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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022 года                                        №  580

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Благоустройство города Костромы»

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, решени-
ем Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Благоустройство города
Костромы», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 30 декабря
2021 года № 2396, следующие изменения:
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1.4. приложение «Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы (с подпро-
граммами и отдельными мероприятиями муниципальной программы) «Благоустройство
города Костромы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022 года                                        №  578

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Формирование современной городской среды»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверждённым
постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, решени-
ем Думы города Костромы от 23 декабря 2021 № 226 «О бюджете города Костромы на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Формирование современной
городской среды», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 30
ноября 2017 года № 3122 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 23 марта 2018 года № 518, от 14 декабря 2018 года № 2698, от 29 марта
2019 года № 485, от 17 сентября 2019 года № 1712, от 2 декабря 2019 года № 2325, от 25
декабря 2019 года № 2487, от 31 марта 2020 года № 508, от 29 июля 2020 года № 1379, от 9
декабря 2020 года № 2323, от 21 декабря 2020 года № 2405, от 27 апреля 2021 года № 686,
от 13 октября 2021 года № 1809, от 30 декабря 2021 года № 2390), следующие изменения
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1.7. приложение 11 «Мероприятия по проведению работ по образованию земельных уча-
стков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворо-
вых территорий которых проводятся в 2018 – 2024 годах» изложить в новой редакции,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2022 года №  727

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Костромы

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на
территории города Костромы, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, подразделом 3.3 Правил землепользования и застройки города
Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы от 31 марта 2022
года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, утвержденные постановлением Администрации города Костромы от 28
июня 2021 года № 1130, в части изменения предельных параметров для вида разрешенного
использования «Коммунальное обслуживание» (код 3.1 по Классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом Федеральной служба
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных уча-
стков»):

- объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения,
насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и аварийной техники:

минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
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максимальный процент застройки - 100 процентов.
Для линейных объектов минимальные и максимальные размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства не подлежат установлению.

- объекты капитального строительства: здания и помещения, предназначенные для прие-
ма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:

минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельная высота зданий - 11 м;
максимальный процент застройки - 40 процентов.
2. Установить, что подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования

и застройки города Костромы будет осуществляться в один этап градостроительного зони-
рования применительно ко всем территориям города Костромы в срок не более шести меся-
цев с момента принятия настоящего постановления.

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Костромы осу-
ществить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Костромы.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
(Козырев А. В.) в рамках осуществления полномочий по возложенным на него функциям
органов местного самоуправления города Костромы в установленной сфере деятельности
обеспечить:

4.1. направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы для официального опубли-
кования в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления и его разме-
щение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

4.2. проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, представленного Комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки города Костромы на соответствие требованиям технических регламентов,
Генеральному плану города Костромы, генеральному плану поселений, имеющих общую
границу с границей города Костромы, схеме территориального планирования муниципаль-
ного района, имеющего общую границу с границей города Костромы, схеме территориаль-
ного планирования Костромской области, схеме территориального планирования
Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, све-
дениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2022 года №  729

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Рабочей 11-й, Рабочей 3-й, Новый Быт, Рабочей 5-й

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, действующим  в редакции решения
Думы города Костромы от 31 августа 2021 года № 135, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, утвержденными постановлением Администрации города
Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, Порядком организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы горо-
да Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений от
19 ноября  2020 года, заключение о результатах общественных обсуждений от 19 ноября
2020 года, письмо Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2021 года №
11657-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами Рабочей 11-й, Рабочей 3-й, Новый Быт, Рабочей 5-й, в виде проекта межевания терри-
тории.

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

25 апреля 2022 года №  730

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
проспектом Рабочим, улицами Рабочей 8-й, Юных пионеров, Рабочей 9-й

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений от 1 марта 2021 года,
заключение о результатах общественных обсуждений от 1  марта 2021 года, письмо

Министерства культуры Российской Федерации от 2 декабря 2021 года № 22419-12-02,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной про-
спектом Рабочим, улицами Рабочей 8-й, Юных пионеров, Рабочей 9-й, в виде проекта меже-
вания 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

25 апреля 2022 года №  735

О признании жилого помещения, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город

Кострома, город Кострома, улица Маршала Новикова, дом 77, квартира 9,
непригодным для проживания и дальнейшем его использовании

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 11 февраля 2022 года № 31 о выявлении оснований
для признания жилого помещения – квартиры 9 в многоквартирном доме 77 по улице
Маршала Новикова в городе Костроме непригодным для проживания, в соответствии с абза-
цем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 года № 47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Маршала
Новикова, дом 77, квартира 9, непригодным для проживания. 

2. Дальнейшее использование жилого помещения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, возможно после проведения ремонтно-восстановительных работ помеще-
ния.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2022 года №  737

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Костромы

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подразделом 3.3 раздела 3 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвер-
жденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130,
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы от 31 марта 2022 года, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, утвержденные постановлением Администрации города Костромы от 28
июня 2021 года № 1130, в части изменения многофункциональной зоны Д-1 на промышлен-
ные и коммунально-складские зоны размещения объектов II, III класса опасности П-2 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 44:27:060301:408, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Галичская, 124.

2. Установить, что подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы будет осуществляться в один этап градостроительного зони-
рования применительно ко всем территориям города Костромы.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
(Козырев А. В.) в рамках осуществления полномочий по возложенным на него функциям
органов местного самоуправления города Костромы в установленной сфере деятельности
обеспечить:

3.1. направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы для официального опубли-
кования в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления и его разме-
щение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

3.2. проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, представленного Комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки города Костромы на соответствие требованиям технических регламентов,
Генеральному плану города Костромы, генеральному плану поселений, имеющих общую
границу с границей города Костромы, схеме территориального планирования муниципаль-
ного района, имеющего общую границу с границей города Костромы, схеме территориаль-
ного планирования Костромской области, схеме территориального планирования
Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, све-
дениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2022 года №  738

О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме
Администрации города Костромы

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Положение о Благодарственном письме Администрации города Костромы,
утвержденное постановлением Администрации города Костромы от 14 декабря 2018 года №
2706 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 10
октября 2019 года № 1949), следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «трудовую и общественную деятельность» заменить словами «трудо-
вую, добровольческую (волонтерскую) и (или) общественную деятельность»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Благодарственным письмом могут поощряться граждане Российской Федерации:
2.1.1. проработавшие в одной из сфер деятельности не менее 5 лет в учреждениях, пред-

приятиях, организациях, расположенных на территории города Костромы, а также в образо-
вательных организациях, расположенных на территории Костромской области, осуществ-
ляющих профессиональную подготовку (обучение) кадров для предприятий, учреждений,
организаций города Костромы;

2.1.2. осуществляющие деятельность в общественных объединениях, территориальных
общественных самоуправлениях, добровольческих (волонтерских) организациях или в каче-
стве добровольца (волонтера) на территории города Костромы не менее 5 лет.»;

1.3. пункт 5 после слова «организаций» дополнить словами «, общественных объединений,
территориальных общественных самоуправлений, добровольческих (волонтерских) органи-
заций»;

1.4. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом направляется на имя главы

Администрации города Костромы руководителями учреждений, предприятий, организаций
города Костромы, общественных объединений, территориальных общественных само-
управлений, добровольческих (волонтерских) организаций, организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, осуществляющими деятельность на территории города
Костромы, а в случае осуществления добровольцем (волонтером) своей деятельности инди-
видуально, - лицом, получавшим помощь добровольца (волонтера), руководителями отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Костромы, заместителями главы
Администрации города Костромы, управляющим делами Администрации города Костромы.

Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом, направляемое от руководителей
учреждений, предприятий, организаций города Костромы, общественных объединений,
территориальных общественных самоуправлений, добровольческих (волонтерских) органи-
заций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществляющих
деятельность на территории города Костромы, либо лица, получавшего помощь доброволь-
ца (волонтера), на имя главы Администрации города Костромы, подлежит согласованию с
отраслевым (функциональным) органом Администрации города Костромы в соответствии с
направлениями деятельности.

Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом, направляемое от руководителей
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы на имя главы
Администрации города Костромы, подлежит согласованию с заместителем главы
Администрации города Костромы, управляющим делами Администрации города Костромы,
координирующими и контролирующими в соответствии с распределением обязанностей
деятельность соответствующего отраслевого (функционального) органа.»;

1.5. пункт 8.1 после слова «печатью» дополнить словами «(при наличии)»;
1.6. пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом от руководителей учреждений,

предприятий, организаций города Костромы принимаются к рассмотрению при наличии
собственных поощрений, подтвержденных выпиской из трудовой книжки и (или) сведения-
ми, оформленными в установленном законодательством порядке, и (или) копией документа
о поощрении, заверенными надлежащим образом, за исключением ходатайств руководите-
лей общественных организаций, территориальных общественных самоуправлений, добро-
вольческих (волонтерских) организаций, не имеющих собственных поощрений.»;

1.7. дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом от организаторов доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности, осуществляющих деятельность на территории города
Костромы, лиц, получавших помощь добровольца (волонтера), принимаются к рассмотре-
нию при наличии документа, подтверждающего добровольческую (волонтерскую) деятель-
ность.»;

1.8. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При поощрении Благодарственным письмом в связи с юбилейными датами граждан к

ходатайству о поощрении Благодарственным письмом прикладываются копии паспортов
граждан, представляемых к поощрению.»;

1.9. в пункте 13.2 слова «В результате» заменить словами «По результатам»; слова «пунк-
тами 8 - 9, 11» заменить словами «пунктами 8 - 91, 11»;

1.10. в пункте 13.3.2 слова «пунктами 8 - 9, 11» заменить словами «пунктами 8 - 91, 11»;
1.11. в пункте 13.3.3 слова «пунктами 1 - 6» заменить словами «пунктами 1, 2, 3, 5, 6»;
1.12. пункт 16 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

системах обеспечения градостроительной деятельности.
4. Финансирование работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования

и застройки города Костромы произвести за счет городского бюджета в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы в соответствии с
решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 «О бюджете города
Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эко-
номики», целевой статье 0490013800 «Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
решением Думы города Костромы от 26 ноября 2020 года № 206 «Об утверждении
Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых к установке на территории
города Костромы, и требованиях к таким рекламным конструкциям», учитывая письмо
Комитета архитектуры и градостроительства Костромской области от 24 февраля 2022 года
№ 01-28/3-35, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 22 апреля 2019 года № 589, от 12 сентября 2019 года № 1699, от 13 октября
2020 года № 1934, от 28 декабря 2020 года № 2470, от 1 апреля 2021 года № 477, от 14 июля
2021 года № 1186, от 13 октября 2021 года № 1805, от 8 декабря 2021 года № 2186) следую-
щие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 года №  742

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 

«Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории города Костромы»

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.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики города Костромы в период введе-
ния экономических санкций в отношении 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. Предоставить по заявлениям хозяйствующих субъектов, заключивших договоры на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности города Костромы или государственная собственность на

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 года №  744

О предоставлении отсрочки по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности города Костромы или 
государственная собственность на которые не разграничена на территории

города Костромы, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,
находящихся в муниципальной собственности города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы от 26 апреля 2022 года
№742 см. на стр. 76.

которые не разграничена на территории города Костромы, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности города Костромы
(далее – договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), в соответствии с
решением Думы города Костромы от 10 ноября 2021 года № 199 «Об установлении формы
проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции и об утверждении Методики расчета платы по договору на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собст-
венности города Костромы или государственная собственность на который не разграничена
на территории города Костромы, а также на здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Костромы» отсрочку уплаты платежей по
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 2 квартал 2022 года до 31
декабря 2022 года.

2. Установить, что:
2.1. условие об отсрочке, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, приме-

няется на основании заключенных дополнительных соглашений к договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций;

2.2. пеня и иные меры ответственности по договорам на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций, указанным в пункте 1 настоящего постановления, возникшие в резуль-
тате просрочки внесения платы, на период отсрочки не начисляются;

2.3. в случае нарушения срока оплаты по договору на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, указанного в пункте 1 настоящего постановления, начисление пени осу-
ществляется в порядке, предусмотренном договором на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций и действующим законодательством.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр наружной рекламы и
информации» (Кайдан А. В.) обеспечить:

3.1. уведомление хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, о возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии с настоящим
постановлением в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления;

3.2. заключение дополнительных соглашений к договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявлений, указанных
в пункте 1 настоящего постановления.

4. Положения настоящего постановления не распространяются на задолженность по вне-
сению платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, пени и
иные меры ответственности, возникшие c 1 апреля 2022 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде полного или
частичного освобождения от внесения платы за посещение детьми специализированных
(профильных) смен, организованных при муниципальных образовательных организациях,
муниципальных организациях культуры, муниципальных организациях по работе с молоде-
жью города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от
5 июля 2016 года № 1789 «Об установлении меры социальной поддержки в виде полного или
частичного освобождения от внесения платы за посещение детьми специализированных
(профильных) смен, организованных при муниципальных образовательных организациях,
муниципальных организациях культуры, муниципальных организациях по работе с молоде-
жью города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от   3 ноября 2016 года № 3038, от 11 мая 2017 года № 1414, от 28 июня
2017 года № 1830, от 6 марта 2018 года № 416, от 28 мая 2018 года № 1080, от 28 марта
2019 года № 463, от 21 апреля 2020 года № 623), следующие изменения:

1.1. в пункте 3.4 цифры «35,7» заменить цифрами «40»;
1.2. в пункте 4.3 цифры «64,3» заменить цифрами «60».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 года №  745

О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной 
поддержки в виде полного или частичного освобождения от внесения 

платы за посещение детьми специализированных (профильных) смен,
организованных при муниципальных образовательных организациях, 

муниципальных организациях культуры, муниципальных организациях 
по работе с молодежью города Костромы

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 2021 год" в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе
города Костромы с участием представителей общественности города Костромы. 

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: 156000, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1, тел. 45 05 05, электронная
почта: info@duma-kostroma.ru.

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюдже-
та города Костромы за 2021 год" состоятся 16 мая 2022 года с 14.00 до 15.00 часов, в зале
заседаний Думы города Костромы по адресу: 156000, Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1.

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме
(156000, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Советская, дом 1) и посредством официального сайта Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.duma-kostroma.ru) по 11 мая 2022
года (включительно). Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимают-
ся Комиссией по 13 мая 2022 года (включительно).

Проект решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за
2021 год" размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.
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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 2021 год" (Приложение 1), внесенному главой Администрации
города Костромы, публичные слушания в форме слушаний по проекту муниципального пра-
вового акта в Думе города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы. 

2. Определить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слу-
шаний, 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, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, как письменных, так и представленных посредством официального сайта
Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в срок
по 11 мая 2022 года.

4. Провести публичные слушания 16 мая 2022 года с 14.00 часов до 15.00 часов в зале
заседаний Думы города Костромы по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту решения Думы горо-
да Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2021 год" (Приложение 2).

6. В срок до 30 апреля 2022 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет":

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы 

Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 апреля 2022 года № 42 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Костромы 

"Об исполнении бюджета города Костромы за 2021 год"

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

_______________________                                  №  _________

Об исполнении бюджета города Костромы за 2021 год 

ПРОЕКТ

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 27 апреля 2022 года № 42 

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 2021 год по доходам в
сумме 8 980 394,0 тысяч рублей, по расходам в сумме 8 819 093,8 тысяч рублей, с превыше-
нием доходов над расходами (профицит) в сумме 161 300,2 тысяч рублей и со следующими
показателями:

1) доходов бюджета города Костромы за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Костромы за 2021 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Костромы за 2021 год по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета города Костромы по ведомственной структуре расходов бюджета
города Костромы за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2021 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) выполнения программы муниципальных заимствований города Костромы за 2021 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) исполнения Адресной инвестиционной программы города Костромы за 2021 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города
Костромы за 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы за 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.



20 29 апреля 2022 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 ●  29 апреля 2022 г.     

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



22 29 апреля 2022 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 ●  29 апреля 2022 г.     

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



24 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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

т -
т -
и и

о



25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.     

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



26 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.     

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



28 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.     

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



30 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.     

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



32 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.     

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



34 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.     

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



36 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



37ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.     

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



38 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.     

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



40 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



41ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.       

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



42 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



43ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.       

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



44 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



45ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.       

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



46 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



47ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.       

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



48 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



49ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.       

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



50 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



51ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.       

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



52 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



53ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.       

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



54 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



55ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.       

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



56 29 апреля 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



57ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.       

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



58 29 апреля 2022 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Костромы

«Об исполнении бюджета города Костромы за 2021год»

I. ДОХОДЫ

За 2021 год доходы бюджета города составили 8 980 394,0 тысяч рублей, в том числе нало-
говые и неналоговые доходы – 3 538 730,8 тысяч рублей (39,4 процента), безвозмездные
поступления – 5 441 663,2 тысяч рублей  (60,6 процента). По сравнению с 2020 годом общая
сумма доходов бюджета города увеличилась на 1 245 371,7 тысяч рублей или на 13,9 про-
цента, за счет налоговых и неналоговые поступлений – на 496 720,8 тысяч рублей (на 16,3
процента), безвозмездных поступлений – на 748 650,9 тысяч рублей (на 15,9 процента).

Из общего объема налоговых и неналоговых доходов (3 538 730,8 тысяч рублей) налого-
вые доходы составили – 3 062 142,1 тысяч рублей (86,5 процента), неналоговые доходы –
476 588,7 тысяч рублей (13,5 процентов).

По сравнению с 2020 годом наблюдается рост как налоговых, так и неналоговых доходов
бюджета города, налоговые доходы возросли – на 411 043,7 тысяч рублей или на 15,5 про-
цента, неналоговые доходы – на 85 677,1 тысяч рублей или на 21,9 процента.

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов городского бюджета занимают:
налог на доходы физических лиц – 64,8 процента, налоги на имущество – 17,3 процента, в
том числе земельный налог – 9,0 процентов и налоги на совокупный доход – 15,7 процента,
в том числе налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния – 10,4 процента. 

Основную долю в неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности  (54,9 процентов), 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,
– 28,9 процентов, прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности – 16,6 процента.

Увеличение объема доходов бюджета города в 2021 году вызвано объективными причина-
ми, а именно ограничениями деловой активности в 2020 году в период пандемии COVID19 и
принятием мер налоговой поддержки на федеральном, региональном и местном уровне для
субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к наиболее пострадав-
шим в период пандемии отраслям экономики (предоставление отсрочек и рассрочек, пере-
нос сроков уплаты обязательных платежей в бюджет). 

По доходным источникам бюджета города Костромы, относящимся к группе доходов
«налоговые доходы», наблюдается рост поступлений к уровню 2020 года практически по
всем налогам. 

Основной рост произошел по налогу на доходы физических лиц на 216 631,9 тысяч рублей
или на 12,3 процента, в связи с ростом фонда заработной платы на крупных и средних пред-
приятиях города на 9,9 процентов, по налогу, взимаемому, в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, на 189 611,4 тысяч рублей или на 145,7 процентов, в основ-
ном за счет увеличения норматива отчислений в бюджет города Костромы с 1 января 2021
года на 5 процентов, по налогу в связи с применением патентной системы налогообложения
на 82 654,5 тысяч рублей или в 3,0 раза, в связи с ростом налогооблагаемой базы в резуль-
тате отмены с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видав
деятельности и перехода части налогоплательщиков на данную систему налогообложения,
по налогу на имущество физических лиц на 69 239,8 тысяч рублей или на 37,0 процентов, в
основном за счет роста налоговых ставок по объектам, включенным в перечень, определяе-
мый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в среднем
на 27,0 процентов. 

По доходным источникам бюджета города Костромы, относящимся к группе доходов
«неналоговые доходы» наибольший рост объемов поступлений к уровню 2020 года наблюда-
ется по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), – в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций –
на 136,7 процентов (+ 20 819,3 тысяч рублей), по штрафам, санкциям, возмещению ущерба
– на 35,0 процентов (+ 19 357,5 тысяч рублей), по арендной плате за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, – на 31,3 процента  (+32 821,5
тысяч рублей).

Одними из основных причин роста поступлений по вышеуказанным неналоговым доходам
к уровню 2020 года являются:

- реализация на аукционах на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в отношении 48 рекламных мест против 28 рекламных мест, реали-
зованных на аукционах в 2020 году;

- поступление неустойки в связи с ненадлежащим исполнением концессионного соглаше-
ния от 28 июня 2019 года №54-Д ПАО «ТГК-2»;

- индексация с 1 января 2021 года ставок арендной платы в отношении земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, на 4 процента в соот-
ветствии с распоряжением администрации Костромской области от 30.11.2020 года № 321-
ра;

- полное или частичное погашение арендаторами - должниками задолженности по аренд-
ной плате за прошлые периоды;

- перечисление годового размера арендной платы в результате проведения аукционов по
продаже права на заключение договора аренды земельных участков;

- проведение индивидуальной работы с арендаторами-неплательщиками.
Исполнение городского бюджета за 2021 год по налоговым и неналоговым доходам

составляет 92,5 процентов (3 528 730,8 тысяч рублей), в том числе по налоговым доходам –
99,1 процента (3 062 142,1 тысяч рублей), по неналоговым доходам – 64,7 процента (476
588,7 тысяч рублей). Недополучено 287 556,9 тысяч рублей, из них по налоговым доходам –
27 771,9 тысяч рублей, по неналоговым доходам – 259 785,0 тысяч рублей. 

По налоговым доходам наблюдается незначительное отставание от годового плана на 0,9
процента, в основном в результате невыполнения годовых прогнозных показателей по бюд-
жетоформирующему налогу – налогу на доходы физических лиц, по которому годовой план
исполнен на 98,5 процентов, бюджет недополучил 30 718,7 тысяч рублей, по остальным
налогам, за исключением налога на имущество физических лиц, отклонения фактических
поступлений от годового плана незначительны.

По налогу на имущество физических лиц план исполнен на 103,5 процента, в бюджет
дополнительно поступило 8 641,0 тысяч рублей.

По неналоговым доходам наиболее низкий процент выполнения плана сложился по дохо-
дам от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, – 6,3
процента (-254 779,1 тысяч рублей), по причине отсутствия спроса на объекты муниципаль-
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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 2021 год получено 3
051 406,0 тысяч рублей или 86,2 процента к объему налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета. К уровню 2020 года доходы, администрируемые Управлением ФНС России по
Костромской области, возросли на 15,5 процента (+ 409 073,9 тысяч рублей). Плановые
назначения исполнены на 99,1 процента (- 27 795,0 тысяч рублей).

8,4 процента (298 282,9 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 2020 годом доходы увеличились
на 10,6 процентов (+ 28 483,9 тысяч рублей). Плановые назначения исполнены на 49,3 про-
цента (-249 206,0 тысяч рублей).

Удельный вес доходов бюджета, администрируемых оставшимися администраторами
доходов, составил за 2021 год 5,4 процента. 

К первоначальному годовому плану налоговых и неналоговых доходов на 2021 год, утвер-
жденному Думой города Костромы, при принятии бюджета города на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов, исполнение составило 100,8 процента (+ 28 258,8 тысяч рублей).

На 1 января 2022 года недоимка по налогам, зачисляемым в бюджет города Костромы,
составила 145 521,2 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в структуре недоимки прихо-
дится на недоимку по имущественным налогам с физических лиц –51,3 процента74 762,5
тысяч рублей или, в том числе по земельному налогу – 13,6 процента (19 831,9 тысяч руб-
лей), по налогу на имущество физических лиц –  37,7 процента (54 930,6 тысяч рублей), по
земельному налогу с организаций – 38,8 процента (56 494,8 тысяч рублей), по налогу на
доходы физических лиц – 4,7 процента (6 910,0 тысяч рублей), по единому налогу на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности – 2,4 процента (3 504,7 тысяч рублей).

Недоимка снизилась к уровню 2020 года на 20 543,9 тысяч рублей или на 12,4 процента.
Наблюдается снижение недоимки практически по всем налоговым платежам, за исключени-
ем недоимки по налогу на имущество физических лиц, которая выросла к уровню 2020 года
на 16,9 процента или на 7 935,5 тысяч рублей, в основном в результате несвоевременной
уплаты налога за 2020 год по сроку до 1 декабря 2021 года.

В соответствии с данными администраторов доходов бюджета города Костромы недо-
имка по неналоговым доходам бюджета города Костромы на 1 января 2022 года составила
376 766,1 тысяч рублей. В структуре недоимки по неналоговым доходам наибольший удель-
ный вес составляет недоимка по доходам от арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и по доходам от арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 83,2 процента или 313
380,8 тысяч рублей. 

Из общей суммы недоимки по неналоговым доходам (376 766,1 тысяч рублей) недоимка,
безнадежная к взысканию составляет 17 043,9 тысяч рублей (4,5 процента).

По сравнению с недоимкой на 1 января 2021 года наблюдается снижение недоимки на 11
622,8 тысяч рублей или 3,0 процента. В разрезе доходных источников бюджета недоимка
снизилась практически по всем доходным источникам, за исключением доходов, получае-
мых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, по данному доходному источнику недоимка увеличилась на 0,8 про-
цента (+2 374,3 тысяч рублей), в связи с несвоевременной уплатой арендаторами обяза-
тельных платежей в 2021 году. Значительно снизилась недоимка по доходам от аренды
муниципальных земель – на 20,3 процента (-12 693,7 тысяч рублей), в результате списания
безнадежной к взысканию недоимки, погашения задолженности прошлых лет по арендным
платежам в рамках проведения мероприятий по предупреждению банкротства и восстанов-
лению платежеспособности (санации) МУП города Костромы «Троллейбусное управление». 

В целях увеличения доходной части бюджета Администрацией города Костромы, на
постоянной основе проводилась целенаправленная работа по увеличению доходной части
бюджета 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 пополне-
нию доходной части бюджета, бюджетный эффект составил      180 530,3 тысяч рублей, в том
числе по сокращению задолженности по обязательным платежам в бюджет – 66 914,5 тысяч
рублей и повышению эффективности использования муниципальной собственности – 113
615,8 тысяч рублей. 

Исполнение бюджета города Костромы за 2021 год в разрезе доходных источников харак-
теризуется следующими данными:

Налог на доходы физических лиц

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города за 2021 год составили 1
984 870,0 тысяч рублей. Удельный вес налога на доходы физических лиц в объеме налоговых
и неналоговых доходов бюджета составил 56,1 процента. 

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

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обес-
печение – 23,1 процента;

- обрабатывающие производства – 20,0 процента;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 12,7

процента;
- образование – 10,2 процента;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 9,5 процента;
- деятельность в области информации и связи – 6,4 процента;
- финансовая и страховая деятельность – 5,6 процента;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 4,6

процента;
- строительство – 4,5 процента;
- транспортировка и хранение – 4,1 процента;
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 3,3 процента;
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 2,0 процента;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 1,8 процента.
К уровню 2020 года поступления по налогу на доходы физических лиц возросли на 216

631,9 тысяч рублей или на 12,3 процента. Увеличение темпов роста поступлений налога свя-
зано в основном с ростом фонда оплаты труда в крупных и средних предприятиях города. За
2021 год фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям вырос к уровню 2020 года
на 9,9 процента, средняя заработная плата на одного работающего по крупным и средним
предприятиям составила 44 183,0 рублей с ростом к 2020 году 10,7 процентов.

По итогам 2021 года план по налогу на доходы физических лиц выполнен на 98,5 процен-
та (- 30 718,0 тысяч рублей).

Основной причиной невыполнения кассового плана по налогу на доходы физических лиц
являются рост социальных и имущественный вычетов, предоставленных налогоплательщи-
кам в 2021 году. К уровню 2020 года социальные и имущественные вычеты, предоставлен-
ные налогоплательщикам, увеличились на 58 613,2 тысяч рублей или на 8,6 процента, в том
числе из бюджета города на 17 583,9 тысяч рублей.

За 2021 год недоимка по налогу на доходы физических лиц снизилась на 2 305,4 тысяч руб-
лей или на 25,0 процентов.

Основными должниками по налогу на доходы физических лиц в бюджет города Костромы

по состоянию на 1 января 2022 года являются:
- ПОУ «Костромская ОТШ ДОСААФ России» (ИНН 4443013006) – 2 766,4 тысяч рублей;
- ФГАОУ ДПО «Костромской ЦППК» (ИНН 4401002524) – 656,6 тысяч рублей;
- ООО «Р.О.С. Спорт Кострома» (ИНН 4401136172) – 501,7 тысяч рублей;
- ООО «Новые технологии» (ИНН 4401178951) – 497,2 тысяч рублей;
- ПОУ «КОСТРОМСКОЙ АК ДОСААФ РОССИИ» - 262,8 тысяч рублей;
- ООО «Торговый дом Высоково» - 239,7 тысяч рублей.

Налоги на совокупный доход

В соответствии с бюджетным законодательством и законодательством  Костромской
области о межбюджетных отношениях в бюджет города Костромы  в 2021 году зачислялись:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - по нор-
мативу 15 процентов, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(задолженность прошлых лет, платежи по итогам 2020 года), 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
2021 году составляет 13,6 процентов, из них доля налога, взимаемого в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения составляет 9,0 процентов, налога в связи с при-
менением патентной системы   налогообложения –3,1 процента. Поступления по налогам на
совокупный доход в 2021 году к уровню прошлого года составили 130,7 процента и возрос-
ли  на 112 985,0 тысяч рублей. 

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
рост поступлений к уровню 2020 года составил 145,7 процента       (+ 189 615,5 тысяч рублей),
в основном за счет увеличения норматива отчислений в бюджет города Костромы с 1 янва-
ря 2021 года на 5 процентов (+106 592,2 тысяч рублей) и перехода части налогоплательщи-
ков на данную систему налогообложения, в связи с отменой единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности. Годовые плановые показатели по данному доход-
ному источнику выполнены на 100,9 процента, в бюджет города поступило налога в размере
319 776,6 тысяч рублей при плане 316 978,0 тысяч рублей (- 2 798,6 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 – 23,4 процента, строительство – 22,7 про-
цента, деятельность профессиональная, научная и техническая – 11,4 процента, оптовая и
розничная торговля и ремонт автотранспортных средств – 9,4 процента, обрабатывающие
производства – 6,6 процента.

По единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступления
составили 51 705,9 тысяч рублей и снизились к уровню 2020 года на  75,5 процента или на
159 449,7 тысяч рублей, в связи с отменной данной системы налогообложения с 1 января
2021 года и поступления налога за 4 квартал 2020 года.

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 – 62,1 процента, гостиницы и предприятия общественного питания –
24,1 процента, операции с недвижимым имуществом – 5,0 процента, транспорт и хранение
– 4,8 процента.

Плановые назначения 2021 года по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности выполнены на 98,2 процента (-959,1 тысяч рублей). 

Недоимка за 2021 год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности снизилась на 5 269,7 тысяч рублей или на 60,1 процента. 

По единому сельскохозяйственному налогу поступления в 2021 году составили 107,4
тысяч рублей или 96,8 процентов к плану (- 3,6 тысяч рублей), в 2020 году поступления по
данному налогу имели отрицательные значения (- 57,3 тысяч рублей), в связи с уточнением
налоговым органом платежа от ООО «Птицевод» в размере 353,0 тысяч рублей по террито-
риальной принадлежности организации.

В 2021 году по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налого-
обложении, в бюджет поступило 109 802,1 тысяч рублей. Годовой план исполнен на 97,0 про-
центов, бюджет недополучил 3 340,9 тысяч рублей.

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложении, к уровню 2020 года вырос на 82 654,5 тысяч рублей или в 3,0 раза, в
основном в результате увеличения количества выданных патентов и роста размера исчис-
ленного исходя из срока, на который выдан патент, потенциально возможного к получению
индивидуальными предпринимателями годового дохода. За 2021 год налоговым органом
выдано 4 776 патентов, в 2020 году - 1 541 патент (рост в 3,1 раза), размер, исчисленного
исходя из срока, на который выдан патент, потенциально возможного к получению индиви-
дуальными предпринимателями годового дохода в 2021 году вырос в 6,0 раз к уровню 2020
года, что обусловлено отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности и переход части налогоплательщиков, применявших единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, на патентную систему нало-
гообложения.

Годовой план по данному доходному источнику бюджета выполнен на 97,0 процента, недо-
получено 3 340,9 тысяч рублей.

Налоги на имущество

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

Удельный вес данных налогов в объеме налоговых и неналоговых доходов за 2021 год
составил 15,0 процентов. По сравнению с 2020 годом наблюдается в целом рост поступле-
ний налогов на имущество на 15,7 процентов (+ 72 088,1 тысяч рублей), за исключением
земельного налога с физических лиц по которому произошло снижение поступлений на 3,4
процента (-2 694,1 тысяч рублей). 

Поступления по налогу на имущество физических лиц составляют в объеме налоговых и
неналоговых доходах бюджета города Костромы 7,2 процента.

По сравнению с 2020 годом поступления налога на имущество физических лиц возросли
на 37,0 процентов (+ 69 239,8 тысяч рублей). Рост поступлений налога на имущество физи-
ческих 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 2020 год, возросла по сравне-
нию с 2019 годом на 83 441,0 тысяч рублей или на 36,1 процента, при этом количество объ-
ектов налогообложения по которым налог предъявлен к уплате снизилось на 535 единиц или
на 0,5 процента, что обусловлено главным образом предоставлением налоговых льгот, уста-
новленных в соответствии с действующим законодательном. За 2020 год налоговые льготы
предоставлены 70 789 налогоплательщикам (79 825,0 тысяч рублей), тогда как в 2019 год
налоговыми льготами воспользовались 65 464 налогоплательщика (60 224,0 тысяч рублей).
Количество налогоплательщиков - льготников увеличилось в отчетном году на 8,1 процента,
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земельных участков.
Поступления в 2021 году по данному доходному источнику составили        137 656,7 тысяч

рублей и возросли на 31,3 процентов к уровню 2020 года (+ 32 821,5 тысяч рублей).
Плановые назначения выполнены на 103,7 процента (+4 969,7 тысяч рублей).

Основными причинами перевыполнения кассового плана 2021 года и роста поступлений к
уровню 2020 года по доходам от арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, являются: 

- индексация с 1 января 2021 года ставок арендной платы в отношении земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, на 4 процента в соот-
ветствии с распоряжением администрации Костромской области от 30.11.2020 года № 321-
ра

- полное или частичное погашение арендаторами - должниками задолженности по аренд-
ной плате в размере 25 696,2 тысяч рублей;

- перечисление годового размера арендной платы в результате проведения аукционов по
продаже права на заключение договора аренды земельных участков в размере 13 633,1
тысяч рублей, из них 5 014,3 тысяч рублей годовой размер арендной платы по договорам,
заключенным на аукционах в 2020 году;

- проведение индивидуальной работа с арендаторами-неплательщиками (+5 290,0 тысяч
рублей).

Кроме того, в 2020 году в рамках оказания мер государственной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, относящимся к наиболее пострадавшим в
период пандемии отраслям экономики соответствии с постановлением 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»
арендаторам предоставлялись отсрочки по арендной плате в отношении земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, в размере 6 830,0
тысяч рублей;

Недоимка по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, по сравне-
нию с началом года возросла на 0,8 процента (2 374,3 тысяч рублей) и составила 313 380,8
тысяч рублей или 83,1 процента в общей сумме недоимки по состоянию на 1 января 2022
года.

105 548,5 тысяч рублей или 33,7 процентов от общей суммы недоимки по данному доход-
ному источнику (313 380,8 тысяч рублей) составляет задолженность организаций, осу-
ществляющих на территории города Костромы капитальное строительство, в том числе
жилищное строительство с привлечением дольщиков. Крупными должниками по арендной
плате в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена являются: ООО «СтройМаркет», ООО «Марриет»,ООО «МежрегионТоргИнвест»,
ООО «Клевер», ООО «КР-Центр», ООО СЗ «Смоленский», ООО «ЭОЛ»,ПАО «Ростелеком»,
ООО «Беркут». Прирост недоимки по арендной плате за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, по вышеуказанным хозяйствующим субъектам за 2021 год составил 23 371,0
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, 12 840,9 тысяч рублей или 4,1 процента - недоимка безнадежная к взысканию. 

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности
городских округов, наблюдается снижение платежей к уровню прошлого года на 7,0 процен-
тов (- 2 389,8 тысяч рублей). 

Плановые назначения 2021 года по арендной плате за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов, выполнены на 93,6 процента (-2 158,4 тысяч рублей). 

Снижение поступлений по данному доходному источнику к уровню прошлого года и невы-
полнение годового плана объясняется низкой платежной дисциплиной арендаторов, в отно-
шении которых производилось взыскание арендной платы в судебном порядке. Кроме того,
в 2020 году в рамках претензионной - исковой работы в бюджет города поступила дебитор-
ская задолженность прошлых лет в размере 14 676,8 тысяч рублей, из них в результате
мероприятий по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности
(санации) МУП города Костромы «Троллейбусное управление» – 8 627,9 тысяч рублей, в 2021
году сумма дебиторской задолженности прошлых лет, поступившей в бюджет снизилась до
10 157,3 тысяч рублей (в рамках санации МУП города Костромы «Троллейбусное управле-
ние» - 6 013,1 тысяч рублей) и уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 4 519,5 тысяч руб-
лей или на 30,8 процентов.

Недоимка по арендной плате за земли, находящиеся в собственности городских округов,
на 1 января 2022 года составила 49 777,2 тысяч рублей и снизилась на   12 693,7 тысяч руб-
лей или на 20,3 процента по сравнению с недоимкой на 1 января 2021 года (62 470,9 тысяч
рублей), в результате списания безнадежной к взысканию задолженности в размере 6 927,4
тысяч рублей и поступления дебиторской задолженности прошлых лет.

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 2021 года состави-
ли 318,1 тысяч рублей и снизились к уровню 2020 года на  93,6  процента (- 4 679,2 тысяч руб-
лей). Годовой  план  исполнен  на  3,5 процента (-8 823,9 тысяч рублей).

Основной причиной снижения поступлений по данному доходному источнику к уровню
прошлого года и невыполнение годового плана является  отсутствия в 2021 году поступле-
ний  от МУП города Костромы «Троллейбусное управление» в размере 9 000,0 тысяч рублей
(погашение задолженности по сублизинговым платежам). 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности,
составили 10 948,5 тысяч рублей и возросли к уровню 2020 года на  24,7 процента (+ 2 168,1
тысяч рублей). Достижение вышеуказанных показателей по данному доходному источнику
бюджета связано со сменой бюджетодержателя в отношении информационных стендов по
договору аренды муниципального имущества с ООО «АРМАДИ» (+ 910,0 тысяч рублей), пога-
шением отдельными арендаторами задолженности по арендным платежам прошлых лет (+
787,0 тысяч  рублей), заключением 4 новых договоров аренды муниципального имущества и
поступлением по ним арендной платы (+ 388,8 тысяч рублей).

Плановые назначения выполнены на 94,0 процента, бюджет недополучил 696,5 тысяч руб-
лей, в результате низкой платежной дисциплины арендаторов в части уплаты обязательных
платежей в бюджет (- 984,6 тысяч рублей).

Кассовый план по доходам от перечисления части чистой прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий на 2021 год определен в размере 1 588,0 тысяч рублей и учитывает:
платеж по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год в размере 1 483,0
тысяч рублей по МУП города Костромы «Костромаводоканал» и МУП города Костромы
«Школьник» в сумме 105,0 тысяч рублей. 

Фактические поступления доходов от перечисления части чистой прибыли муниципальных
унитарных предприятий составили 2 311,5 тысяч рублей, из них по МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» - 2 007,0 тысяч рублей, МКУП города Костромы «Костромские
бани» - 297,7 тысяч рублей и по акту сверки  № 09-33/57 от 20 января 2021 года - 6,7 тысяч
рублей МУП города Костромы «Троллейбусное управление». В 2020 году платежи по дохо-
дам от перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, в бюд-
жет города не осуществлялись, в связи с принятием Думой города Костромы решений о сни-
жении до 0 процентов размера подлежащей перечислению в бюджет города Костромы части
чистой прибыли, полученной за 2019 год МУП города Костромы «Школьник» (- 435,0 тысяч
рублей), МУП города Костромы «Городские сети» (- 366,0 тысяч рублей), отсутствием плате-

сумма льгот на 32,5 процентов.
По итогам 2021 года уточненный кассовый план по налогу на имущество физических лиц

выполнен на 103,5 процента, дополнительно в бюджет получено 8 641,0 тысяч рублей. 
Удельный вес земельного налога в налоговых и неналоговых доходах бюджета города

Костромы за 2021 год составил 7,8 процента.
Поступления в бюджет по данному доходному источнику за 2021 год  составили 274 734,5

тысяч рублей, что на 1,0 процент или на 2 848, тысяч рублей выше поступлений 2020 года, в
том числе, по земельному налогу с организаций на 2,9 процента или на 5 542,4 тысяч рублей,
по земельному налогу с физических лиц поступления снизились к уровню 2020 года на 3,4
процента или на 2 694,1 тысяч рублей.

Годовые плановые назначения по земельному налогу выполнены на 98,6 процента, бюджет
недополучил 3 965,5 тысяч рублей, из них по земельному налогу с организаций план испол-
нен на 99,9 процента (- 270,3 тысяч рублей), по земельному налогу с физических лиц - на
95,3 процента (- 3 695,2 тысяч рублей). 

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес в объеме
поступлений земельного налога с организаций в 2021 году занимают: образование – 23,1
процента, операции с недвижимым имуществом – 22,5 процента, строительство – 8,9 про-
цента, обрабатывающие производства – 8,8 процента, оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 7,2 процента, транспортировка и хране-
ние – 6,7 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 4,5 процента,
финансовая и страховая деятельность – 1,3 процента.

Снижение поступлений к уровню 2020 года и невыполнение плановых показателей по
земельному налогу с физических лиц обусловлено следующими факторами :

- ростом налоговых льгот, установленных пунктом 5 статьи 391 НК РФ и Федерального
закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ. Льготы, предоставленные за 2020 год физическим лицам
увеличились к уровню 2019 года на 21,2 процента (+ 3 620 ,0 тысяч рублей);

- осуществлением налоговым органом в 2021 году возвратов налогоплательщикам из
бюджета города Костромы переплат по имущественным налогам в размере 7 222,6 тысяч
рублей и списанием безнадежной к взысканию задолженности в размере 1 699,7 тысяч руб-
лей;

- пересмотром кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих на праве
собственности физическими лицами (пересмотрена кадастровая стоимость в отношении
162 участков, выпадающие доходы бюджета составили 3 819,9 тысяч рублей), а также с
неуплатой или несвоевременной уплатой налога, физическими лицами по итогам налогово-
го периода (2020 год) по сроку 1 декабря 2021 года.

Недоимка по земельному налогу по состоянию на 1 января 2022 года составила 76 326,7
тысяч рублей или 52,5 процента в общей сумме недоимки по налогам. По сравнению с нача-
лом года (на 1 января 2021года - 97 123,0 тысяч рублей) недоимка по земельному налогу в
целом снизилась на 20 796,3 тысяч рублей или на 21,4 процента, в том числе по земельному
налогу с организаций – на 15 174,6 тысяч рублей или на 21,2 процента, по земельному нало-
гу с физических лиц недоимка снизилась на 5 621,7 тысяч рублей или на 22,1 процента.

Основными должниками по земельному налогу с организаций по состоянию на 1 января
2022 года являются:

- ООО «Стромнефтемаш» - 45 082,4 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ООО «СП «Кохлома» -  9 992,8 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ОАО «Костромамебель» - 2 899,1 тысяч рублей (процедура банкротства);
- АО «Костромская верфь» - 1 589,6 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ООО «Парижская коммуна» - 997,4 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ЗАО «Металлист-Кострома» -901,9 тысяч рублей (процедура банкротства).

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 - 98,1 процентов (54 111,1 тысяч рублей).

За 2021 год поступления госпошлины составили 55 173,3 тысяч рублей и возросли по
сравнению с 2020 годом на 18,0 процентов (+ 8 425,7 тысяч рублей), что обусловлено ростом
количества обращений в суды общей юрисдикции

Кассовый план поступлений по государственной пошлине за 2021 год выполнен на 99,7
процента (- 186,7 тысяч рублей).

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
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 2021 год поступления по данной подгруппе доходов составили 261 711,6 тысяч рублей

или 7,4 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. К уровню 2020 года
поступления возросли на 26,9 процента (+ 55 468,8 тысяч рублей). Кассовый план выполнен
на 97,4 процентов, в бюджет недополучено доходов в размере 6 995,4 тысяч рублей.

Наибольший удельный вес (52,6 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
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жей от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в размере 3 721,0 тысяч рублей за
2018-2019 года, в силу тяжелого финансового положения предприятия.

Кассовый план по доходам от перечисления части чистой прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий выполнен на 145,6 процента (+ 723,5 тысяч рублей), в основном
обусловлен ростом доходов от перечисления части чистой прибыли МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» за 2020 год против, учтенных при формировании бюджета, на
524,0 тысяч рублей или на 35,3 процента и получением прибыли по результатам финансово
- хозяйственной деятельности за 2020 год МКУП города Костромы «Костромские бани».

По прочим доходам от использования муниципального имущества поступления возросли
против уровня 2020 года на 47,2 процента (+25 236,7 тысяч рублей). Кассовый план выпол-
нен на 98,7 процента, недополучено в бюджет 1 009,9 тысяч рублей.

Наибольший объем в составе прочих поступлений от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов, составили поступления:

- в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 45,8
процента;

- в части средств за наем жилых помещений - 28,7 процента;
- в части платы за предоставление торгового места - 25,6 процента.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-

ских округов, в части платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, составили в 2021 году 36 050,5 тысяч рублей против 15 231,2 тысяч рублей в 2020
году. Рост поступлений доходов составил 20 819,3 тысяч рублей или в 1,4 раза к уровню
2020 года.

В 2021 году кассовый план по прочим доходам в части оплаты по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций корректировался в строну увеличения на 22 000,0
тысяч рублей, с учетом реализации на аукционах права на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций в отношении 45 рекламных конструкций. 

Плановые показатели по данному доходному источнику бюджета составили 38 735,0 тысяч
рублей и выполнены на 93,1 процента (- 2 684,5 тысяч рублей).

Причинами роста поступлений к уровню 2020 года и невыполнение годового плана по дан-
ному коду доходов бюджета города Костромы являются соответственно:

- реализация в 2021 году на аукционах на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций в отношении 61 рекламного места, включенного в схему
мест размещения наземных рекламных конструкций на территории города Костромы против
28 рекламных мест реализованных на аукционах  в 2020 году;

- предоставление в 2020 году отсрочки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, пострадавшим в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-
19);

- задатки в размере 1 824,6 тысяч рублей, внесенные участниками торгов в конце декабря
2021 года поступили в бюджет в следующем финансовом году, что негативно отразилось на
выполнение годового плана по данному доходному источнику бюджета.

За 2021 год поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов, в части платы за наем жилых помещений, составили 22 254,5 тысяч руб-
лей и снизились к уровню 2020 года 0,6 процента (- 132,3 тысяч рублей). Кассовый план 2021
года выполнен на 98,7 процентов   (- 299,5 тысяч рублей). Причиной вышеуказанных пара-
метров исполнения бюджета является выбытие части муниципальных жилых помещений из
муниципальной собственности путем передачи их в собственность гражданам в порядке
приватизации. 

Кассовый план по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов, в части платы за предоставление торгового места за 2021
год выполнен на 110,5 процента (+ 1 910,9 тысяч рублей), к уровню 2020 года поступления
увеличились на 28,3 процента (+ 4 446,4 тысяч рублей). По данным главного администрато-
ра доходов - Администрации города Костромы, достижение данных параметров , обуслов-
лено заключением по заявлениям хозяйствующих субъектов новых договоров о размещении
нестационарного торгового объекта на территории города Костромы, в связи с переходом с
договоров аренды земельного участка, и заключением новых договоров о размещении
нестационарного торгового объекта на территории города Костромы по итогам проведения
4 аукционов в 2021 году, а также поступлением платежей в отчетном году по договорам о
размещении нестационарного торгового объекта, заключенным в декабре 2020 года.

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
100 процентов. 

За 2021 год поступления по плате за негативное воздействие на окружающую среду соста-
вили 2 483,3тысяч рублей и возросли к уровню 2020 года на 1 898,1 тысяч рублей или в 3,2
раза. Кассовый план 2021 года выполнен на 153,3 процента (+ 863,3 тысяч рублей). 

Рост поступлений к уровню 2020 года по плате за негативное воздействие на окружаю-
щую среду и перевыполнение годового плана, по данным главного администратора
Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора произошло, в
результате уменьшения в 2020 году платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами, поступающей от крупных природопользователей
(ПАО «ТГК-2»,АО «Газпром газораспределение Кострома»,  АО «Костромской силикатный
завод», НАО «Свеза Кострома»), осуществления в 2020 году возвратов переплат, по дохо-
дам за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение отходов про-
изводства, образовавшихся в предшествующие налоговые периоды, а также ошибочного
зачисления платежа в размере 859,2 тысяч рублей в следствии неверно указанных рекви-
зитов при оформлении платежа МУП города Волгореченска Костромской области
«Волгореченское ПАТП».

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 2021 год поступления по данной подгруппе доходов составили 65 155,7 тысяч рублей и

снизились против уровня 2020 года на 528,8 тысяч рублей или на 0,8 процента. Кассовый
план выполнен на 102,6 процентов (+ 1 653,7 тысяч рублей)

По прочим доходам от оказания платных услуг поступления против уровня прошлого года
возросли на 622,2 тысяч рублей или на 7,5 процента.

Рост поступлений по доходам от оказания платных услуг наблюдается по следующим
доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов: в части оказания услуг МКУ города Костромы «Управление административными здания-
ми» (+779,4 тысяч рублей или в 5,1 раза), за счет погашения дебиторской задолженности
прошлых лет МУП города Костромы «Столовая Администрации города Костромы» в сумме
852,0 тысяч рублей, в части оказания услуг МКУ города Костромы «Центр передержки живот-
ных» (+ 483,1 тысяч рублей или на 24,0 процента), в части оказания услуг МКУ города
Костромы «Молодежный комплекс «Пале» (+193,2 тысяч рублей или в 4 раза), в связи с уве-
личением количества, заключенных в 2021 году договоров на оказание платных услуг муни-

ципальными казенными предприятиями города Костромы.
Основное снижение поступлений к уровню 2020 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 27,0 процента или на
592,9 тысяч рублей. По данным главного администратора доходов - Комитета по строитель-
ству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы в 2021 году
снизилось количество заключенных договоров на оказания платных услуг МКУ города
Костромы «Дорожное хозяйство», в части оказания услуг МКУ города Костромы «Чистый
город» на 38,3 процента (- 448,6 тысяч рублей), в результате изменения перечня  оказывае-
мых услуг и снижения объёма работ в рамках договора на оказание услуг по санитарному
содержанию и уборке территории сквера Ивана Сусанина с МУП города Костромы
«Центральный рынок».

Годовые плановые назначения по данному доходному источнику выполнены на 105,4 про-
цента (+ 458,7 тысяч рублей).

По доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов, поступления к уровню 2020 года увеличились в
1,1 раза (+ 4 112,5 тысяч рублей), за счет поступивших в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества МКУ города Костромы «Управление адми-
нистративными зданиями», в связи с уплатой  дебиторской задолженностью МУП города
Костромы «Столовая администрации города Костромы» в размере 4 127,0 тысяч рублей.
Годовые плановые назначения выполнены на 102,5 процента (+ 190,7 тысяч рублей).

По прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов поступления к
уровню 2020 года снизились на 9,8 процента или на 5 263,5 тысяч рублей.

Значительное снижение поступлений к уровню прошлого года наблюдается по прочим
доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов:

- в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом на
36,7 процента (- 15 821,6 тысяч рублей). Уточненный годовой план выполнен на 98,1 про-
цента (- 537,0 тысяч рублей). Основной причиной снижения поступлений по прочим доходам
от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения расходов по пере-
возке пассажиров общественным транспортом, является изменение условий предоставле-
ния льгот на проезд в автомобильном и электрическом транспорте льготным категориям
граждан;

- в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений снижение поступ-
лений составило 35,8 процентов (-1 937,9 тысяч рублей), за счет поступлений  в 2020 году
средств в размере 2 340,6 тысяч рублей за вырубку зеленых насаждений в связи со строи-
тельством на территории города административных зданий и осуществления жилищного
строительства. Уточненный годовой план выполнен на 110,5 процентов (+329,1 тысяч руб-
лей). Снижение поступлений платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений к
уровню 2020 года и перевыполнение годового плана обусловлено тем, что плата за восста-
новительную стоимость зеленых насаждений взимается на основании заявлений физиче-
ских и юридических лиц в случаях реализации ими проектов строительства и реконструкции
объектов, благоустройства территории, согласованных в установленном порядке и зависит
от количества, диаметра, породы и текущего состояния зеленых насаждений, произрастаю-
щих на земельном участке и подлежащих рубке, таким образом точное количество таких
зеленых насаждений, а также заявлений, спрогнозировать не возможно. 

Кассовый план по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов
выполнен на 102,1 процента (+ 1 004,3 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 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 2021 год поступления по данной подгруппе доходов составили 70 965,3 тысяч рублей
или 2,0 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. 

К уровню 2020 года доходы увеличились на 8 337,8 тысяч рублей или на 13,3 процента.
По доходам от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, в 2021

году поступило 199,1 тысяч рублей, в связи с продажей 10/103 долей в коммунальной квар-
тире по адресу: улица Смоленская, 22.

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. 

Годовой план по данному доходному источнику бюджета исполнен на 21,4 процента (-
729,9 тысяч рублей).

Покупка муниципального имущества носит заявительный характер. Спрогнозировать
количество освобождающихся комнат в коммунальных квартирах не представляется воз-
можным, 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 1 941,3 тысяч рублей и возросли к уровню 2020
года на 61,5 процента (+ 739,2 тысяч рулей). Годовой план по данному доходному источнику
исполнен на 102,8 процента (+ 52,3 тысяч рублей).

Рост поступлений к уровне 2020 года и перевыполнение плана по данному доходному
источнику связан с поступлением в 2021 году средств по договору №69-МК от 06.04.2021
года от ООО «Мет-Инвест» за лом и отходы цветных металлов.

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 2 724,5 тысяч рублей и возросли к уровню 2020 года в 1,8
раза (+ 1 755,8 тысяч рублей), в связи с реализацией долей в праве собственности жилого
дома по адресу: город Кострома, улица Борьбы, д. 48, в размере 2 014,0 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. Уточненный
кассовый план выполнен на 100,0 процентов.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, составили 32 695,7 тысяч рублей. Поступления доходов от продажи земель-
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составили доходы от штрафов, неустоек, пений, 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 – 37,9 процентов,
денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года – 24,8 процен-
тов, административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях – 19,9 процентов, административных штрафов, уста-
новленных законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях – 8,1 процентов, платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) – 6,2 процентов.

Кассовый план 2021 года по штрафам, санкциям, и возмещению ущерба выполнен на
104,0 процента, сверх плана получено 2 892,0 тысяч рублей, в основном за счет поступления
штрафов, неустоек, пений, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, дей-
ствующей от имени Российской Федерации (+ 1 533,3 тысяч рублей), административных
штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях (+1 026,5 тысяч рублей).

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы включают: невыясненные поступления, прочие неналоговые
доходы бюджетов городских округов, инициативные платежи, зачисляемые в бюджет город-
ских округов.

За 2021 год поступления по данной подгруппе доходов составили 1 090,0 тысяч рублей, из них:
- невыясненный платежи имеют в отчетном году отрицательные значения (- 6,0 тысяч руб-

лей), в связи с уточнением Управлением имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы в 2021 году невыясненных поступлений 2020 года;

- инициативные платежи, зачисляемые в бюджет городских округов – 697,2 тысяч рублей
при плане 5 807,7 тысяч рублей (12,0 процента), в связи с поступлением денежных средств
от граждан по 2 инициативным проектам из 5 инициативных проектов, учтенных в годовом
плане. В 2020 году таких поступлений по данным кодам бюджетной классификации не было;

- неналоговые доходы бюджетов городских округов – 398,8 тысяч рублей при плане 250,0
тысяч рублей (159,5 процента). По данному виду дохода поступили денежные средства от
граждан в счет компенсации за излишне предоставленные квадратные метры общей площа-
ди жилого помещения на основании вступивших в законную силу судебных решений.
Спрогнозировать количество судебных решений и объем денежных поступлений не пред-
ставляется возможным.

Годовой план по данной подгруппе доходов исполнен на 18,0 процентов (- 4 967,7 тысяч
рублей).

Безвозмездные поступления

За отчетный период фактический объем безвозмездных поступлений составил 5 441 663,2
тысяч рублей или 92,0 процента от плановых назначений (5 917 386,4 тысяч рублей), в том
числе:

- дотации  – 312 789,5 тысяч рублей;
- субсидии – 1 861 643,2 тысяч рублей (план – 2 056 784,5 тысяч рублей);
- субвенции –2 014 939,8 тысяч рублей (план – 2 025 772,5 тысяч рублей);
- иные межбюджетные трансферты – 1 273 181,7 тысяч рублей (план – 1 300 943,8 тысяч

рублей);
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 1 804,4 тысяч рублей

(план – 1 923,5 тысяч рублей);
- прочие безвозмездные поступления – 371,5 тысяч рублей (план – 201 296,6 тысяч рублей);
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет – «минус» 23 066,9 тысяч рублей.
В отчетном периоде не дополучено безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-

жетной системы 475 723,2 тысяч рублей.

II. РАСХОДЫ

Уточненный план по расходам на 2021 год составил 9 902 642,2  тысяч рублей. Исполнение
расходной части бюджета города составило 8 819 093,8 тысяч рублей или 89,1 процента и
характеризуется следующими показателями:

ных участков к уровню 2020 года снизились на 18,3 процента (- 7 332,7 тысяч рублей). 
Снижение поступлений по данному доходному источнику бюджета к уровню 2020 года

объясняется отсутствием спроса на земельные участки, реализуемые на аукционах, из 13
земельных участков, выставленных на торги, реализовано 2 участка на сумму 3 589,0 тысяч
рублей, в 2020 году реализовано на аукционах 24 земельных участка для индивидуального
жилищного строительства на общую сумму 10 848,6 тысяч рублей.

Годовой план по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, утвер-
жденный решением Думы города Костромы № 228 от 21 декабря 2020 года «О бюджете
города Костромы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» скорректирован в
отчетном году в сторону уменьшения на 15 949,0 тысяч рублей, исходя из фактических
поступлений, в связи с вышеуказанной причиной и составил 30 000,0 тысяч рублей.
Уточненный годовой план исполнен на 109,0 процентов (+ 2 695,7 тысяч рублей).

По доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов, поступило 8 358,2 тысяч рублей, что на 64,9 процентов (+3 288,1 тысяч рублей)
больше поступлений 2020 года, что обусловлено реализацией на торгах муниципального
земельного участка с выкупной ценой 4 635,30 тысяч рублей (бульвар Михалевский, 21а), а
также реализацией земельных участков собственникам объектов, расположенных на таких
участках, в размере 3 647,2 тысяч рублей.

Кассовый план по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов, выполнен на 94,9 процента ( - 451,8 тысяч рублей).

За 2021 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 7
946,6 тысяч рублей и возросли по сравнению с 2020 годом в 4,3 раза (+ 6 442,8 тысяч руб-
лей). Уточненные плановые назначения 2021 года по плате за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственной или муниципаль-
ной собственности, выполнены на 98,9 процента (- 92,4 тысяч рублей).

Увеличение поступлений по данному доходному источнику бюджета к уровню 2020 года
произошло, в связи с поступлением в 2021 году большего количества заявлений на пере-
распределения земельных участков и земель в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории, в том числе заявлений на перераспределение земельных участков
большой площади. За услугой перераспределения площади земельных участков в 2021 году
обратились по 35 земельным участкам, в 2020 году по 14 земельным участкам. 

По доходам от приватизации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны, в 2021 году получено 17
099,9 тысяч рублей. Поступления по данному доходному источнику увеличились к уровню
2020 года на 23,4 процента (+3 245,5 тысяч рублей). Годовой план исполнен на 6,3 процента
(- 254 779,1 тысяч рублей).

Рост поступлений по доходам от приватизации имущества к уровню 2020 года произошел,
в результате превышения начальной цены продажи объектов муниципальной собственно-
сти, реализованных в 2021 году (17 529,4 тысяч рублей), над начальной ценой продажи объ-
ектов муниципальной собственности, реализованных в 2020 году (12 166,6 тысяч рублей),
так в 2021 году на торгах реализовано 5 объектов муниципальной собственности по цене 16
093,4 тысяч рублей, в том числе 1 объект с земельным участком (цена продажи земельного
участка 5 700,0 тысяч рублей), в 2020 году реализовано на торгах 7 объектов муниципальной
собственности на сумму 8 459,4 тысяч рублей, из них 3 объекта с земельными участками
(цена реализации 3 земельных участка 2 520,0 тысяч рублей).

По доходам от приватизации муниципального имущества бюджет недополучил  254 779,1
тысяч рублей. Основой причиной невыполнения годового плана по данному доходному
источнику бюджета является отсутствие спроса на объекты муниципальной собственности,
в следствии «неликвидности» объектов и экономического спада. Из 19 объектов капиталь-
ного строительства, выставленных на торги, реализовано 5 объектов недвижимости. Не реа-
лизованы в 2021 году крупные имущественные комплексы по адресам: ул. Индустриальная
71, и 71а и ул. Ярославская, 49а, ул. Индустриальная 75 начальная цена реализации которых
составляет 181 648,4 тысяч рублей и другие объекты из плана приватизации имущества на
2020-2021 годов.

Кроме того, поступления средств по договорам купли-продажи муниципального имуще-
ства, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 -ФЗ составили в 2021 году 1 007,0 тысяч
рублей, что ниже учтенных при формировании плановых назначений на отчетный год на 2
696,0 тысяч рублей или на 72,8 процента. 

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 2021 год поступления административных платежей и сборов составили 496,8 тысяч
рублей и возросли по сравнению с 2020 годом на 16,2 процента (+69,4 тысяч рублей).
Плановые назначения по административным платежам и сборам выполнены на 117,4 про-
цента (+ 73,8 тысяч рублей).

По доходам в части средств за предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности поступления увеличились на
14,1 процента (+45,9 тысяч рублей), годовой план исполнен на 110,6 процентов (+ 35,6 тысяч
рублей). Увеличения объема поступлений денежных средств обусловлено увеличением
количества поступивших обращений за предоставлением указанных сведений ввиду мас-
штабного освоения свободных территорий города, в результате увеличения темпов жилищ-
ного строительства и разработки проектной документации на основе сведений, предостав-
ленных из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

По доходам от оказания услуг по приватизации жилья поступления составили 126,3 тысяч
рублей и возросли к уровню 2020 года на 22,9 процентов (+ 23,5 тысяч рублей), годовой план
исполнен на 143,4 процента (+ 38,2 тысяч рублей). Рост поступлений к уровню 2020 года по
данному доходному источнику бюджета и перевыполнение годового плана, обусловлено
тем, что в 2020 году поступило меньшее количество заявлений от граждан на приватизацию
жилья, выдачу справок и дубликатов договоров приватизации, по причине ограничений, свя-
занных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба за 2021 год составили 74 686 тысяч
рублей и возросли к уровню 2020 года на 19 357,5 тысяч рублей или на 35,0 процента, в
результате изменения с 1 января 2021 года закона о межбюджетных отношениях в части уве-
личения норматива с 50 до 100 процентов для муниципальных образований по штрафам,
установленным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (за исключением
штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения) и поступ-
ления неустойки в связи с ненадлежащим исполнением концессионного соглашения        от
28 июня 2019 года №54-Д ПАО «ТГК-2» в размере 10 776,4 тысяч рублей.

Наибольший удельный вес в поступлениях по штрафам, санкциям, и возмещению ущерба

В целом по бюджету города за 2021 год расходы не выполнены на 1 083 548,4 тысяч руб-
лей по причине невыполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов и без-



63ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  29 апреля 2022 г.       

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

возмездных поступлений.
По сравнению с уровнем 2020 года объем расходов бюджета города за 2021 год увели-

чился на 757 309,8 тысяч  рублей или 9,4 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.

Подробная информация об исполнении расходов бюджета города за 2021 год отражена в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

901 «Администрация города Костромы»

В 2021 году в бюджете города Костромы по главному распорядителю бюджетных средств
901 «Администрация города Костромы» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
394 205,1 тысяч рублей. Расходы  профинансированы на сумму 377 429,2 тысяч рублей или
95,7 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 102 470,8 тысяч рублей
при уточненном плане 104 513,5 тысяч рублей или 98,0 процента. Кроме того, 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 1 796,9 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 33,6 тысяч рублей. 

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» исполнение за  2021 год
составило 147 347,0 тысяч рублей или 94,0 процента от утвержденных бюджетных ассигно-
ваний в размере 156 678,0 тысяч рублей.

По целевой статье 1010093990 «Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений» при утвержденных годовых назначениях в объеме 130 582,0 тысяч рублей
расходы выполнены в сумме 124 830,6 тысяч рублей, что составляет 95,6 процента. По дан-
ной целевой статье финансировались МКУ «Управление административными зданиями»,
МКУ «Автохозяйство», МКУ «Муниципальный архив города Костромы», МКУ «Агентство муни-
ципальных закупок». За счет субвенций производились расходы на осуществление госу-
дарственных полномочий в области архивного дела (назначения в сумме 606,8 тысяч рублей
освоены в полном объеме). 

По подразделу 0309 «Гражданская оборона» бюджетные ассигнования предусмотрены в
сумме 39 975,9 тысяч рублей на содержание муниципального казенного учреждения «Центр
гражданской защиты города Костромы». Финансирование за 2021 год составило 38 081,7
тысяч рублей или 95,3 процента от плановых назначений.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при утвер-
жденном плане 32 522,2 тысяч рублей исполнение составило 30 378,6 тысяч рублей (93,4
процента от годовых назначений).

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства исполнены в
сумме 2 635,0 тысяч рублей или 76,9 процента к плановым назначениям. 

Произведен окончательный расчет за выполненные работы по разработке проекта границ
территории, предмета охраны, требований к градостроительным регламентам в границах
территории исторического поселения и требований к градостроительным регламентам для
участков, расположенных за границами территории исторического поселения, в которых
находятся точки основных видовых раскрытий композиционно – видовых связей (панорам),
составляющих предмет охраны исторического поселения федерального значения г.
Кострома, в сумме 2 065,0 тысяч рублей. Работы по разработке проектов внесения измене-
ний в Генеральный план г. Костромы и правила землепользования и застройки г. Костромы
оплачены в сумме 570,0 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики города
Костромы» в бюджете города на 2021 год предусмотрен объем ассигнований в сумме 1
731,1 тысяч рублей, исполнение за отчетный период составило 1 045,9 тысяч рублей или
60,4 процента к годовому плану. 

В течение 2021 года были предоставлены следующие субсидии: 
- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с уплатой процентов по банковским кредитам – 300,0 тысяч рублей;
- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях – 100,0 тысяч рублей;
- на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутрен-

него и въездного туризма на территории города Костромы – 139,9 тысяч рублей.
Кроме того, расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на разви-

тие туризма в городе Костроме составили 441,1 тысяч рублей; на независимую оценку опре-
деления рыночной стоимости права размещения нестационарных торговых объектов – 64,9
тысяч рублей.

С 15 января 2021 года создано муниципальное автономное учреждение г. Костромы
«Дирекция парков». Указанному учреждению в 2021 году перечислены субсидии на выпол-
нение муниципального задания в сумме 2 381,4 тысяч рублей.

Расходы на содержание МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»
составили 7 187,3 тысяч рублей.

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 25 401,5 тысяч рублей при уточненном объеме пла-
новых назначений 26 112,9 тысяч рублей или 97,3 процента.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» исполнение составило 19 737,1 тысяч рублей
при плане 20 253,4 тысяч рублей (97,5 процента). По указанной классификации осуществля-
лось финансирование  МКУ города Костромы «Молодежный комплекс «Пале», летней оздо-
ровительной кампании (трудовые и экологические отряды), а также реализация проектов
развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»
(инициативных проектов).

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» за истекший год расходы на доплаты к
пенсиям муниципальных служащих выполнены в размере 11 788,2 тысяч рублей при плано-
вых назначениях 11 805,0 тысяч рублей (99,9 процента).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрен объем бюджет-
ных ассигнований  в сумме 2 022,9 тысяч рублей, исполнение бюджета составило  1 999,2
тысяч рублей или 98,8 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 145,8 тысяч рублей, что составляет 99,2 процента от утвержденных годовых ассиг-
нований;

- меры социальной поддержки Почетным гражданам города Костромы в сумме 662,0
тысяч рублей или 99,5 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 305,6 тысяч рублей или 99,6 процента от плана;

- участникам общественных объединений ветеранов в сумме 819,8 тысяч рублей или 98,5
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 211 «Заработная плата» и  213 «Начисления на выплаты по оплате
труда» в сумме 2 263,0 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 2021 год составил 19 472,8 тысяч рублей при уточненном плане
19 980,7 тысяч рублей или 97,5 процента. 

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» уточненный объем бюд-
жетных ассигнований на  2021 год составил  15 224,1 тысяч рублей, исполнение - 14 844,7
тысяч рублей или 97,5 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 11 828,5 тысяч рублей,
что составляет 100 процентов от плановых назначений;

- членские взносы  в различные  союзы, ассоциации, международные организации соста-
вили 1 635,4 тысяч рублей при плановых назначениях 1 686,0 тысяч рублей или 97,0 процен-
тов;

- представительские и прочие расходы в отчетном периоде составили 610,5 тысяч рублей
и уменьшились  относительно 2020 года  на 22,1 процент.

Так же по данному подразделу отражены расходы на вознаграждения при поощрении от
имени органов местного самоуправления, которые составили   770,3 тысяч рублей или 83,6
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  10 290,2 тысяч рублей при
плане 10 300,8 тысяч рублей (99,9 процента).

932 «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2021 год на финансирование главного распорядителя
бюджетных средств - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-
да Костромы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 545 305,2 тысяч рублей.
Исполнение составило 405 856,9 тысяч рублей или 74,4 процента к уточненному годовому
плану. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрен объем бюд-
жетных назначений 37 793,3 тысяч рублей, исполнено 28 272,6 тысяч рублей, что составляет
74,8 процента.

На строительство и реконструкцию линейных объектов обустройства автомобильных
дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд в 2021 году было пред-
усмотрено 23 122,8 тысяч рублей, исполнение составило 20 469,8 тысяч рублей или 88,5
процента.

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования бюджетные ассигно-
вания предусмотрены в объеме 9 017,5 тысяч рублей, исполнение составило 7 413,2 тысяч
рублей или 82,2 процента. Из них, субсидии МУП города Костромы «Костромагорводоканал»
на содержание сетей ливневой канализации профинансированы в объеме 6 347,1 тысяч руб-
лей или 81,9 процента к плановым назначениям.

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам профинансированы  в сумме
389,6 тысяч рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном плане 46 582,6 тысяч руб-
лей исполнение составило 39 076,5 тысяч рублей или 83,9 процента к уточненным плановым
назначениям. 

Расходы по поддержке жилищного хозяйства в части содержания и текущего ремонта
жилищного фонда профинансированы в сумме 7 932,6 тысяч (71,7 процента к годовому
плану), из которых 7 887,4 тысяч рублей составила субсидия юридическим лицам на ремонт
многоквартирных домов, построенных до 1961 года.

Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда составили 7 979,6 тысяч рублей или
82,1 процента от годового плана.

Согласно постановлению администрации Костромской области от 26 марта 2014 года №
100-а «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-
2043 годы» в редакции постановления администрации Костромской области от 15.03.2021
№ 105-а «О внесении изменений в постановлении администрации Костромской области от
26.03.2014 года № 100-а» на финансирование мероприятий по замене лифтов предусмот-
рены бюджетные ассигнования в объеме 23 276 тысяч рублей, исполнение составило
23 049,9 тысяч рублей или 98,8 процента от плановых назначений.

Межбюджетный трансферт из областного бюджета на предоставление финансовой под-
держки за счет средств государственной корпорации-фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов составил 2 327,5 тысяч рублей. 

В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 
6 декабря 2021 года № 2093 из Резервного фонда были выделены ассигнования на прове-
дение строительно-технической экспертизы на предмет возможности ремонтно-восстано-
вительных работ в многоквартирном доме по адресу: г. Кострома, ул. Дорожная 2-я, д. 12 в
объеме 43,2 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме.

В 2021 году проводилась работа по оборудованию муниципальных жилых помещений
общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. На эти цели
направлено 26,5 тысяч рублей, что составило 27,0 процентов от плана.

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам профинансированы в сумме 44,7
тысяч рублей, что составляет 78,7 процента от плана.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при утвержденном плане 52 170,6 тысяч
рублей исполнение составило 20 230,2 тысяч рублей или 38,8 процента к плановым назначе-
ниям. 

В 2021 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
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также затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту наружных систем
ГВС с целью обеспечения циркуляции воды на сумму 11 127,6 тысяч рублей. Указанные рас-
ходы профинансированы в сумме 9 408,1 тысяч рублей или 84,5 процента к плановым
назначениям.

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) профинансированы на сумму 1 000,0 тысяч рублей при утвержденном плане
1 948,0 тысяч рублей.

Расходы на возмещение разницы в тарифах на услуги бань и прачечных профинансирова-
ны в сумме 6 975,8 тысяч рублей, что составляет 98,0 процента от годового плана. 

В рамках реализации расходных обязательств муниципальных образований, возникших
при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции “Местные инициативы” в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
31 892,0 тысяч рублей, исполнение составило 2 765,3 тысяч рублей или 8,7 процента.

По состоянию на 31 декабря 2021 года полностью выполнен один объект – Строительство
сетей канализации по улицам Карьерная и Земляная в городе Костроме. Три проекта
(Строительство наружных сетей водоотведения для жилых домов по 4-му Речному проезду в
г. Костроме; Строительство магистральных сетей бытовой канализации, КНС станции в пос.
Северный - 3 этап; Строительство сетей канализации на улице Михалевской и улице
Пантусовской, проезду Михалевскому и проезду Пантусовскому 1-му, Пантусовскому 2-му,
Пантусовскому 3-му в г. Костроме - 2 этап), в 2021 году не были реализованы в полном объе-
ме. Данные объекты являются крупными, с большим объемом строительных работ, при реа-
лизации которых был выявлен ряд непредусмотренных проектом дополнительных работ. В
результате подрядными организациями нарушены сроки выполнения работ.

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам выполнены в полном объеме и
составили 81,0 тысячу рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при утвержденном плане 183 495,3 тысяч рублей
исполнение составило 123 000,6 тысяч рублей или 67,0 процентов к годовому плану. За
отчетный период профинансированы следующие расходы:

- уличное освещение – 60 983,8 тысяч рублей (60,8 процента);
- организация общественных работ – 3 718,3 тысяч рублей (86,6 процента);

- организация работ по сбору, вывозу твердых коммунальных отходов и содержанию кон-
тейнерных площадок – 13 604,1 тысяч рублей (60,8 процента); 

- прочие мероприятия по благоустройству – 20 399,1 тысяч рублей (73,3 процента);
- организация и содержание мест захоронений – 24 295,3 тысяч рублей (84,7 процента);
По подразделу 0504 «Прикладные научные исследования в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования по актуализации схемы водо-
снабжения и водоотведения в размере 3 500,0 тысяч рублей. Финансирования данных рас-
ходов не осуществлялось по причине нарушения срока выполнения работ, установленных
муниципальным контрактом. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при
утвержденном плане 67 318,7 тысяч рублей исполнение составило 65 290,8 тысяч рублей
или 97,0 процентов к годовому плану. 

Осуществлялось финансирование аппарата Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Костромы – 21 257,5 тысяч рублей, МКУ города Костромы
«Центр передержки животных» - 11 515,4 тысяч рублей, МКУ города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» - 28 625,2 тысяч рублей.

За счет субвенций, поступивших в 2021 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 1 587,1 тысяч руб-
лей. Средства освоены в полном объеме и были направлены на оплату труда ловцов безнад-
зорных животных, а также на приобретение спецодежды и ветеринарных препаратов для
осуществления отлова животных, на обеспечение средствами ухода, кормами и медикамен-
тами отловленных животных, на приобретение основных средств в целях дооборудования
карантинной зоны. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» финансирование составило
129 986,2 тысяч рублей при уточненном плане 154 444,7 тысяч рублей или 84,2 процента.

Расходы по выплатам на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной
войны составили 566,4 тысяч рублей или 94,4 процента. 

Финансирование мероприятий по частичной оплате населению стоимости услуг по отоп-
лению и горячему водоснабжению выполнено на 83,9 процента от плана и составило
127 246,9 тысяч рублей, в том числе за счет дотаций на сбалансированность бюджетов –
92 599,3 тысяч рублей.

В 2021 году из бюджета Костромской области предоставлена субвенция на осуществле-
ние государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возме-
щению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, в объеме 2 185,3 тысяч рублей. Исполнение по итогам года составило 2 172,9
тысяч рублей (99,4 процента).

966 «Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы в 2021 году по главному распорядителю бюджетных средств
966 «Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 112 688,2 тысяч рублей.
Финансирование по итогам года составило 103 877,4 тысяч рублей или 92,2 процента.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило
39 523,7 тысяч рублей при утвержденных бюджетных назначениях 43 316,1 тысяч рублей. 

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления.
Исполнение за отчетный период составило 33 675,2 тысяч рублей при уточненном плане
34 834,5 тысяч рублей или 96,7 процента.

Расходы на содержание и обслуживание казны города Костромы составили      4 476,9
тысяч рублей (69,4 процента от плановых назначений). 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» бюджетные
ассигнования предусмотрены в размере 17 771,1 тысяч рублей, исполнение по итогам года
составило 16 194,5 тысяч рублей или 91,1 процента.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию профинансированы на  2 086,5
тысяч рублей или 67,0 процентов от плановых назначений. Произведена оплата следующих
расходов:

- оценочные услуги – 303,9 тысяч рублей;
- выполнение работ по графическому описанию местоположения границы населенного

пункта г. Кострома и подготовка перечня координат характерных точек границы – 599,0 тысяч
рублей;

- составление рецензии на заключение экспертов – 50,0 тысяч рублей;
- оплата по исполнительным листам – 1 088,6 тысяч рублей;
- проведение судебных экспертиз – 45,0 тысяч рублей.
Расходы на содержание МКУ города Костромы «Центр градостроительства» при утвер-

жденном объеме 14 131,9 тысяч рублей составили 13 802,8 тысяч рублей (97,7 процента от
плана).

Расходы по мероприятиям в сфере управления и распоряжения имуществом при утвер-
жденном объеме ассигнований 522,7 тысяч рублей профинансированы на сумму 305,2 тысяч

рублей или 58,4 процента. Произведена оплата услуг по рыночной оценке объектов муници-
пального имущества. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном плане 27 543,3 тысяч руб-
лей исполнение составило 24 178,1 тысяч рублей или 87,8 процента к годовым назначениям.

Расходы по статье «Текущий ремонт и содержание жилищного фонда» (содержание неза-
селенных муниципальных жилых помещений) предусмотрены в объеме 8 591,5 тысяч руб-
лей. По итогам года исполнение составило 7 583,1 тысяч рублей (88,3 процента от плановых
назначений), в том числе: 

- оплата коммунальных услуг за незаселенные квартиры муниципального жилищного
фонда – 553,3 тысяч рублей;

- экспертное заключение по определению суда – 2,3  тысяч рублей; 
- оплата исполнительных листов – 7 027,5 тысяч рублей.
На капитальный ремонт жилищного фонда (в части муниципальной собственности) пред-

усмотрены бюджетные ассигнования в объеме 18 417,8 тысяч рублей. По итогам года испол-
нено 16 471,5 тысяч рублей или 89,4 процента от плана, в том числе: 

- взносы на капитальный ремонт региональному оператору – 13 437,4 тысяч рублей; 
- взносы на капитальный ремонт управляющим компаниям – 1 862,7 тысяч рублей; 
- оплата исполнительных листов – 1 171,4 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 534,0 тысячи рублей. Исполнение по итогам 2021 года составило 123,5 тысяч рублей
(23,1 процента). Низкий процент исполнения связан с тем, что оценка стоимости части
жилых помещений была перенесена на 2022 год. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрен объем бюджет-
ных ассигнований 2 060,5 тысяч рублей, исполнение бюджета составило 1 984,1 тысяч руб-
лей или 96,3 процента.

Произведены следующие выплаты по договорам пожизненного содержания:
- ежемесячные денежные платежи (рента) гражданам – 1 709,3 тысяч рублей;
- оплата за коммунальные услуги и содержание имущества – 274,8 тысяч рублей.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» из бюджета на счета во временном распо-

ряжении перечислено 21 997,1 тысяч рублей, в том числе размер субсидии составил
13 988,0 тысяч рублей. В результате реализации мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей социальной выплатой воспользовалась и улучшила свои жилищные условия
21 семья.

969 «Комитет по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2021 год на финансирование расходов Комитета по строи-
тельству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы пред-
усмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 4 462 862,2 тысяч рублей, исполнение
составило 3 594 630,1 тысяч рублей или 80,5 процента годовых назначений.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило
61 314,6 тысяч рублей при утвержденных бюджетных назначениях 63 989,8 тысяч рублей
(95,8 процента). 

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата Комитета.
Исполнение за отчетный период составило 38 002,6 тысяч рублей при уточненном плане
39 438,1 тысяч рублей или 96,4 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, за счет субвенций при
плане 388,0 тысяч рублей составили 213,8 тысяч рублей или 55,1 процентов.

Финансирование на содержание МКУ «Костромастройзаказчик» по данной статье соста-
вило 22 310,5 тысяч рублей при утвержденных плановых назначениях 22 615,9 тысяч рублей
или 98,6 процента. 

Расходы на содержание и обслуживание казны города Костромы освоены в полном объе-
ме в сумме 240,0 тысяч рублей.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» оплачены расходы  на сумму 600,0 тысяч рублей
за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации на строительство
берегоукрепления Чернигинской набережной в городе Костроме.

По подразделу 0408 «Транспорт» утвержденный объём бюджетных назначений в размере
206 886,2 тысяч рублей за отчетный период исполнен в сумме 170 997,3 тысяч рублей (82,7
процента).

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

- выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом – 26 746,1 тысяч рублей;

- выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа пред-
приятиями электрического транспорта - 113 204,0 тысяч рублей.

Расходы по изготовлению, реализации проездных документов и маршрутной документа-
ции за отчетный период профинансированы в сумме 6 181,8 тысяч рублей. 

За счет средств субвенций из областного бюджета в сумме 5 891,0 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 муниципального унитарного пред-
приятия города Костромы «Троллейбусное управление». Расходы по частичному возмеще-
нию муниципальному унитарному предприятию затрат, связанных с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкрот-
ства были исполнены в сумме 18 000,0 тысяч рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» утвержденный объём бюд-
жетных назначений в размере 2 129 304,2 тысяч рублей за отчетный период исполнен в
сумме 1 962 454,5 тысяч рублей (92,2 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 объёме
490 925,4 тысяч рублей. За счет собственных средств бюджета города Костромы пред-
усмотрено софинансирование в объёме 26 693,8 тысяч рублей. По итогам года исполнение
составило 439 278,2 тысяч рублей, из которых 416 840,4 тысяч рублей - средства областно-
го бюджета и 22 437,8 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 объёме 36 604,8 тысяч рублей, исполнение составило 33 880,2 тысяч
рублей или 92,6 процента.

На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках федерального проекта
«Дорожная деятельность», национального проекта “Безопасные и качественные автомо-
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бильные дороги», в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации, предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 1 191 500,0 тысяч рублей,
исполнение составило 1 166 765,9 тысяч рублей или 97,9 процента. Выполнен ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования города Костромы и произведен капитальный ремонт
моста через р. Кострома. 

За счет дотации из областного бюджета в рамках мероприятий по реализации проекта
«Народный бюджет» произведен ремонт автомобильной дороги общего пользования города
Костромы по ул. Юных Пионеров на участке от ул. Полянской до ул. Задорина в сумме 3 896,1
тысяч рублей.

В рамках софинансирования проектов развития, основанных на общественных инициати-
вах, в 2021 году в номинации «Дорожная деятельность» выполнен ремонт дорог общего
пользования местного значения города Костромы: улицы Победная, от ул. Надеждинской до
ул. Хвойной 2 219,70 кв. м.; участок дороги д. Сокеркино 2 050,00 кв.м. и д. Кустово 878,00
кв.м.; ул. Наты Бабущкиной от ул. Ивана Сусанина до ул. 8 Марта 3 209,00 кв.м.; ул. Юных
Пионеров на участке от ул. Полянская до ул. Горького 4 812,00 кв.м.; переулок Нескучный 432
кв.м. на сумму 28 382,9 тысяч рублей, из которых 8 703,2 тысяч рублей - средства областно-
го бюджета.

Расходы бюджета города Костромы на содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования при утвержденном объёме ассигнований в размере 324 644,9 тысяч рублей
составили 267 996,3 тысяч рублей или 82,6 процента, в том числе финансирование МКУ
«Дорожное хозяйство» составило 267 153,3 тысяч рублей. 

На строительство и реконструкцию линейных объектов обустройства автомобильных
дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд в 2021 году предусмот-
рено 1 167,1 тысяч рублей, которые были освоены в сумме 174,2 тысяч рублей или 14,9 про-
цента. 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассиг-
нования в размере 929 483,8 тысяч рублей, за отчетный период исполнение составило
561 484,7 тысяч рублей или 60,4 процента годовых назначений, в том числе по подразделам: 

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 467 509,6 тысяч рублей, исполнение составило 128 490,9 тысяч рублей или 27,5 процен-
та.

В рамках соглашения на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на строительство объектов адресной инвестиционной программы и
приобретение квартир из бюджета Костромской области городскому округу город Кострома
предоставлена субсидия в объёме 352 980,1 тысяч рублей. Исполнение составило 63 878,7
тысяч рублей или 18,1 процента. Кроме того, на возмещение затрат собственникам жилых
помещений из бюджета Костромской области предоставлена субсидия в размере 79 644,9
тысяч рублей, исполнение составило 39 760,7 тысяч рублей или 49,9 процента соответ-
ственно. За счет собственных средств бюджета города Костромы предусмотрено софинан-
сирование данных мероприятий в объеме 34 884,6 тысяч рублей, исполнение составило
24 851,5 тысяч рублей или 71,2 процента соответственно.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при утвержденном объёме ассигнований
в размере 1 307,2 тысяч рублей исполнение составило 907,1 тысяч рублей или 69,4 процен-
та. Профинансированы расходы на строительство и реконструкцию линейных объектов,
инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при утвержденном плане 422 048,5 тысяч рублей
исполнение составило 393 472,0 тысяч рублей или 93,2 процента к годовому плану. 

Основной объём расходов произведен в рамках программы «Формирование современной
городской среды». При плановых назначениях 185 782,6 тысяч рублей, исполнено 185 091,0
тысяч рублей или 99,6 процента. Выполнялись работы по благоустройству территорий в рай-
оне парковой зоны у памятника В.И. Ленину, сквера и оврага в районе улицы Подлипаева и
дворовых территорий.

Расходы, предусмотренные на реализацию проектов благоустройства общественных тер-
риторий, планировались в объёме 31 845,0 тысяч рублей, исполнено 23 051,2 тысяч рублей,
или 72,4 процента.

Смета на содержание МКУ города Костромы «Чистый город» профинансирована на сумму
86 626,1 тысяч рублей (92,7 процента от плановых назначений). На осуществление деятель-
ности МКУ города Костромы «Чистый город» по проведению общегородских месячников по
уборке городских территорий направлено 2 159,1 тысяч рублей, что составляет 80,1 процен-
та от плановых назначений.

Расходы на организацию проведения общественных работ оплачены в сумме    9 626,0
тысяч рублей при плановых назначениях 12 421,2 тысяч рублей или 77,5 процента. 

За счет субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств
по решению отдельных вопросов местного значения и средств бюджета города Костромы
приобретено и установлено спортивное оборудование (тренажеры) на территории ТОС
«Пионерский», ТОС «Маяк», ТОС «Дом родной», ТОС «Центральный», ТОС «Любавино», ТОС
«Черноречье» на сумму 365,0 тысяч рублей (100,0 процентов от плана). 

В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации «Местные инициативы», выполнены следующие виды работ на сумму 3 744,8
тысяч рублей по следующим направлениям:

- устройство освещения и тротуаров в озелененной зоне между домами 11, 16 в мкр.
Черноречье, школой № 3 и детским садом № 30 г. Костромы – 1 321,6 тысяч рублей (99,0
процентов от плана);

- устройство многофункциональной хоккейной площадки в районе существующей детской
площадки по проспекту Рабочему в г. Костроме – 2 423,2 тысяч рублей (75,4 процента от пла-
новых назначений).

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
объём бюджетных ассигнований, предусмотренный в размере 38 618,5 тысячи рублей,
освоен в полном объеме. На финансирование объекта капитального строительства муници-
пальной собственности «Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3-го
подъема «Южная» г. Кострома», включенного в адресную инвестиционную программу горо-
да Костромы на 2021 год, предусмотренные бюджетные инвестиции в объёме 37 052,0 тыся-
чи рублей, исполнены в сумме 37 048,3 тысяч рублей (исполнение за счет средств субсидии
из областного бюджета составило 37 011,2 тысяч рублей).

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» утверждён объём бюджетных назначений в
размере 41 227,7 тысяч рублей, исполнение составило 40 201,0 тысяч рублей или 97,5 про-
цента от годового плана (исполнение за счет средств субсидии из областного бюджета
составило 38 598,2 тысяч рублей), в том числе по объектам адресной инвестиционной про-
граммы города Костромы на 2021 год: 

- по объекту «I Этап. Строительство внутриквартальных сетей и магистрального коллекто-
ра дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очи-
щенных стоков в р. Алка» исполнение составило 3 540,0 тысяч рублей или 94,3 процента от
утвержденного плана в объёме 3 754,2 тысяч рублей;

- по объекту «Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по
адресу: г. Кострома, ул. Судостроительная» исполнение составило 2 366,1 тысяч рублей или
87,4 процента от утвержденного плана в объёме 2 708,5 тысяч рублей;

- по объекту «Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе
Костроме с изменением схемы подачи сточных вод» исполнение составило 32 956,0 тысяч
рублей, средства освоены в полном объеме.

По разделу 0700 «Образование» утвержден объём бюджетных назначений в размере

1 004 301,8 тысяч рублей, за отчетный период исполнение составило 735 924,4 тысяч рублей
или 73,3 процента от годового плана, в том числе по подразделам:

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» при утвержденном плане в размере
259 932,1 тысяч рублей исполнение составило 228 245,0 тысяч рублей или 87,8 процента к
годовому плану. 

На финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, включенных в адресную инвестиционную программу города Костромы на 2021 год,
предусмотрен объём бюджетных инвестиций в размере 244 224,2 тысяч рублей, исполнено
за отчетный период 217 440,7 тысяч рублей (исполнение за счет средств субсидии из
областного бюджета составило 179 942,3 тысяч рублей), в том числе по объектам:

- строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в
Заволжском районе в городе Костроме - 95 941,2 тысяч рублей;

- строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в поселке
Волжский в городе Костроме - 121 499,5 тысяч рублей;

Финансовые средства на проведение капитального ремонта объектов дошкольного обра-
зования использованы в сумме 10 639,1 тысяч рублей (68,5 процента от плана).

По подразделу 0702 «Общее образование» уточненный объём бюджетных ассигнований
составляет 709 596,8 тысяч рублей, исполнено на конец отчетного периода 474 324,5 тысяч
рублей, или 66,8 процента от уточненного плана, в том числе по следующим направлениям:

- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений - 17 852,7 тысяч рублей (при
плановых назначениях 21 692,1 тысяч рублей или 82,3 процента);

- в рамках мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации, исполнение составило 16 805,0 тысяч рублей или
100,0 процента.

- бюджетные инвестиции на финансирование объектов, включенных в адресную инвести-
ционную программу города Костромы на 2021 год, предусмотрены в объёме 671 514,6 тысяч
рублей, исполнение составило 439 081,8 тысяч рублей (в том числе субсидия из областного
бюджета исполнена в сумме 388 547,5 тысяч рублей),  из них по объектам:

- реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30» - 835,2 тысяч рублей;

- строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города
Костромы на 1000 мест на улице Профсоюзная - 110 284,8 тысяч рублей;

- строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города
Костромы на 900 мест в поселке Волжский - 260 800,6 тысяч рублей;

- строительство здания муниципального образовательного учреждения города Костромы
на 825 мест в мкр. Новый город - 67 161,2 тысяч рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» утвержден объём бюджетных
назначений в размере 34 772,9 тысяч рублей, исполнение составляет 33 354,9 тысяч рублей,
или 95,9 процента. Финансовые средства на проведение капитального ремонта объектов
дошкольного образования использованы в объеме 2 669,0 тысяч рублей (88,8 процента от
плана).

За счет субсидии из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культу-
ры предусмотрено 30 767,4 тысяч рублей, выполнение составило 99,7 процента.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотрены бюджетные ассигнования
в объёме 86 985,8 тысяч рублей, за отчетный период исполнение составило 61 570,8 тысяч
рублей или 70,8 процента годовых назначений. 

В 2021 году Администрацией города Костромы заключен муниципальный контракт c ООО
«Компания ЯрЭнергоРемонт» на строительство пяти малоэтажных многоквартирных жилых
домов в микрорайоне Солоница для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей и один муниципальный контракт на приобретение жилого помещения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей по адресу: город Кострома, Студенческий
проезд, дом 5. Кроме того, на технологическое присоединение многоквартирного дома на
земельном участке по адресу: город Кострома, улица Водяная, 38 за счет средств бюджета
города Костромы освоено 2 687,5 тысяч рублей.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2021 году уплачено судебных исков в
размере 82,8 тысяч рублей. 

973 «Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью

Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2021 год на финансирование главного распорядителя
бюджетных средств - Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
4 056 583,7 тысяч рублей. Исполнение составило 4 011 566,7 тысяч рублей, или 98,9 про-
цента к уточненному годовому плану. 

По виду экономической деятельности «Образование» исполнено за год 3 761 201,7 тысяч
рублей, что составляет 99,0 процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

В общем объеме бюджетных ассигнований по виду экономической деятельности
«Образование» межбюджетные трансферты образовательным учреждениям составляют
2 204 486,5 тысяч рублей, в том числе: 

- субсидии на реализацию мероприятий в целях оказания психолого-педагогической,
методической и консультационной гражданам, имеющим детей – 15,0 тысяч рублей;

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 9 472,5 тысяч рублей;
- субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований,

возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации «Местные инициативы» – 4 601,3 тысяч рублей;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях – 154 841,8 тысяч рублей;

- субсидии на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в
сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными материалами – 1 897,2 тысяч рублей;

- субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях – 736 831,2 тысяч рублей;

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ – 1 196 692,7
тысяч рублей;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в размере
2 737,5 тысяч рублей;

- межбюджетные трансферты на обеспечение питанием отдельных категорий  обучающих-
ся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных обще-
образовательных организациях – 4 354,3 тысяч рублей;

- межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций – 92 509,7 тысяч рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты – 533,3 тысяч рублей.
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены бюджетные ассигнова-

ния на финансирование дошкольных образовательных учреждений города Костромы в
сумме 1 486 938,4 тысяч рублей. Исполнение по данному подразделу составляет 1 476 586,5
тысяч рублей, или 99,3 процента. 

Основной объем средств 1 475 268,9 тысяч рублей направлен на финансирование
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дошкольных образовательных учреждений города путем предоставления субсидий на
выполнение муниципального задания и на иные цели. Кроме того, на сумму  1 317,6 тысяч
рублей профинансированы мероприятия по приведению образовательных организаций в
соответствие с требованиями технического регламента.

По подразделу 0702 «Общее образование» уточненные бюджетные ассигнования состав-
ляют 1 708 825,1 тысяч рублей. Исполнение по подразделу составило 1 699 005,6 тысяч руб-
лей или 99,4 процентов. 

Основной объем средств 1 698 513,3 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 492,3 тысяч рублей профинанси-
рованы мероприятия по приведению общеобразовательных организаций в соответствие с
требованиями технического регламента. 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий  обучающихся, получающих
основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях выполнены в сумме 6 911,6 тысяч рублей при плане 9 008,1 тысяч рублей (76,7
процента), по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях – 162 631,8 тысяч рублей при плане 162 991,4 тысяч рублей (99,8%). По выплатам
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций исполнение
расходов составило 91 533,2 тысяч рублей при плане 92 509,7 тысяч рублей (98,9 процен-
тов).

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» плановые бюджетные ассиг-
нования составляют 469 975,8 тысяч рублей. Исполнение составило 456 224,5 тысяч рублей
(97,1 процента). По данному подразделу финансировались учреждения дополнительного
образования в сфере культуры (музыкальные, художественные школы, школы искусств), в
сфере физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы) и многопро-
фильные внешкольные учреждения в сфере образования.

Кроме того, произведена закупка музыкальных инструментов, оборудования и учебных
материалов для организаций дополнительного образования в сфере культуры в рамках
национального проекта «Культура» на сумму 2 108,0 тысяч рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены бюд-
жетные ассигнования  на проведение мероприятий для детей и молодежи (в том числе лет-
ний оздоровительный отдых). Объем расходов на 2021 год утвержден в сумме 16 266,1 тысяч
рублей. Исполнение составило 15 334,5 тысяч рублей (94,3 процентов).

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы в
сумме 118 977,5 тысяч рублей, исполнение составило 114 050,6 тысяч рублей или 95,9 про-
цента.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления.
Исполнение за отчетный период составило 24 849,7 тысяч рублей при уточненном плане
26 595,5 тысяч рублей или 93,4 процента, в том числе отражены расходы за счет субвенций
из средств областного бюджета, переданные на осуществление государственных полномо-
чий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в размере 2 737,5 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
82 393,8 тысяч рублей при уточненном плане 85 102,2 тысяч рублей (96,8 процента).

Кроме того, на проведение различных мероприятий в области образования направлены
средства в объеме 3 000,9 тысяч рублей.

Уточненный план по разделу 0800 «Культура, кинематография» в 2021 году составляет
146 522,2 тысяч рублей, исполнено за год 144 044,7 тысяч рублей, что составляет 98,3  про-
цента от утвержденных бюджетных ассигнований.

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 1 935,0 тысяч рублей. Средства использованы в полном объе-
ме.

Выделены средства на государственную поддержку отрасли культуры за счет резервного
фонда Правительства Российской Федерации в сумме 375,4 тысяч рублей, а также на соз-
дание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в
сумме 5 000,0 тысяч рублей.

Кроме того, по данному разделу  предусмотрены бюджетные ассигнования на финанси-
рование учреждений культуры города Костромы в сумме 137 257,9 тысяч рублей.
Исполнение по данному показателю составляет 135 041,4 тысяч рублей, или 98,4 процента. 

Расходы на проведение городских и праздничных мероприятий в 2021 году выполнены в
объеме 1 481,7 тысяч рублей (85,2 процента) от годовых назначений в объеме 1 739,5 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 6 600, 0 тысяч рублей, исполнение составило 6 348,0 тысяч
рублей (96,2 процента).

Уточненный план по подразделу 1101 «Физическая культура» составляет 102 437,6 тысяч
рублей, исполнено за год  99 932,1 тысяч рублей, что составляет 97,6 процента от утвер-
жденных бюджетных ассигнований. В 2021 году по данному подразделу осуществлялось
финансирование спортивных учреждений, а также  мероприятий по физической культуре и
спорту, проводимых в соответствии с планом-календарем. 

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены субсидии из областного бюджета на
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спор-
тивной подготовки в нормативное состояние в сумме 1 010,1 тысяч рублей и на адресную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе для спортивных сборных команд Российской
Федерации в сумме 387,4 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 10 884,5 тысяч рублей исполнение составило 10 561,5 тысяч рублей или 97,0 процен-
та.

980 «Управление муниципальных инспекций

Администрации города Костромы»

В целом по  Управлению муниципальных инспекций исполнение за 2021 год составило 20

121,1 тысяч рублей, при плане 20 646,2 тысяч рублей, или 97,5 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 664,6 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 34 410,7 тысяч рублей исполнение составило 33 163,6 тысяч рублей или 96,4
процента. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы по судеб-
ным искам в сумме 4 263,6 тысяч рублей при плане 4400,4 тысяч рублей или 96,9 процента.

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в требуемом
объеме и в установленные сроки осуществлялось обслуживание муниципальных долговых
обязательств.

III. Финансовый результат бюджета

По итогам 2021 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 161 300,2 тысяч рублей, в
связи с поступлением на счет городского бюджета в последний рабочий день года субсидий
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, в объеме 276 812,2 тысяч рублей.  

IV. Муниципальный долг

По состоянию на 1 января 2022 года объем муниципального долга составил 3 656 000,0
тысяч рублей, с ростом по сравнению с началом 2021 года на 126 000,0 тысяч рублей или на
3,6 процента. 

Структура муниципального долга в общем объеме долговых обязательств состоит из:
а) муниципальных долговых обязательств по кредитам, привлеченным городом от кредит-

ных организаций – 3 377 000,0 тысяч рублей (92,4 процента);
б)  муниципальных долговых обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным в бюд-

жет города из бюджета Костромской области – 279 000,0 тысяч рублей (7,6 процента).
Процентные ставки по кредитам, полученным в коммерческих банках для финансирования

дефицита бюджета и погашения долговых обязательств города, по итогам 2021 года соста-
вили от 7,3% годовых (Акционерное общество Банк «Северный морской путь») до 9,88%
годовых (Публичное акционерное общество «Сбербанк России»).

Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам отсутствует. 
В 2021 году муниципальные гарантии не предоставлялись. 
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году составили 210 944,5 тысяч

рублей или 3,1 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 2020 годом данные расходы уменьшились на 17 991,8 тысяч рублей.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2022 года №  755

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Торфяной, Партизанской, Красная Маевка, 

проездом Торфяным 2-м

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений от 10 сентября 2021 года,
заключение о результатах общественных обсуждений от 10  сентября 2021 года, письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 24 сентября 2021 года № 17817-12-02,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. . Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами Торфяной, Партизанской, Красная Маевка, проездом Торфяным 2-м, 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.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2022 года №  756

О внесении изменения в постановление Администрации
города Костромы от 17 июля 2019 года № 1212 «О подготовке 

документации по планировке территории, ограниченной улицей Водяной,
проспектом Речным, улицей Судостроительной»

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 17 июля 2019
года № 1212 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицей
Водяной, проспектом Речным, улицей Судостроительной», изложив ситуационный план тер-
ритории, ограниченной улицей Водяной, проспектом Речным, улицей Судостроительной, в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2022 года №  757

О подготовке изменений в документацию по планировке 
территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной,

Судостроительной, проспектом Речным

В целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьей 43,
частью 21 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным    решением Думы города Костромы
18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года №
1130, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным, утвержденную поста-
новлением Администрации города Костромы от 30 октября 2019 года № 2098, в виде про-
екта межевания территории (далее – изменения в документацию по планировке террито-
рии).

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании изменений в документацию по планировке территории принимаются в

Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение
двух недель со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон  (4942) 42 70 72.

3. Учесть, что финансовое обеспечение работ по подготовке изменения в документацию
по планировке территории осуществляется безвозмездно, в рамках полномочий
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2022 года №  758

Об отклонении документации по планировке территории в границах зоны
коллективных садов СХ-2, южнее улицы Валентина Зайцева

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 13 апреля 2022 года № 1, заключение о
результатах общественных обсуждений от 14 апреля 2022 года, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории в границах зоны
коллективных садов СХ-2, южнее улицы Валентина Зайцева, в виде проекта планировки тер-
ритории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

3. 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2022 года №  759

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Костромской, Космонавтов, Партизанской, Полевой

В целях образования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии
со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29
декабря 2004 года № 189–ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной   улицами
Костромской, Космонавтов, Партизанской, Полевой, в виде проекта межевания территории
(далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному
плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 апреля
2022 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(Храмов А. В.) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
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архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,  целевой статье
1190093990 «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений» клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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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 29 октября 2021 года № 1916, следующие изме-
нения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022 года №  584

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

и коммунальных услуг на территории города Костромы»
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1) Постановление администрации Костромской области от 30 января 2014 года № 13-а
«Об утверждении государственной программы Костромской области “Государственная под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию
местного самоуправления на территории Костромской области”»;

2) Соглашение о предоставлении в 2021-2023 годах субсидий из областного бюджета
бюджету городского округа город Кострома Костромской области в рамках регионального
проекта «Жилье» государственной программы Костромской области «Стимулирование
строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в
Костромской области» от 29 января 2021 года № 34701000-1-2021-018;

Государственная программа Костромской области «Стимулирование строительства жилья
и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области», утвер-
жденная постановлением Администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года №
587-а.

3) Подпрограмма «Оздоровление Волги» государственной программы Костромской обла-
сти «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Костромской области», утвержденной постановлением Администрации Костромской обла-
сти от 9 января 2014 года № 1-а.

4) Соглашение о предоставлении в 2021-2023 годах субсидии из областного бюджета
бюджету городского округа город Кострома Костромской области в рам-ках регионального
проекта «Чистая вода (Костромская область)» подпрограммы «Чистая вода» государствен-
ной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обес-
печение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской обла-
сти» от 23 января 2021 года № 34701000-1-2021-009;

Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Костромской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами граждан в Костромской области», утвержденной постановлением
Администрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 87-а.

5) Соглашение о предоставлении в 2021-2023 годах субсидий из областного бюджета
бюджету городского округа город Кострома Костромской области на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» от 26 января 2021года №34701000-1-2021-017;

Постановление правительства Российской Федерации «О реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-сийской Федерации» от 17
декабря 2010 года № 1050;

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации”» от 30 декабря 2017 года №
1710. 

6) Соглашение о предоставлении из бюджета Костромской области бюджету городского
округа город Кострома субвенции на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов полномочий по обеспечению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилыми помещениями от 26 января 2021 года № 15;

Закон Костромской области от 29 декабря 2014 года № 620-5-ЗКО "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской
области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми"».

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

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 10 марта
2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и
организации занятости детей в Костромской области», подпунктом 14 пункта 1 решения
Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет средств бюд-
жета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей горо-
да Костромы», в целях совершенствования муниципального правового акта 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. Внести в Порядок предоставления детям, посещающим оздоровительные учреждения с
дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях города
Костромы в каникулярное время, меры социальной поддержки в виде предоставления пита-
ния, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2016 года
№ 1320 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
6 марта 2018 года № 416, от 28 мая 2018 года № 1081, от 14 июня 2018 года № 1251), сле-
дующие изменения:

1.1. в пункте 3.1 слова «25 процентов» заменить словами «28 процентов»;
1.2. в пункте 4.1:
1.2.1. в абзаце втором цифры «1,6» заменить цифрами «1,4»;
1.2.2. абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«1,4 – торговая наценка в размере 40 процентов»;
1.3.  в подпункте «а» пункта 4.2 слова «75 процентов» заменить словами «72 процента».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 года №  747

О внесении изменений в Порядок предоставления детям, посещающим
оздоровительные учреждения с дневным пребыванием при муниципальных

образовательных организациях города Костромы в каникулярное время,
меры социальной поддержки в виде предоставления питания

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу: 
1.1. постановление Главы города Костромы от 25 октября 2007 года № 2564 «Об установ-

лении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным общеобразователь-
ным учреждением лицеем № 20 города Костромы»;

1.2. постановление Главы города Костромы от 29 декабря 2007 года № 3225 «Об установ-
лении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным образовательным
учреждением дополнительного образования детей центром детского творчества
"Содружество" города Костромы»;

1.3. постановление Главы города Костромы от 18 февраля 2008 года № 232 «Об установ-
лении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным общеобразователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой № 36 города Костромы»;

1.4. постановление Главы города Костромы от 21 ноября 2008 года № 2224 «Об установ-
лении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Станция юных техников» города
Костромы»;

1.5. постановление Главы города Костромы от 26 ноября 2008 года № 2248 «Об установ-
лении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным общеобразовательным
учреждением лицеем № 34 города Костромы»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 28 января 2011 года № 104 «Об
установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной шко-
лой № 4 города Костромы»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 25 октября 2012 года № 2237 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 60"»;

1.8. постановление Администрации города Костромы от 20 декабря 2012 года № 2676 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Костромы "Костромагортранс"»;

1.9. постановление Администрация города Костромы от 4 июля 2013 года № 1436 «О вне-
сении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Костромы "Костромагортранс"»;

1.10. постановление Администрации города Костромы от 9 октября 2013 года № 2297 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 33"»;

1.11. постановление Администрации города Костромы от 9 октября 2013 года № 2306 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 65"»;

1.12. постановление Администрации города Костромы от 17 февраля 2014 года № 410 «Об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприя-
тием города Костромы "Благоустройство"»;

1.13. постановление Администрации города Костромы от 14 мая 2014 года  № 1161 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием города Костромы "Костромагортранс"»;

1.14. постановление Администрации города Костромы от 25 апреля 2016 года № 1039 «О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием города Костромы "Костромагортранс"»;

1.15. постановление Администрации города Костромы от 11 мая 2016 года    № 1184 «О
внесении изменения в пункт 1 постановления Администрации города Костромы от 25 апре-
ля 2016 года № 1039 «О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Костромагортранс»;

1.16. постановление Администрации города Костромы от 14 июля 2016 года № 1935 «О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием города Костромы "Костромагортранс"».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 года №  741

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы и Главы города Костромы

об установлении тарифов

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав комиссии по вопросам исчисления стажа руководителей муниципаль-
ных учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы,
для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет (далее - Комиссия), утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 12 августа 2021 года № 1346 «О комис-
сии по вопросам исчисления стажа руководителей муниципальных учреждений города
Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, для установления ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет», следующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии:
1.1.1. Виноградову Анну Сергеевну;
1.1.2. Симонову Наталью Александровну;
1.2. включить в состав Комиссии:
1.2.1. Мелихову Светлану Геннадьевну, экономиста отдела тарифов и сметного ценообра-

зования Управления экономики Администрации города Костромы;
1.2.2. Никешину Светлану Александровну, начальника отдела тарифов и сметного ценооб-

разования Управления экономики Администрации города Костромы;
1.3. назначить Мелихову Светлану Геннадьевну секретарем Комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 года №  746

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам исчисления 
стажа руководителей муниципальных учреждений города Костромы, 

подведомственных Администрации города Костромы, 
для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет
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