
ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК КАДЫЙ 
    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«    »  _________  201_  года                                                     №   

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района  

«Формирование современной городской среды  

на 2018-2022 годы» утвержденную постановлением администрации  

городского поселения поселок Кадый Кадыйского муниципального района   

Костромской области № 129 от 13.10.2017 года  

 
В  связи с изменением объемов  финансирования муниципальной программы г/п 

п.Кадый «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы», 

руководствуясь  Уставом  муниципального образования  г/п п.Кадый Кадыйского 

муниципального района, администрация г/п п.Кадый Кадыйского  муниципального района 

Костромской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу  г/п п.Кадый «Формирование 

современной городской среды на 2018 – 2022 годы» утверждённую постановлением 

администрации  г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области от 

13.10.2017 года № 129  (далее по тексту – Муниципальная программа): 

1.1. Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г/П П.КАДЫЙ 

КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» на 2018-2022 годы 

 изложить в новой редакции: 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы  

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы 

(далее - муниципальная программа) 

 

Администрация г/п п.Кадый Кадыйского 

муниципального района  

 

Исполнители муниципальной 

программы 

Администрация г/п п.Кадый Кадыйского 

муниципального района  

Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, 

дорожного  хозяйства, транспорта, природных 

ресурсов и охраны окружающей среды    

администрации Кадыйского муниципального 

района (по согласованию) 

 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация г/п п.Кадый, организации, 

граждане 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

 

2018 - 2022 годы 

 



Цель муниципальной программы 

 

Повышение уровня благоустройства территорий 

г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района 

 

Задачи муниципальной программы 

 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий  

2. Повышение уровня благоустройства 

муниципальных территорий общего пользования 

3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству 

территории  г/п п.Кадый Кадыйского 

муниципального района  Костромской области. 

4. Формирование условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к  общественным территориям и 

дворовым территориям  многоквартирных домов в 

г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района  

Костромской области 

5. формирование реализованных практик 

благоустройства. 

Перечень основных целевых 

показателей (индикаторы) 

муниципальной программы 

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД 

от общего количества дворовых территорий МКД. 

Доля благоустроенных общественных территорий 

от общего количества общественных  территорий. 

 

Объем и источники финансирования 

муниципальной программы на 2018 -

2022 год 

Всего: 

2018 год -  1029,965 тыс. рублей  

2019 год – 1436,375 тыс. рублей 

2020 год - 1029,965 тыс. рублей  

2021 год - 1029,965 тыс. рублей 

2022 год - 1029,965 тыс. рублей  
 

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию муниципальной программы 

составляет: 

За счет средств федерального бюджета 

2018 год -  733,850 тыс. рублей  

2019 год – 1066,508 19 тыс. рублей 

2020 год - 733,850 тыс. рублей  

2021 год - 733,850 тыс. рублей 

2022 год - 733,850 тыс. рублей  

За счет средств областного бюджета 

2018 год – 38,624 тыс. рублей   

2019 год – 10, 772 81 тыс. рублей   

2020 год - 38,624 тыс. рублей  

2021 год - 38,624 тыс. рублей  

2022 год - 38,624 тыс. рублей 

За счет средств бюджета г/п п.Кадый Кадыйского 

муниципального района 

2018 год – 257,491 тыс. рублей  

2019 год – 359, 094 тыс. рублей  

2020 год - 257,491 тыс. рублей  

2021 год - 257,491 тыс. рублей  

2022 год - 257,491 тыс. рублей  

За счет внебюджетных источников 

2018 год - 0 тыс.руб. 

2019 год - 0 тыс.руб.  

2020 год - 0 тыс.руб. 

2021 год - 0 тыс.руб.  



2022 год - 0 тыс.руб.  

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Приведение в нормативное состояние по 

завершению реализации программы 20 дворовых 

территорий многоквартирных домов Кадыйского 

муниципального района. Проведено 

благоустройство 3 муниципальных общественных 

территорий.  

 

1.2. Приложение 1 к муниципальной  программе г/п п.Кадый « Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции: 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

г/п п.Кадый Кадыйского муниципального района  

«Формирование современной  

городской среды» на 2018-2022 г. 

 

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы г/п п.Кадый 

Кадыйского муниципального района "Формирование современной городской среды" на 2018 

год-2022 г. 

 

N п/п 

Наименование 

программы, /источник 

финансирования, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 
Ответственный исполнитель, 

исполнитель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

на 2018 год, всего: 

1029,965 Администрация г/п п.Кадый 

Кадыйского муниципального 

района 
 - бюджет муниципальных 

образований 

 

257,491 

- областной бюджет 38,624 

 - федеральный бюджет 733,850 

-внебюджетные 

источники 

0 

Благоустройство 

дворовых территорий 

согласно Адресному 

перечню дворовых 

территорий, подлежащих 

благоустройству 

 в 2018 году: 

 

 

 

 

 

 

 

622,509 

г/п п.Кадый Кадыйского 

муниципального района 

 п.Кадый, ул.Макарьевская 

д.82 

 п.Кадый ул.Первомайская, 

д.1а 

 Благоустройство 407,456 



общественных территорий 

согласно Адресному 

перечню общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству 

 в 2018 году: 

  Центральный парк 

п.Кадый 

407,456 

 Программа 

 на 2019 год, всего: 

1436,375 Администрация г/п п.Кадый 

Кадыйского муниципального 

района 
  - бюджет муниципальных 

образований 

359,094 

 - областной бюджет 10,772 81 

  - федеральный бюджет 1 066,508 19 

 -внебюджетные 

источники 

0 

 Благоустройство 

дворовых территорий 

согласно Адресному 

перечню дворовых 

территорий, подлежащих 

благоустройству  

в 2019 году: 

1006,375 Администрация   г/п п.Кадый 

Кадыйского муниципального 

района 

 1.п.Кадый, ул.Крупская 

д.13 

390,0 

 2. п.Кадый. ул.Полянская 

д.50 

346,375 

 3. п.Кадый 

ул.Центральная д.9 

270,0 

 Благоустройство 

общественных территорий 

согласно Адресному 

перечню общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству 

 в 2019 году: 

430,0 

 Благоустройство детской 

площадки мкр. Совхозный 

п.Кадый 

430,0 

 Программа  

на 2020 год, всего: 

1029,965 Администрация г/п п.Кадый 

Кадыйского муниципального 



  - бюджет муниципальных 

образований 

257,491 района 

 - областной бюджет 38,624 

  - федеральный бюджет 733,850 

 -внебюджетные 

источники 

0 

 Благоустройство 

дворовых территорий 

согласно Адресному 

перечню дворовых 

территорий, подлежащих 

благоустройству  

в 2020 году: 

 Администрация   г/п п.Кадый 

Кадыйского муниципального 

района 

 1……  

 Программа  

на 2021 год, всего: 

1029,965  

Администрация г/п п.Кадый 

Кадыйского муниципального 

района   - бюджет муниципальных 

образований 

257,491 

 - областной бюджет 38,624 

  - федеральный бюджет 733,850 

 -внебюджетные 

источники 

0 

 Благоустройство 

дворовых территорий 

согласно Адресному 

перечню дворовых 

территорий, подлежащих 

благоустройству  

в 2021 году: 

829,965 Администрация   г/п п.Кадый 

Кадыйского муниципального 

района 

 1…..  

 Благоустройство 

общественных территорий 

согласно Адресному 

перечню общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству  

в 2021 году: 

400,0 

 1…..  

 Программа  

на 2022 год, всего: 

1029,965  

Администрация г/п п.Кадый 



  - бюджет муниципальных 

образований 

257,491 Кадыйского муниципального 

района 

 
 - областной бюджет 38,624 

  - федеральный бюджет 733,850 

 -внебюджетные 

источники 

0 

 Благоустройство 

дворовых территорий 

согласно Адресному 

перечню дворовых 

территорий, подлежащих 

благоустройству  

в 2022 году: 

1029,965 Администрация   г/п п.Кадый 

Кадыйского муниципального 

района 

 1…..  

 

1.3. Таблицу 1 «Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу 

содержания дворовых территорий» изложить в новой редакции:  

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 

сферу содержания дворовых территорий* 
Таблица 1 

N 

п/

п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Едини

ца 

измер

ения 

Три года, 

предшествующ

ие реализации 

программы 

Год 

формир

ования 

муници

пально

й 

програ

ммы 

2018 

год 

Год 

формир

ования 

муници

пально

й 

програ

ммы 

2019 

год 

Год 

формир

ования 

муници

пально

й 

програ

ммы 

2020 

год 

Год 

формир

ования 

муници

пально

й 

програ

ммы 

2021 

год 

Год 

формир

ования 

муници

пально

й 

програ

ммы 

2022 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД 

едини

ц 

 

0 

 

0 

 

4 

 

6 

 

 

9 

 

 

13 

 

 

 

16 

 

 

20 

2. 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД от общего 

количества дворовых 

территорий МКД 

% - - 20 30 45 65 80 100 

3. 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

едини

ц 
0 0 0 1 2 2 3 3 



 

 
* Примечание: информация, указанная в таблице 1 представлена нарастающим итогом. 

1.4 Раздел  V муниципальной программы дополнить следующим пунктом: 

Субсидии из областного и федерального бюджета могут быть использованы на: 

1) софинансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек; 

установку урн; 

2) софинансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

озеленение; 

ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, 

организацию вертикальной планировки территории (при необходимости); 

устройство пандуса; 

устройство контейнерной площадки; 

расчистку прилегающей территории; 

3) софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных 

муниципальной программой на 2018-2022 годы, в том числе в соответствии с подпунктом 

«е» пункта 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета; 

4) софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации, 

проведении проверки достоверности определения сметной стоимости по благоустройству 

территорий, осуществлению строительного контроля выполнения работ, требующих 

проведение строительного контроля выполнения работ, при обязательном условии 

включения данных мероприятий в муниципальную программу формирования современной 

городской среды на 2018-2022 годы; 

5) софинансирование мероприятий по установке камер видеонаблюдения на 

общественных территориях в целях обеспечения безопасности граждан, а также установки 

противоправных действий, таких как порча имущества или кража, при обязательном условии 

включения данных мероприятий в муниципальную программу формирования современной 

городской среды на 2018-2022 годы по каждой территории, требующей выполнения данных 

мероприятий. 

 Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного 

бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету, в рамках 

поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды. 

4. 

Доля благоустроенных 

общественных 

территорий от общего 

количества 

общественных 

территорий  

% 0 0 0 33,3 66,6 66,6 100 100 

5. 

Количество 

проведенных 

субботников в весенний 

и осенний периоды  

едини

ц 
42 84 120 165 

 

 

 

201 

 

 

 

242 

 

 

 

 

289 

 

 

 

311 



 

 

 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

Глава администрации г/п п.Кадый      

Кадыйского муниципального района                                                     В.П.Смирнов 


