославская, 49а, начальная цена реализации которых составляет более 129,0 млн.
рублей и другие объекты из плана приватизации имущества на 2020 год.

В целях пополнения доходной части бюджета Администрация проводит   целенаправленную
работу по увеличению поступлений доходов в бюджет. Одним из приоритетных направлений в
данной работе являются мероприятия по сокращению задолженности по налоговым и неналого-
вым платежам в бюджет. 

По состоянию на 1 января 2021 года недоимка по налогам, зачисляемым в бюджет города
Костромы, составила 166,1 млн. рублей. Наибольший удельный вес в структуре недоимки состав-
ляет недоимка по имущественным налогам – 86,8 % (144,2 млн. рублей), по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности – 5,3 % или 8,8 млн. рублей, по налогу на
доходы физических лиц – 5,5 % (9,3 млн. рублей).

По сравнению с недоимкой на 1 января 2020 года произошло снижение долгов по налогам на
18,2 млн. рублей или на 9,9 %. Недоимка снизилась практически по всем налогам, зачисляемым в
бюджет города Костромы, за исключением земельного налога с организаций, рост недоимки по
данному налогу составил 7,6 % (+ 5,0 млн. рублей), в результате прироста недоимки по организа-
циям, находящимся в процедуре банкротства, в частности по ООО “Стромнефтемаш”
(4401064471) прирост составил +6,4 млн. рублей.

Недоимка по неналоговым доходам по состоянию на 1 января 2021 года составила 388,4 млн.
рублей и снизилась к уровню недоимки на 1 января 2020 года на 38,1 млн. рублей или на 8,9 %.

В разрезе доходных источников бюджета наблюдается снижение недоимки по всем доходным
источникам.

Наибольший удельный вес в структуре недоимки составляет задолженность по арендной плате
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 80,1 % или
311,0 млн. рублей. В течение 2020 года недоимка по данному доходному источнику снизилась на
6,1 млн. рублей в основном за счет списания безнадежной к взысканию задолженности в разме-
ре 35,9 млн. рублей по ликвидированным и (или) прекратившим деятельность предприятиям. 

В целях увеличения доходной части бюджета города Костромы Администрацией города, на
постоянной основе проводилась целенаправленная работа по увеличению доходной части бюд-
жета города Костромы, в направлении сокращения задолженности по обязательным платежам в
бюджет и повышения эффективности использования объектов муниципальной собственности. 

В результате мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы по повышению
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет в 2019 году (сокращение задолженности
по платежам в бюджет, повышение эффективности использования муниципального имущества и
земельных участков), бюджетный эффект составил 149,9 млн. рублей, в том числе по сокращению
задолженности по обязательным платежам в бюджет - 50,9 млн. рублей и повышению эффектив-
ности использования муниципальной собственности - 99,0 млн. рублей. 

Расходы бюджета

Расходная часть бюджета в 2020 году исполнена в сумме 8 061,8 млн. рублей. По сравнению с
2019 годом бюджетные расходы увеличились на 898,9 млн. рублей или на 12,5 %. Исполнение
расходов в программном формате составило 98 % от общих расходов.

Бюджет города традиционно сохраняет свою социальную направленность. Расходы на соци-
ально-культурную сферу составили 4 580,4 млн. рублей или 56,8 % от общих расходов бюджета.

Если рассматривать расходы в разрезе отраслей, то наибольший удельный вес имеют финан-
совые потоки, направляемые в образование. Бюджетные расходы на финансирование отрасли
«Образование» увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 165,4 млн. руб-
лей и составили 4 150,7 млн. рублей (94,7% от плановых назначений).

По итогам 2020 года, в рамках исполнения Указов Президента РФ по повышению заработной
платы отдельным категориям работников, достигнуты следующие целевые показатели: 

- учреждения общего образования – 33 179,4 руб. (2019 год – 31 686,9 руб.) – рост 4,7 %;
- дошкольные учреждения – 28 934,0 руб. (2019 год – 28502,6 руб.) – рост 1,5 %;
- учреждения доп. образования (пед. работники) – 29 598,7 руб. (2019 год – 30 611,8 руб.);
- учреждения культуры – 29 603,2 рублей (2019 год – 28 435,0 руб.) – рост 4,1 %. 
По разделу «Национальная экономика» за 2020 года общие расходы увеличились на 560,3 млн.

рублей по сравнению с отчетным периодом 2019 года и составили 1 975,6 млн. рублей. 
Расходы на транспортное обслуживание увеличились на 44,4 млн. рублей к отчетному периоду

прошлого года, и составили 176,0 млн. рублей. 
На оплату транспортной работы перевозчикам автомобильного транспорта направлено 19,4

млн. рублей, электрического – 106,0 млн. рублей. На приобретение подвижного состава (оплата
лизинговых платежей) направлено 23,4 млн. рублей.

Финансирование дорожного хозяйства города возросло на 515,3 млн. рублей, составив 1 773,4
млн. рублей.

Основную долю расходов составляет финансирование МКУ «Дорожное хозяйство» - 1 471,4
млн. рублей, что на 213,3 млн. рублей выше аналогичного периода прошлого года. Увеличение
расходов обусловлено выделением средств из федерального бюджета в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные дороги» в сумме 1 003,8 млн. рублей.

Финансирование отрасли «ЖКХ» в сравнении с результатами 2019 года увеличилось на 101,4
млн. рублей и составило 702,4 млн. рублей.

Основной объем работ (58,9 процента от общего объема расходов отрасли), выполнен по бла-
гоустройству города, составив 413,4 млн. рублей, что на 4,8 млн. рублей выше уровня прошлого
года. За отчетный период 90,4 млн. рублей было направлено на финансирование уличного осве-
щения; 87,1 млн. рублей - на озеленение; 24,1 млн. рублей – на содержание мест захоронений;
16,2 млн. рублей – на организацию работ по содержанию контейнерных площадок; 14,5 млн. руб-
лей – на прочие мероприятия по благоустройству; 15,4 млн. рублей – на реализацию проектов
благоустройства общественных территорий; 14,4 млн. рублей – на выполнение общественных
работ; 2,6 млн. рублей – на реализацию проектов развития, основанных на общественных ини-
циативах в номинации «Местные инициативы». В рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» осуществлялось финансирование муниципальной программы «Формирования совре-
менной городской среды» в объеме 148,7 млн. рублей.

Расходы по жилищному хозяйству увеличились на 46,4 процента по сравнению с 2019 годом, и
составили 92,8 млн. рублей. Увеличение обусловлено финансированием расходов в рамках феде-
рального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда" в объеме 46,4 млн. рублей; возмещением затрат, связанных с выполнением работ по дез-
инфекции мест общего пользования многоквартирного дома в рамках мероприятий по противодей-

ствию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в объеме 7,7 млн. рублей.
При этом значительно снизились расходы на капитальный ремонт жилищного фонда за счет сокра-
щения финансирования работ по ускоренной замене лифов, и составили 22,9 млн. рублей.

Расходы по коммунальному хозяйству составили 47,2 млн. рублей, что на 1,6 млн. рублей выше
уровня исполнения прошлого года.

Расходы на реализацию проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номи-
нации «Местные инициативы» составили 30,9 млн. рублей, возмещение разницы в тарифах на
услуги бань профинансировано на 8,6 млн. рублей, на строительство и реконструкцию линейных
объектов было направлено 6,1 млн. рублей. 

Расходы на другие вопросы в области ЖКХ составили 149,0 млн. рублей, что на 78,7 процента
выше уровня 2019 года за счет финансирования расходов в рамках Федерального проекта
"Чистая вода" в объеме 66,6 млн. рублей.

По разделу «Социальная политика» расходы увеличились на 51,3 млн. рублей по сравнению с
2019 годом и составили 203,1 млн. рублей. Расходы на предоставление мер социальной под-
держки в рамках частичной оплаты населению стоимости услуг отопления и ГВС увеличились на
36,5 млн. рублей и составили 110,2 млн. рублей, в том числе за счет дотаций на сбалансирован-
ность бюджетов – 40,0 млн. рублей. Значительно увеличились расходы на строительство жилых
помещений для детей – сирот с 7,3 млн. рублей в 2019 году до 29,0 млн. рублей в 2020 году. При
этом, практически вдвое сократились расходы на предоставление социальных выплат молодым
семьям в целях улучшения жилищных условий и составили 28,9 млн. рублей. Свои жилищные
условия улучшили 34 молодые семьи.

За 2020 год общий объем инвестиций, направленных на финансирование объектов адресной
инвестиционной программы города Костромы, составил 896,3 млн. рублей, что на 16,8 млн. руб-
лей ниже прошлого года (2019 год – 913,1 млн. рублей).

Основные расходы проведены в части оплаты работ по строительству и реконструкции учреж-
дений социально-культурной сферы, в том числе по объектам:

Национальный проект «Образование»:
- «Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города

Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица
Профсоюзная, в районе дома 48» - 342,6 млн. рублей;

Национальный проект «Демография»:
- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в Заволжском

районе в городе Костроме» - 143,6 млн. рублей;
- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в поселке

Волжский в городе Костроме» - 92,4 млн. рублей;
- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу:

город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48» – 21,1 млн. рублей;
- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу:

город Кострома, улица Санаторная, 21» - 4,4 млн. рублей.
Кроме того средства были направлены на строительство объекта «Здание дошкольной образо-

вательной организации на 220 мест», расположенным на улице Московская, в районе дома 100
(«Детский сад на 220 мест, расположенный на территории микрорайоне «Венеция», ограниченного
улицей Московской, учхоза и акваторией реки Ключевка в г. Костроме») в сумме 3,6 млн. рублей.

По охране окружающей среды на сокращение доли загрязнения сточных вод в рамках федераль-
ного проекта «Оздоровление Волги» 104,1 млн. рублей были направлены на установку очистных
сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г. Кострома, ул. Судостроительная
и строительство внутриквартальных сетей и магистрального коллектора дождевой канализации с
очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р. Алка».

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2020 году средства были направлены на строи-
тельство резервуара чистой воды на насосной станции 3-го подъема «Южная» в городе Кострома
в сумме 66,7 млн. рублей.

На строительство многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Водяная,38 (дети –
сироты) и ул. Водяная,40 (по программе переселение) в 2020 году освоены средства в объеме
27,5 млн. рублей и 24,1 млн. рублей соответственно.

Финансовый результат  бюджета

По итогам 2020 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 326,8 млн. рублей или 10,7 % от
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города. 

Муниципальный долг

В 2020 году объем муниципального долга увеличился по сравнению с началом года на 335,0
млн. рублей и составил 3 530,0 млн. рублей. Практически весь объем муниципального долга  - это
краткосрочные банковские кредиты, которые сложились в объеме  3 480,0 млн. рублей  и 50,0 млн.
рублей составляют долговые обязательства перед областным бюджетом. 

В течение 2020 года Администрацией города Костромы на постоянной основе велась работа с
банковскими организациями по снижению процентных ставок по действующим муниципальным
контрактам. Осуществлено рефинансирование банковских кредитов по 17 заключенным муници-
пальным контрактам под более низкие процентные ставки,  кроме того заключено 6 дополнитель-
ных соглашений к муниципальным контрактам с целью снижения цены контракта. В результате
данных мероприятий процентные ставки по муниципальным контрактам на услуги по предостав-
лению кредитов снижены с 7,4 % до 5,4675 %, максимальная ставка составила 5,99 % годовых.

Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) составили 228,9 млн.
рублей или 3,7 % от объема расходов бюджета за исключением расходов, которые осуществля-
лись за счет субвенций. В результате работы с банками-кредиторами по снижению процентных
ставок путем заключения дополнительных соглашений к действующим муниципальным контрак-
там экономия бюджетных средств за отчетный год составила 4,3 млн. рублей.

Кредиторская задолженность

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в течение 2020 года принимались меры,
направленные на  сокращение объемов кредиторской задолженности. За отчетный период объем
общей кредиторской задолженности сократился на 37,5 млн. рублей и составил 229,5 млн. руб-
лей. Объем просроченной кредиторской задолженности также снизился на 39,6 млн. рублей и
сложился в сумме 129,0 млн. рублей. 
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 апреля 2021 года №
24исх-1750/21 "О назначении общественных обсуждений", на основании поступивших пред-
ложений об изменении градостроительных регламентов, в целях оптимизации развития
территории города Костромы, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматриваю-
щему внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, -
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, в срок до 18 мая
2021 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 30 апреля 2021 года в порядке, установленном

для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 11 мая 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект, предусматривающий внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы;

2) оповещение о начале общественных обсуждений.
7. Не позднее 11 мая 2021 года разместить и до 18 мая 2021 года распространять опове-

щение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 апреля 2021 года                                  №  62

О назначении общественных обсуждений по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки города Костромы

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 29 апреля 2021 года № 62

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Костромы.

Проект, предусматривающий внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы, является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 29 апреля 2021 года № 62.

Проектом предусматривается: установление в статье 50 Правил в условно разрешенных
видах разрешенного использования для территориальной зоны градостроительных пре-
образований в общественно-деловые зоны (ГП-2) вида разрешенного использования
"Тяжелая промышленность", применение которого возможно только в отношении суще-
ствующих промышленных площадок при условии исключения наложения санитарно-защит-
ной зоны на смежные земельные участки и объекты капитального строительства, не допу-
стимые к размещению в санитарно-защитных зонах в соответствии с санитарными норма-
ми.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 18 мая 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 11 мая по 18 мая 2021 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 11 мая 2021 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 11 мая
по 18 мая 2021 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

_______________________                                  №  _________

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Костромы 

ПРОЕКТ

Приложение  1 к постановлению Главы города Костромы

от 29 апреля 2021 года № 62

Вносится постоянной депутатской комиссией 
Думы города Костромы седьмого созыва
по местному самоуправлению

В целях оптимизации развития территории города Костромы, руководствуясь статьями 29, 55
Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решени-
ем Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесенными решением
Думы города Костромы от 8 декабря 2011 № 294, от 31 мая 2012 № 54, от 18 декабря 2014 № 248,
от 9 февраля 2018 № 21, от 6 июля 2018 № 113, от 31 октября 2019 № 172, от 30 марта 2020 № 51,
от 5 ноября 2020 № 175, от 5 ноября 2020 № 176, от 5 ноября 2020 № 177), следующие изменения:

1.1. в статье 50:
дополнить частями 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. Применение вида разрешенного использования «Тяжелая промышленность» с кодом вида

2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

6.2 возможно только в отношении существующих промышленных площадок при разработке про-
екта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории при условии исключения наложения санитарно-защитной зоны на смежные земель-
ные участки и объекты капитального строительства не допустимые к размещению в санитарно-
защитных зонах в соответствии с санитарными нормами.

3.2. Виды разрешенного использования в зоне градостроительных преобразований в обще-
ственно-деловые зоны ГП-2, расположенной в зоне охраны памятников истории и культуры, опре-
деляются в соответствие со статьями 67-69 настоящих Правил землепользования и застройки.»;

часть 5 дополнить строкой 13 следующего содержания:

решения о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы" лицу, совершивше-
му мужественный или героический поступок (подвиг) во благо города Костромы и его жите-
лей" следующие изменения:

1) в наименовании слова "лицу, совершившему мужественный или героический поступок
(подвиг) во благо города Костромы и его жителей" заменить словами "ранее установленно-
го срока";

2) в пункте 1 слова "лицу, совершившему мужественный или героический поступок
(подвиг) во благо города Костромы и его жителей" заменить словами "ранее установленно-
го срока";

3) в Порядке работы общественной комиссии по предварительному рассмотрению пред-
ставлений о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы" при принятии
решения о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы" лицу, совершивше-
му мужественный или героический поступок (подвиг) во благо города Костромы и его жите-
лей:

в наименовании слова "лицу, совершившему мужественный или героический поступок
(подвиг) во благо города Костромы и его жителей" заменить словами "ранее установленно-
го срока";

в пункте 1 слова "лицу, совершившему мужественный или героический поступок (подвиг)
во благо города Костромы и его жителей," исключить;

в пункте 2 слова "гражданину, совершившему мужественный или героический поступок
(подвиг) во благо города Костромы и его жителей," заменить словами "ранее срока, уста-
новленного частью 1 статьи 5 Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города
Костромы".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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