
                                            
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации городского 

округа город Буй Костромской области от 15 июля 2014 года № 643 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Буй Костромской 

области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года  №169   «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из  федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», Уставом муниципального 

образования городской округ город Буй Костромской области. 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить  муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в городском округе город Буй Костромской 

области на 2018-2024 годы». 
(в ред. постановления администрации городского округа город Буй №986 от 28.11.2019); 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации городского округа город  Буй  

Костромской области Ягодина А.В. 

От  23 октября  2017  года  №  818 

Об   утверждении    муниципальной 

программы «Формирования современной 

городской среды на территории городского 

округа город Буй Костромской области на                               

2018-2024 годы» 

(в ред. постановления администрации городского округа город 

Буй №986 от 28.11.2019) 



      3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января  2018 года. 

 

Глава администрации 

Городского округа город Буй                                                      И.А.Ральников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Приложение 

  УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

 городского  округа город Буй 

    от  23 октября  2017 года 

 № 818     
                                                             (в редакции постановлений администрации  

                                                                   городского округа город Буй от 29.12.2018  

                                                                   №952, от 31.07.2019 №593, от 25.09.2019 №711, 

                                                          от 28.11.2019 №986, от 30.12.2019 №1127, от 

              13.01.2020 №15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Формирование современной городской среды в городском округе город 

Буй Костромской области на 2018-2024 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском округе город 

Буй Костромской области на 2018-2024 годы»  

 (далее — программа). 
(в ред. постановления администрации городского округа город Буй №986 от 28.11. 2019) 

1 Ответственный 

исполнитель  

программы 

Первый заместитель главы администрации 

городского округа город Буй Костромской 

области 

 

2 Соисполнители 

программы 

 

1) муниципальное казенное учреждение 

городского округа город Буй Костромской 

области «Служба муниципального заказа»; 

2) отдел архитектуры и градостроительства    

администрации городского округа город Буй 

Костромской области; 

3) отдел городского хозяйства администрации 

городского округа город Буй Костромской 

области. 

3  Участники 

программы 

Граждане и организации городского округа 

город Буй Костромской области 

4 Цель (цели) 

программы 

Обеспечение развития современной городской 

среды на территории  городского округа город 

Буй Костромской области 

5 Задачи 

программы 

 1) повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов на 

территории городского округа город Буй 

Костромской области; 

2) повышение уровня благоустройства 

территорий соответствующего функционального 

назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий) городского округа город Буй 

Костромской области. 

6 Подпрограммы 

Программы 

 

Нет 

программа включает отдельные мероприятия   

7 Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1) доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории 

городского округа город Буй Костромской 

области; 



 2) доля благоустроенных муниципальных 

территорий соответствующего функционального 

назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий) на территории городского округа 

город Буй Костромской области. 

8 Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 Сроки реализации: 

2018-2024 годы 

Этапы не выделены. 
(в ред. постановления администрации городского округа 

город Буй №986 от 28.11.2019) 

9 Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

 Общий объем финансирования программы 

составляет      71308667,00  руб., в том числе:  

  2018 г.- 9 025 452,00  руб.; 

  2019 г.- 13607600,00  руб.; 

  2020 г.- 11302547,00  руб.; 

  2021 г.- 9 343 267,00  руб.; 

  2022 г.- 9 343 267,00  руб. 

  2023 г.- 9 343 267,00  руб.; 

  2024 г.- 9 343 267,00  руб. 

В том числе: 

средства областного бюджета                                

1845931,00 руб.; 

средства бюджета городского округа город 

Буй Костромской   области                                                                    

17711586,00 руб.; 

 средства внебюджетных источников                    

2659836,00  руб. 
(в ред. постановлений администрации городского округа 

город Буй №986 от 28.11.2019, от 30.12.2019 №1127, от 

13.01.2020 №15) 

10 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 

1) увеличение доли благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов на 

территории городского округа город Буй 
Костромской области до 38,6 % к концу 2024 

года; 

2) увеличение доли благоустроенных 

муниципальных территорий соответствующего 

функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) на территории 

городского округа город Буй Костромской 

области до 84,6 % к концу 2024 года. 
 

(в ред. постановления администрации городского округа 



город Буй №986 от 28.11.2019) 

 

 

 

Раздел II. Общая характеристика текущего состояния благоустройства  

на территории городского округа город Буй Костромской области 

 

        10. По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского 

округа город Буй Костромской области расположено 284 многоквартирных 

дома, дворовых территорий - 272 (общая площадь  585,2 тыс. кв.м.). 

Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов, оборудованных местами для проведения досуга и 

отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми архитектурными формами - 87 единиц. 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных 

дворов составляет 31 % (площадь 167 тыс. кв. м.).  

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 

составляет 10 550 человек, что составляет 44 % - доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения муниципального 

образования городской округ город Буй Костромской области. Анализ 

сферы благоустройства в городском округе город Буй Костромской 

области показал, что принимаемые в последнее время меры по частичному 

благоустройству дворовых территорий не приводят к должному 

результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к 

решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства 

для достижения поставленной цели. 

К благоустройству дворовых территорий необходим 

последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный 

период, который предполагает использование программно-целевых 

методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 

ресурсам и исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать 

благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя 

совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 

функционально, экологически и эстетически организованной городской 

среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и 

территорий кварталов. 

11. Количество муниципальных территорий общего пользования 

(парки, скверы) составляет 12 единиц площадью 168 тыс.кв.м, из них 8 

благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 



площадью 70 тыс.кв.м. (на 2017 год). В итоге проведенной инвентаризации 

общественных территорий в 2019 году установлено, что количество 

муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы) 

составляет 13 единиц площадью 181 тыс.кв.м, из них 5 благоустроенных 

муниципальных территорий общего пользования площадью 54 тыс.кв.м. 

нуждающиеся в благоустройстве — 8 территорий. 
(абз. 1 п.11 в ред. постановления администрации городского округа город Буй №986 

от 28.11.2019) 

Доля благоустроенных муниципальных территории общего 

пользования от общего количества территорий составляет 41,7 %.  

Внешний облик города Буя, его эстетический вид во многом зависят 

от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на 

создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 

населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками 

создают образ города, формируют благоприятную и комфортную 

городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные 

и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью 

природного богатства города и важным условием его инвестиционной 

привлекательности. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий 

целесообразно проведение следующих мероприятий: 

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, 

иными некапитальными объектами; 

- устройство пешеходных дорожек; 

- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных 

площадок; 

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников; 

- обеспечение физической, пространственной и информационной 

доступности общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

         В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», выполнены работы по 

благоустройству 3-х дворовых территорий и одной общественной 

территории.  

Реализация программы позволит создать благоприятные условия 

среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, 

увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более 

эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха  

и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную                           

и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых 



территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

Раздел III. Приоритеты, направления в сфере благоустройства городского 

округа город Буй Костромской области 

 

12. Приоритеты и цели политики в сфере благоустройства 

определены в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года               

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»; 

3) Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 

года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; 

4) постановлением Правительства Российской Федерации от             

03 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

5) постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года №169  

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из  

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды»;  

6) концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября              

2008 года № 1662-р; 

7) методическими рекомендациями по подготовке государственных 

(муниципальных) программ формирования современной городской среды 

в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование                

современной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства                              

Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114;  

8) стратегией социально-экономического развития Костромской 

области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

администрации Костромской области от 27 августа 2013 года №189-ра «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской 

области на период до 2025 года». 

 

Раздел IV. Цели, задачи, прогноз развития в сфере благоустройства 

городского округа город Буй Костромской области и сроки реализации  

программы 
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13. В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 

жилищно-коммунальной политики, направленными на создание 

инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и 

общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего 

состояния сферы благоустройства определены цели и задачи программы. 

14. Основной целью программы является обеспечение развития 

современной городской среды на территории городского округа город Буй 

Костромской области  

15. Цель программы соответствует приоритетам государственной 

политики Российской Федерации и Костромской области в сфере 

повышения уровня благоустройства муниципальных образований и 

создания комфортных условий для проживания граждан, а также 

направлена на реализацию на территории городского округа город Буй 

Костромской области приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

16. Для реализации поставленной цели предполагается решение 

следующих задач: 

           1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории городского округа город Буй 

Костромской области; 

 2) повышение уровня благоустройства территорий 

соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) городского 

округа город Буй Костромской области. 

17. Ожидается, что на территории городского округа город Буй 

Костромской области  будет сформирована комфортная среда проживания, 

отвечающая современным требованиям архитектурно-пространственной 

организации, состояния окружающей среды, экологическим стандартам, в 

том числе необходимости обеспечения полноценной жизнедеятельности 

для маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, 

благоустройства мест пребывания детей с родителями, повышения 

безопасности граждан и снижения вандализма, формирования условий для 

реализации культурной и досуговой деятельности граждан. 

18. Прогноз достижения обозначенной программой цели должен 

отражать как повышение качества и комфорта среды на территории 

городского округа город Буй Костромской области, так и увеличение 

активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства и 

повышение их ответственности за содержание общего имущества МКД. 

 

Раздел V. Обобщенная характеристика мероприятий программы  

 

19. Состав мероприятий программы определен, исходя                              

из необходимости достижения ее целей и задач (приложение                                       

№ 2 к настоящей муниципальной программе). Состав мероприятий может 

корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.  

20. Программа «Формирование современной городской среды                    



в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы» 

предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

(абз 1. в ред. постановления администрации городского округа город Буй №986 от 

28.11.2019) 

           1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  

на территории городского округа город Буй Костромской области. 

 В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается 
реализация следующих мероприятий: 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, согласно минимальному и дополнительному 
перечням работ, определяемым в соответствии с порядком предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 
поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды в 2018-2024 годы;  
(абз.3 в ред. постановления администрации городского округа город Буй №986 от 
28.11.2019) 

инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,                      
с заключением по результатам инвентаризации соглашений                                  
с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии                  
с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства. 
(абз. 4 в ред. постановления администрации городского округа город Буй №986 от 
28.11.2019) 

Дворовые территории включаются в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2018-2024 годы                       
по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом 
департамента строительства Костромской области от 15 июня 2017 года  
№ 248-а «Об утверждении порядка инвентаризации благоустройства 
дворовых территорий, общественных территорий, территорий 
индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - порядок 
инвентаризации). 
(абз. 5 в ред. постановления администрации городского округа город Буй №986 от 
28.11.2019) 

 Очередность проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий определяется с учетом сроков поступления предложений                    

от заинтересованных лиц о включении дворовой территории                                      

в муниципальную программу,  поданные в администрацию городского 

округа город Буй Костромской области в рамках разработки 

подпрограммы  «Формирование современной городской среды                           

в городском округе город Буй Костромской области на 2017 год»  

муниципальной  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

граждан в городском округе город Буй Костромской области                              

на 2015-2020 годы» и данной муниципальной программы (приложение                                       



№ 7  к настоящей муниципальной программе). 
Предложения граждан по включению дворовых территорий в 

муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального 
перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, 
предусмотренных минимальным перечнем работы. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок 

товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по реализации 

проекта по благоустройству дворовых территорий МКД средства экономии 

могут быть направлены на выполнение работ по минимальному перечню 

по МКД, по которым сложилась данная экономия, а в случае отсутствия 

потребности в использовании средств экономии по таким домам 

направлены на выполнение работ по благоустройству иных МКД. 

Перечень таких МКД определяется по решению общественной 

муниципальной комиссии с учетом сроков поступления предложений от 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу. 

Решение об использовании средств экономии принимает 

муниципальная общественная комиссия; 

2) повышение уровня благоустройства территорий 

соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) городского 

округа город Буй, успешное выполнение данного мероприятия   позволит 

улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить 

привлекательность города. 

Общественные территории включаются в муниципальную 

программу по итогам народного голосования по проектам благоустройства 

территорий муниципального образования соответствующего 

функционального назначения для включения в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на территории 

муниципального образования в 2017 году. 

Учитываются результаты проведенной инвентаризации                               
в соответствии с порядком инвентаризации, а также на основании 
предложений граждан и организаций, в соответствии с утвержденным 
нормативным правовым актом муниципального образования, 
устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную 
программу на 2018 - 2024 годы общественной территории. 

(абз. 3 в ред. постановления администрации городского округа город Буй №986 от 
28.11.2019); 

3) Муниципальное образование городской округ город Буй 

Костромской области имеет право на: 

исключение из адресного перечня дворовых и общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, территорий, расположенных вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,           

а также территорий, которые планируются к изъятию для муниципальных 



или государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения                          

об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий общественной муниципальной 

комиссией в порядке, установленном такой комиссией, с последующим 

уведомлением департамента; 

исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

дворовых территорий, собственники помещений многоквартирных домов 

которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 

территории в рамках реализации соответствующей программы или не 

приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 

установленные соответствующей программой. При этом исключение 

дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

возможно только при условии одобрения соответствующего решения 

муниципального образования общественной муниципальной комиссией               

в порядке, установленном такой комиссией, с последующим уведомлением 

департамента; 

проведение общественных обсуждений внесения изменений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы» 

(срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования проекта 

нормативного правового акта, утверждающего вносимые изменения); 

обеспечить реализацию не менее 1 проекта комплексного 

благоустройства общественной территории, в случае  избрания 

общественной территории по результатам общественного обсуждения;  

обеспечить ежегодное проведение голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы (далее - голосование по отбору 

общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого 

голосования, с учетом завершения мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, включенных в муниципальные программы, 

отобранных по результатам голосования по отбору общественных 

территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации 

указанных мероприятий. 
(абз. 4-6 доп. постановлением администрации городского округа город Буй №986 от 
28.11.2019) 

4) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных 

образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской 

среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского 

хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов 

«Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 



инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и 

методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 

государственных и муниципальных программ, утверждаемыми 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках 

муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных 

образованиях федеральными, региональными и муниципальными 

программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 

недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации 

инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей 

территории; 

5) обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома. 

(в редакции постановления администрации городского округа 

город Буй от 25.09.2019. №711); 

6) Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации программы: 

для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий за исключением случаем обжалования действий 

(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 

(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 

продлевается на срок указанного обжалования -не позднее 1 июля года 

предоставления субсидий ;  

для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий, за исключением случаем обжалования действий 

(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 

(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 

продлевается на срок указанного обжалования - не позднее 2 мая года 

предоставления субсидий. 
(пп.6 дополнен  постановлением администрации городского округа город Буй №986 от 
28.11.2019); 

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии                               
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета в форме предоставления субсидий муниципальным районам                  
и городским округам Костромской области на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок 

товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам 

реализации проекта по благоустройству общественных территорий 

средства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ              



по благоустройству выбранных общественных территорий.  

Решение об использовании средств экономии принимает 

муниципальная общественная комиссия. 

21. Необходимым условием является проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной                                  

и информационной доступности зданий, сооружений и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие 

документы: 

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, с приложением нормативной 

стоимости (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ 

(приложение № 3 к настоящей программе);  

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (приложение № 4 к настоящей 

программе); 

- порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального                   

и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок               

и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении 

указанных работ (приложение № 5 к настоящей программе); 

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами                    

и утверждения     дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, включенных в программу «Формирования 

современной городской среды на территории городского округа город Буй 

Костромской области (приложение №6 к настоящей программе); 

 - адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся                           

в благоустройстве (приложение №8 к настоящей программе); 

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся                   

в благоустройстве (приложение №9 к настоящей программе); 

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц                            

и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству                    

в 2018-2024 году   за счет средств указанных лиц (приложение №10                   

к настоящей программе); 

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий 

индивидуальной жилой застройки (приложение №11 к настоящей 

программе); 

- адресный перечень общественных территорий подлежащих 

благоустройству в указанный период (приложение №12 к настоящей 

программе); 



- перечень мероприятий муниципальной программы городского 

округа город Буй Костромской области «Формирование современной 

городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 

2018-20224 годы», направленных на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (приложение №13 к настоящей 

программе). 

(в редакции постановлений администрации городского округа 

город Буй от 31.07.2019 №593, от 28.11.2019 №986 ) 

 

Раздел VI.  Показатели программы и прогноз конечных результатов ее 

реализации 

22. Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом 

обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и 

решения задач программы и включает взаимодополняющие друг друга 

показатели (индикаторы) реализации программы. 

23. Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и 

основными мероприятиями программы, что позволяет оценить ожидаемые 

конечные результаты и эффективность реализации программы. 

24. Сведения о показателях (индикаторах) программы приведены в 

приложении № 1 к настоящей программе. 

25. Оценка достижения цели программы по годам ее реализации 

осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и 

показателей программы: 

          1)  доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов на территории городского округа город Буй Костромской области; 

Данный показатель ежегодно определяется исходя из сведений, 

представленных отделом городского хозяйства администрации городского 

округа город Буй Костромской области. 

          2) доля благоустроенных муниципальных территорий 

соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) на территории 

городского округа город Буй Костромской области; 

        Данный показатель ежегодно определяется исходя из сведений, 

представленных отделом архитектуры и градостроительства  

администрации городского округа город Буй Костромской области  

 

Раздел VII. Основные меры государственного и правого регулирования  в 

сфере реализации программы 

 

26. Система мер правового регулирования в сфере реализации 

программы предусматривает разработку нормативных правовых актов 

городского округа город Буй Костромской области в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации и Костромской области. 



27. Кроме того, в целях реализации отдельных мероприятий 

программы предполагается разработка соглашения, заключаемого 

администрацией городского округа город Буй Костромской области с 

инвесторами, закрепляющего формы, объемы, сроки осуществления 

инвестиционного проекта, права, обязанности и ответственность сторон. 

28. Для реализации программы необходимо принять нормативные 

правовые акты администрации городского округа город Буй Костромской 

области, регламентирующие правила предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета и бюджета городского округа город Буй 

Костромской области на софинансирование мероприятий муниципальной 

программы. 

 

Раздел VIII. Анализ рисков реализации программы  

 

29. На конечные результаты реализации мероприятий по повышению 

уровня благоустройства территорий муниципального образования 

городской округ город Буй Костромской области могут повлиять 

следующие риски: 

1) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию 

настоящей муниципальной программы, в том числе несоблюдение условий 

соглашений, заключенных на получение субсидий на соответствующие 

цели, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том 

числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству; 

2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 

дворовых территорий, в том числе: 

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству 

инфраструктура не будет востребована гражданами; 

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных 

проектов; 

3) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 

управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством 

межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за 

реализацией мероприятий, в том числе: 

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки 

уровня благоустройства территорий муниципального образования 

городской округ город Буй Костромской области; 

недостаточно высокий уровень качества проектов по 

благоустройству; 

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры 

благоустройства. 

30. В целях предупреждения рисков предусматривается выполнение 

следующих мероприятий: 

1) активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые 

могут стать инициаторами проектов по благоустройству; 



2) проведение информационно-разъяснительной работы в средствах 

массовой информации в целях стимулирования активности граждан и 

бизнеса в инициации проектов по благоустройству; 

3) реализация требований об обязательном закреплении за 

собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности 

по содержанию прилегающей территории; 

4) получение субсидий на реализацию мероприятий по 

благоустройству из средств федерального и областного бюджетов;  

5) формирование четких графиков реализации соглашений с 

конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными 

лицами. 

31. Управление рисками реализации программы будет 

осуществляться путем координации деятельности участвующих в 

реализации муниципальной программы. Координация деятельности для 

управления рисками и для достижения целей и конечных результатов 

программы в целом будет осуществляться ответственным исполнителем  

программы. 

32. Деятельность ответственного исполнителя программы в рамках 

указанных задач обеспечивает своевременное выявление и 

предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать 

полной и (или) своевременной реализации программы. 

 

Раздел IX.  Методика оценки эффективности реализации программы  

33. Обязательным условием оценки эффективности реализации 

муниципальной программы является выполнение запланированных 

показателей (индикаторов) программы в установленные сроки. 

Показатели (индикаторы) для оценки эффективности реализации 

программы разрабатываются ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями с учетом специфики программы. 

34. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

включает: 

1) расчет степени достижения целевых показателей программы, 

который определяется как среднеарифметическая величина из показателей 

результативности по каждому целевому показателю (индикатору): 
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где: 

R - степень достижения целевых показателей программы 

(результативность); 

iR  - степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) 

программы; 

n - количество показателей (индикаторов) программы. 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя 



программы  iR  производится на основе сопоставления фактических 

величин с плановыми: 
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В случае если планируемый результат достижения целевого 

показателя (индикатора) программы iR  предполагает уменьшение его 

базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого 

показателя программы iR  производится на основе сопоставления плановых 

величин с фактическими: 
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где: 

план

iП  - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы в отчетном году; 
факт

iП  - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы в отчетном году; 

2) расчет показателя полноты использования средств определяется 

соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в 

отчетном году с плановыми:                
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В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по 

реализации мероприятий программы получена экономия бюджетных 

средств, то используется следующая формула для расчета показателя 

полноты использования средств: 
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где: 

D - полнота использования запланированных на реализацию 

программы средств; 
фактД  - исполнение расходов по программе в отчетном году (рублей); 
планД  - плановые объемы средств по программе в отчетном году 

(рублей); 

эБ  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам 

проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий программы. 

35. Эффективность реализации  программы (E) определяется на 

основе сопоставления степени достижения целевых показателей 

(индикаторов) программы (результативности) и полноты использования 

запланированных средств: 

(6) 



E = D x R x k, 

где: 

k - поправочный коэффициент, учитывающий качество 

планирования и координации реализации муниципальной программы, 

рассчитываемый по формуле: 

(7) 

k = (D - R). 

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени 

достижения целевых показателей муниципальной программы R и полноты 

использования запланированных на реализацию программы средств D 

исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не 

умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество 

планирования и координации реализации программы 

 

(D - R) k 

0,00... 0,10 1,25 

0,11... 0,20 1,10 

0,21... 0,25 1,00 

0,26... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

В случае, если k принимает значение 0,75,  то программа требует 

уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым 

объемам финансирования. 

36. Вывод об эффективности (неэффективности) программы 

определяется на основании   критериев, представленных в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

 

Критерии эффективности (неэффективности) программы 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40... 0,79 

Эффективная 0,80... 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

В случае, если k принимает значение 0,75,  то программа требует 

уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым 

объемам финансирования. 

37. По результатам проведенной оценки эффективности программы 

главой администрации городского округа города Буй Костромской области 

по инициативе ответственного исполнителя программы принимается 



решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная                    

с очередного финансового года, ранее утвержденной программы, в том 

числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований                    

на финансовое обеспечение реализации программы.           

 

 

 

 



                                                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                                                                                          к  муниципальной программе  

                                                                                                                                                           «Формирование современной городской среды 

                                                                                                                                           в городском округе город Буй Костромской области 

                                                                                                                                                   на 2018-2024 годы»  
              (в ред. постановления   администрации         городского округа город Буй от 28.11.2019 №986) 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы»  

N п/п 

Цель 

муниц

ипальн
ой 

програ

ммы 

Задача муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя 

Един

ица 

изме
рени

я 

ож

ида

ем
ый 

201

7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

Отметка о соответствии 

показателям, установленным 
нормативным правовым актам* 

Муниципальная программа«Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы»    

1  

Обеспе

чение 

развит

ия 

соврем

енной 
городс

кой 

среды 

на 

террит

ории  

городс

кого 

округа 

город 

Буй 
Костро

мской 

област

и 

 1) повышение уровня 

благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов на территории 
городского округа 

город Буй 

1) доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов на территории 

городского округа 
город Буй Костромской 

области 

% 

33,

1 

34,

2 

34,

9 

35,

7 

36,

4 

37,

1 

37,9 38,6 х 

 2) повышение уровня 

благоустройства 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения (площадей, 

набережных, улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков, иных 
территорий) 

городского округа 

город Буй. 

2) доля 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения (площадей, 

набережных, улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков, иных 
территорий) на 

территории городского 

округа город Буй 

Костромской области 

% 

66,

7 

75 46,

2 

53,

8 

61,

5 

69,

2 

76,0 84,6 х 

 



Приложение № 2 

   к  муниципальной программе  

«Формирование современной 

городской среды в городском  

округе город Буй Костромской 

      области на 2018-2024 годы» 

                                                                                                                                                                                                                    (в ред. постановления администрации 

                                                                                                                                                                                                     городского округа город Буй от 28.11.2019 №986, 

                                                                                                                                                                                                                    от 30.12.2019 №1127, от 13.01.2020 №15) 

 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй 

Костромской области на 2018-2024 годы»  

                              

N п/п Муниципа

льная 

программ

а/подпрог

рамма/мер

оприятие 

Цель, задача 

подпрограммы 
Ответст

венный 

исполн

итель 

 

Ответственны

й 

исполнитель/с

оисполнитель 

Участ

ник 

мероп

риятия 

Источни

к 

финанси

рования 

Расходы ( руб.), годы Конечный результат 

реализации 

 

 201

8 

201

9 

2020 2021 2022 202

3 

202

4 

итого 

(за весь 

период 

реализа
ции) 

 

1 

Муниципа

льная 

программ

а«Формир

ование 

современн

ой 

городской 

среды в 

городском 

Обеспечение 

развития 

современной 

городской 

среды на 

территории  

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

Первый 

замести

тель 

главы 

админи

страции 

городск

ого 

округа 

город 

1) 

муниципально

е казенное 

учреждение 

городского 

округа город 

Буй «Служба 

муниципально

го заказа; 

2) отдел 

Гражд

ане, 

органи

зации 

городс

кого 

округа 

город 

Буй 

Костр

Итого 

по МП 
9 

025 

452 

136

076

00 

1130

2547 

9 

343 

267 

9 

343 

267 

9 

343 

267 

9 

343 

267 

713086

67 

х 

федерал

ьный 

бюджет 

6 

369 

206 

936

441

5 

7983

765 

6 

343 

482 

6 

343 

482 

6 

343 

482 

6 

343 

482 

490913

14 



округе 

город Буй 

Костромс
кой 

области 

на 2018-

2022 

годы»  

области Буй 

Костро

мской 
области 

архитектуры и 

градостроител

ьства 
администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области;   3) 

отдел 

городского 

хозяйства 

администраци

и городского 

округа город 
Буй 

Костромской 

области. 

 

 

омско

й 

област
и 

областн

ой 

бюджет 
335 
222 

945
92 

8064
5 

333 
868 

333 
868 

333 
868 

333 
868 

184593

1 

бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Буй 

Костром

ской 

области  

2 

193 

480 

348

670

1 

2688

137 

2 

335 

817 

2 

335 

817 

2 

335 

817 

2 

335 

817 

177115

86 

внебюд

жетные 

источни

ки 127 

544 

661

892 

5500

00 

330 

100 

330 

100 

330 

100 

330 

100 
265983

6 

1.1 

Благоустр

ойство 

дворовых 

территори

й 

городског

о округа 
город Буй 

повышение 

уровня 

благоустройств

а дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов на 

территории 
городского 

Первый 

замести

тель 

главы 

админи

страции 

городск

ого 
округа 

1) 

муниципально

е казенное 

учреждение 

городского 

округа город 

Буй «Служба 

муниципально
го заказа; 

Гражд

ане, 

органи

зации 

городс

кого 

округа 

город 
Буй 

Итого 3 

063 

970 

102

003

42 

3802

547 

5 

344 

479 

5 

344 

479 

5 

344 

479 

5 

344 

479 

384447

75 
  

федерал

ьный 

бюджет 

2 

171 

354 

686

777

8 

2415

016 

3 

494 

346 

3 

494 

346 

3 

494 

346 

3 

494 

346 

254315

32 

увеличение доли 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов на территории 

областн

ой 

бюджет 

114 

282 

693

73 

2439

4 

183 

913 

183 

913 

183 

913 

183 

913 
943701 



округа город 

Буй 

Костромской 
области 

город 

Буй 

Костро
мской 

области 

2) отдел 

архитектуры и 

градостроител
ьства 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области;   3) 

отдел 

городского 

хозяйства 

администраци

и городского 
округа город 

Буй 

Костромской 

области. 

 

 

Костр

омско

й 
област

и 

бюджет 

городск

ого 
округа 

город 

Буй 

Костром

ской 

области  
650 

790 

260

129

9 

8131

37 

1 

336 

120 

1 

336 

120 

1 

336 

120 

1 

336 

120 

940970

6 

городского округа 

город Буй 

Костромской 
области до 38,6 % к 

концу 2024 года; 

внебюд

жетные 

источни

ки 

127 

544 

661

892 

5500

00 

330 

100 

330 

100 

330 

100 

330 

100 
265983

6 

1.2 

Благоустр

ойство 

муниципа

льных 

территори

й общего 

повышение 

уровня 

благоустройств

а территорий 

соответствующ

его 

Первый 

замести

тель 

главы 

админи

страции 

1) 

муниципально

е казенное 

учреждение 

городского 

округа город 

Гражд

ане, 

органи

зации 

городс

кого 

Итого 

5 

961 

482 

340

725

7 

7500

000 

3 

998 

788 

3 

998 

788 

3 

998 

788 

3 

998 

788 

328638

91 
  



пользован

ия 

городског
о округа 

город Буй 

функциональн

ого назначения 

(площадей, 
набережных, 

улиц, 

пешеходных 

зон, скверов, 

парков, иных 

территорий) 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

городск

ого 

округа 
город 

Буй 

Костро

мской 

области 

Буй «Служба 

муниципально

го заказа;2) 
отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области;   3) 

отдел 

городского 
хозяйства 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области. 

округа 

город 

Буй 
Костр

омско

й 

област

и 

федерал

ьный 

бюджет 
4 

197 

852 

249
663

7 

5568
750 

2 
849 

136 

2 
849 

136 

2 
849 

136 

2 
849 

136 

236597

83 

увеличение доли 

благоустроенных 

муниципальных 
территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения 

(площадей, 

набережных, улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков, 

иных территорий) на 

территории 

городского округа 

город Буй 
Костромской 

области до 84,6 % к 

концу 2024 года. 

областн

ой 

бюджет 
220 

940 

252

19 

5625

0 

149 

955 

149 

955 

149 

955 

149 

955 
902229 

бюджет 

городск
ого 

округа 

город 

Буй 

Костром

ской 

области  

1 

542 

690 

885

401 

1875

000 

999 

697 

999 

697 

999 

697 

999 

697 
830187

9 



внебюд

жетные 

источни
ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Приложение № 3 

                                                                        к  муниципальной программе 

                                                                       «Формирование современной   

                                                                          городской среды в городском                 

                                                                         округе город  Буй Костромской                                                                                                  

                                                                           области на 2018-2024 годы» 

 

 

Минимальный перечень работ по  

благоустройству дворовых территорий. 

 
 Виды работ 

 1. Ремонт дворовых проездов 

 2. Обеспечение освещения дворовых территорий 

 3. Установка скамеек 

  

 

Скамья без спинки 

  

Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 

 Ширина – 380 мм; 

  Высота - 680 мм. 
 

 

 

Скамья без спинки 

 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 

Ширина - 385 мм; 

Высота - 660  мм. 

  
 

 

       

Скамья со спинкой  

 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 
 

Ширина - 770  мм; 
 

Высота - 975  мм. 

 



 

 

 

 

 

4. Установка урн 

  

 

 

 Урна металлическая  

 «Деревянный декор» 

 

Характеристики: Высота - 665мм; 

Ширина - 420 мм; 

Объем: 10 л 

 

 

 

  

 

 

Урна для мусора  

 

Характеристики: Высота - 540 м 

Ширина – 400 мм 

Объем: 20 л 

 

  

 

 

Урна уличная  

 

Характеристики: Высота - 570 мм; 

Ширина - 480 мм; 

Объем: 40 л 

 

 

 

 



  

   Единичные расценки    

на ремонт дворовых проездов  

      

№ п/п Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Кол-во 

Стоимость с 

НДС в руб. 

 

1 

Поднятие кирпичных горловин колодцев(без 

стоимости люка) 1 люк 1 2741,00 

 

2 

Снятие деформированных а/бетонных покрытий 

фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на 

расстоянии до 15км) м2 1 37,00 

 

3 

Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой 

экскаватором и перевозкой на расстоянии до 

15км) толщ.10см      

 

  толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00  

4 

Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с 

первозкой на расстоянии до 15км) 
     

 

  толщ.10см м3 1м2х0,1м 162,00  

5 

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев из песка      

 

  толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00  

6 

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев из щебня  
     

 

  толщ.10см м3 1м2х0,1м 162,00  

7 Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00  

8 

Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 
толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-

проезжая часть тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

 

9 

Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 

толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -

проезжая часть  м2 1 468,00 

 

10 

Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  

м2 1 411,00 

 

11 

Разборка старого бортового камня (с погрузкой 

экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 

км) 1 пог.м 1 222,00 

 

12 Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00  

 



 

Единичные расценки 

на освещение дворовых территорий 

 
№ Вид работы Ед.измерен

ия 

Стоимость с НДС, руб 

 Работа   

1 Прокладка провода по фасаду здания м 101 

2 Установка кронштейна  шт. 2 352 

3 Установка светильника шт 1 877 

4 Установка выключателя шт 70 

5 Установка фотоэлемента шт 312 

6 Установка распределительной коробки шт 686 

7 Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31 

8 Затягивание провода в трубы м 8 

10 Установка опоры СВ-110-5 шт. 2 765 

11 Подвес провода СИП м 101 

12 Демонтаж светильника шт 732 

13 Демонтаж провода с фасада м 24 

14 Демонтаж опоры шт 709 

15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15 

16 Демонтаж кронштейна шт. 662 

 Материалы   

17 Кабель ВВГ 3*2,5 м 36,01 

18 Кабель ВВГ 3*1,5 м 22,17 

19 Опора СВ-110-5 шт 9 700 

20 Фотоэлемент шт 179 

21 Светильник светодиодный ЖКХ  VARTON  шт 2969 

22 Выключатель одноклавишный шт 78,23 

23 Труба гофра д.16мм м 6,93 

24 Труба полипропиленовая д.20мм м 18 

25 Светодиодный светильник (с датчиком 

движения) накладной защитного исполнения 

шт 1 420 

26 Светильник светодиодный LED шт 5 613,31 

27 Кронштейн для светильников шт. 203,40 

28 Провод СИП 2*16 м 30,51 

29 Провод СИП 4*16 м 60,86 

30 Провод СИП 4*25 м 68,65 

31 Коробка распределительная  шт 24,53 

32 Клипса шт 1,88 

33 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 1,81 

34 Рейка DIN 100см шт. 7,17 

35 Шина нулевая шт 45,83 

  

 

 

 

 

Единичные расценки  

на установку скамьи 

 
№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   



1 Стоимость установки скамьи шт 1876 

 Оборудование   

2 Скамья 

Размеры: 1500*380*680 

шт 4368 

3 Скамья 

Размеры: 2000*385*660 

шт 5784 

4 Скамья со спинкой 

Размеры: 1985*715*955 

шт 10450 

 

  

Единичные расценки 

на установку урны 

 
№ Вид работы Ед. 

измерения 

Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки урны шт 513 

 Оборудование   

2 Урна наземная 

Объем: 20л 
Размеры: 400*300*540 

шт 3469 

3 Урна наземная 

Объем: 40л 

Размеры: 480*380*570 

шт 4053 

4 Урна с контейнером на бетонном основании  

(монтаж не требуется) 

Размеры: 420*420*665 

шт 3267 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Приложение № 4 



                                                                        к  муниципальной программе 

                                                                       «Формирование современной   

                                                                          городской среды в городском                 

                                                                         округе город  Буй Костромской                                                                                                  

                                                                           области на 2018-2024 годы» 

 

 

Дополнительный перечень работ по  

благоустройству дворовых территорий. 

 

 

 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

2. Оборудование автомобильных парковок; 

3. Озеленение; 

4. Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, 

дренажной системы, организацию вертикальной планировки территории 

(при необходимости); 

5. Устройство пандуса; 

6. Устройство контейнерной площадки; 

7. Расчистка прилегающей территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Приложение № 5 

                                                                        к  муниципальной программе 

                                                                       «Формирование современной   

                                                                          городской среды в городском                 

                                                                         округе город  Буй Костромской                                                                                                  



                                                                           области на 2018-2024 годы» 

 
Порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа 

город Буй Костромской области 

 
                                          1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и  

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок) 

разработан в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из  

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 (далее - Правила предоставления федеральной 

субсидии), 

Методическими рекомендациями по подготовке государственных 

программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, 

утвержденными 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Российской Федерации от 21.02.2017 № 114. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру 

аккумулирования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий 

городского округа город Буй (далее - дворовые территории), механизм 

контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок формы 

финансового и (или) трудового участия граждан, в выполнении указанных 

работ. 

1.3. Для целей настоящего Порядка: 

          1.3.1.Под заинтересованными лицами понимаются собственники 

помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий                                       

и сооружений, расположенных в границах дворовой территорий, 

подлежащей 



благоустройству. 

           1.3.2.Под формой финансового участия понимается: 

- доля финансового участия граждан (организаций, 

заинтересованных 

лиц) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий в случае, если заинтересованными лицами принято 

решение о таком участии; 

- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, 

заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от 

стоимости работ.  

           (в ред. Постановления администрации городского округа город Буй от 28.11.2019 

№986); 

1.3.3.Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая 

трудовая деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), 

имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной 

квалификации и организуемая в качестве: 

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ                              

по благоустройству дворовых территорий в случае, если 

заинтересованными лицами принято решение о таком участии; 

- трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ                        

по благоустройству дворовых территорий. 

Трудовое участие может быть выражено: 

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ 

(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и 

другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана 

объекта); 

- предоставлением строительных материалов, техники, 

оборудования, 

инструмента и т.д.; 

- обеспечением благоприятных условий для деятельности 

подрядной 

организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников. 

2. Порядок финансового и (или) трудового участия 
граждан 

2.1. Условия финансового участия граждан, в выполнении 

минимального                  и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий определяются заинтересованными 

лицами. 

Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 

подтверждаться  документально в зависимости от формы такого участия. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, 



могут 

быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств 

или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с 

физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные 

расчетно-платежные документы. 

2.2. Условия трудового участия граждан в выполнении 

минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий 

определяются заинтересованными лицами. 

Организация трудового участия осуществляется гражданами                                        

в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 

потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, 

исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 

участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о 

выполнении  работ, включающий информацию о проведении мероприятия 

с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, 

управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан. 

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 

представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие 

проведение 

мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные 

материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, 

информационно -телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет). 

2.3. Допускается финансовое и (или) трудовое участие организаций, 

заинтересованных лиц в порядке, установленном настоящим разделом. 

3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных 
лиц 

3.1. На территории городского округа город Буй уполномоченным 

учреждением по аккумулированию и расходованию средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

(или) 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, 

определено муниципальное казенное учреждение городского округа город 



Буй «Служба муниципального заказа» (далее – МКУ «СМЗ» г.Буя). 

3.2. МКУ «СМЗ» г. Буя заключает соглашения  с 

заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве 

дворовых территорий, в которых определяются порядок и объем денежных 

средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок 

расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и 

ответственность сторон соглашения, условия порядок контроля 

заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные 

условия. 

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории 

на 

лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений 

(за 

исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 

(далее - лицевой счет бюджетного учреждения), открытый МКУ «СМЗ» г. 

Буя в Управлении Федерального казначейства по Костромской области. 

3.4. МКУ «СМЗ» г. Буя обеспечивает учет денежных средств, 

поступающих на лицевой счет бюджетного учреждения от 

заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству. 

3.5. Объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным 

расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) 

работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, 

указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей 

стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня 

работ. 

3.6. Фактический объем денежных средств, подлежащих 

перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам 

осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с 

положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости 

фактически выполненных работ. 

3.7.  Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. 

3.8. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут 

перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, 

то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения 

минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству 



территории выполнению не подлежит.  

3.9. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по 

очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках программы 

«Формирование современной городской среды в городском округе город 

Буй Костромской области на 2018-2024 год». В таком случае 

заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в 

Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает 

выполнение работ из минимального и (или) дополнительного перечня, 

обязуются перечислить денежные средства  в порядке и на условиях, 

определенных соглашением. 

          (в ред. Постановления администрации городского округа город Буй от 28.11.2019 

№986); 

3.10. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 

городского округа город Буй Костромской области с момента их 

зачисления на лицевой счет МКУ «СМЗ» г. Буя. 

3.11.  В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств 

МКУ «СМЗ» г. Буя направляет в финансовый отдел администрации 

городского округа город Буй копию заключенного соглашения. 

3.12.  На сумму планируемых поступлений увеличиваются 

бюджетные ассигнования уполномоченному учреждению как главному 

распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для 

осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой. 

3.13. МКУ «СМЗ» г. Буя ежемесячно до 10 числа месяца 

следующего за отчетным предоставляет в администрацию  городского 

округа город Буй Костромской области   информацию о суммах денежных 

средств, собранных от заинтересованных лиц на банковский счет, 

открытый для этих целей, в разрезе многоквартирных домов. 

Администрация городского округа город Буй Костромской области 

обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 

средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству и предоставляет в адрес 

уполномоченной общественной комиссии информацию о суммах 

денежных средств, собранных от заинтересованных лиц на банковский 

счет, открытый для этих целей, в разрезе многоквартирных домов.  

3.14. Расходование аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется МКУ «СМЗ» г. Буя на: 

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой 

территории; 

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства 



дворовой территории; 

 МКУ «СМЗ» г. Буя обеспечивает возврат аккумулированных 

денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, 

заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных 

соглашениях с заинтересованными лицами, в срок до 31 декабря текущего 

финансового года при условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 

процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации; 

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к 

проведению благоустройства; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.15. Допускается аккумулирование и расходование средств иных 

граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, 

в порядке, установленном настоящим разделом. 

4. Контроль за соблюдением условий порядка 

4.1. Контроль за своевременным отражением поступления 

денежных 

средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на 

официальном сайте городского округа город Буй в сети «Интернет» 

осуществляет уполномоченная общественная комиссия. 

4.2. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и 

в 

полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных 

денежных средств заинтересованных лиц осуществляется органом 

муниципального финансового контроля.  

4.3 Органы государственного и муниципального финансового 

контроля 

осуществляют контроль за целевым расходованием аккумулированных 

денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.  
 

 

 

 

 

                                                                    Приложение № 6 

                                                                        к  муниципальной программе 

                                                                       «Формирование современной   

                                                                          городской среды в городском                 



                                                                         округе город  Буй Костромской                                                                                                  

                                                                           области на 2018-2024 годы» 

 

 

Порядок 

 разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов, включенных в программу «Формирования современной городской 

среды на территории городского округа город Буй Костромской области»  

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа город Буй Костромской 

области, в рамках реализации подпрограммы «Формирования современной 

городской среды на территории городского округа город Буй Костромской 

области на 2018-2024 годы». 

 (в ред. Постановления администрации городского округа город Буй от 

28.11.2019 №986); 

2. Под дизайн-проектом в настоящем Порядке понимается 

графический и текстовый материал, включающий в себя 

визуализированное изображение дворовой территории многоквартирного 

дома с планировочной схемой, фотофиксацией существующего 

положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению на соответствующей дворовой территории. 

В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома должны учитываться мероприятия по 

обеспечению физической, пространственной, информационной 

доступности дворовой территории для инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

3. Под заинтересованными лицами в настоящем Порядке 

понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

4. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 

город Буй Костромской области, осуществляется в соответствии с 

правилами благоустройства территории  городского округа город Буй 

Костромской области, утвержденными решением думы городского округа 

город Буй Костромской области от 27 мая 2016 года № 103  «Об 

утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и 

порядка на территории городского округа город Буй Костромской 

области», требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными 

нормами и правилами. 



 5. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 

город Буй Костромской области, осуществляется собственными силами 

администрации городского округа город Буй Костромской области или с 

привлечением сторонних. 

 6. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и 

дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, 

установленных Порядком предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденным 

постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014 

года № 87-а, и утвержденных протоколом общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, в отношении дворовой территории 

которого разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

 7. В целях обсуждения и согласования разработанного дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

администрация городского округа город Буй Костромской области 

уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах 

всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая 

территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в 2017 году (далее – уполномоченное лицо), 

о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления 

дизайн-проекта.  

 8. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома с заинтересованными лицами в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней со дня получения уведомления о его изготовлении. 

9. В случае отсутствия замечаний к разработанному дизайн-проекту 

факт его согласования с заинтересованными лицами подтверждается 

соответствующей отметкой и подписью уполномоченного лица, после чего 

дизайн-проект представляется в администрация городского округа город 

Буй Костромской области для утверждения. 

10. При наличии замечаний к разработанному дизайн-проекту 

уполномоченное лицо оформляет обращение о несогласовании дизайн-

проекта по форме согласно приложению к настоящему Порядку и 

направляет его на бумажном носителе либо в форме электронного 

документа в администрацию городского округа город Буй Костромской 

области для рассмотрения на заседании общественной муниципальной 

комиссии в срок, не превышающий срока, указанного в пункте 9 

настоящего Порядка. 

Обращения, поступающие в администрацию городского округа 

город Буй Костромской области, подлежат обязательной регистрации в 

журнале учета входящей корреспонденции. 



Решение общественной муниципальной комиссии о результатах 

рассмотрения обращения направляется уполномоченному лицу в 

письменной форме или сообщается устно с отметкой в журнале учета в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения о несогласовании 

дизайн-проекта в журнале учета входящей корреспонденции. 

11. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома осуществляется общественной 

муниципальной комиссией в течение двух рабочих дней со дня 

представления согласованного с заинтересованными лицами дизайн-

проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным 

лицом. 

12. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе 

один экземпляр хранится в администрации городского округа город Буй 

Костромской области, второй экземпляр – у уполномоченного лица.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Порядку разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

включенных в подпрограмму 

«Формирования современной городской 

среды на территории городского округа 

город Буй Костромской области на 2018-

2024 годы» 

 

 

 

Обращение 

о несогласовании дизайн-проекта дворовой территории в 

муниципальную программу формирования современной городской среды 

 

 

Настоящее обращение направлено от 

_________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. отправителя) 

зарегистрированного по адресу: 

________________________________________________________________

__ 

о несогласовании предложенного к обсуждению дизайн-проекта дворовой 

территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

__ 

Предложения: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________ 

 

 



Дата _____________ 

 

Подпись __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 7 

   к  муниципальной программе  

«Формирование современной 

городской среды в городском 

округе город Буй Костромской 

области на 2018-2024 годы» 
 

Реестр дворовых территорий  включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в городском округе город 

Буй Костромской области на 2018-2024 годы» 

 

№ 

заявки  

Дата  и время 

поступления  

заявки 

Адрес МКД  

1  02.03.2017 
 10 час. 30 мин 

г. Буй ул. Республиканская д.3 

2 03.03.2017 

 09 час. 00 мин 

г. Буй ул. Пролетариата д. 39 

3 06.03.2017 
08 час. 30 мин 

 

г. Буй ул. Ивана Сусанина д. 16 

4 06.03.2017 

09 час. 15 мин 

г. Буй ул. Красный Химик д.15 

5 06.03.2017 

10 час. 30 мин. 

г. Буй ул. Социализма д.27 

6 06.03.2017 

11 час.00 мин 

г. Буй ул. Островского д.11 

7 06.03.2017 

11 час. 30 мин. 

г. Буй ул. Ивана Сусанина д.5 

8 06.03.2017 

13 час.00 мин 

г. Буй ул. Ленских Событий д.4 

9  07.03.2017 

09 час. 00 мин. 

г. Буй ул. Островского д.9/3  

10 07.03.2017  

09 час.45 мин 

г. Буй ул. Ивана Сусанина д.9 

11 07.03.2017  

10 час.30мин 

г. Буй ул. 10 Годовщины Октября д.24 

12 07.03.2017  
11 час.30мин 

г. Буй ул. Карла Маркса д.30 



13 07.03.2017  

13 час.00 мин 

г. Буй ул. Республиканская д.6 

14  07.03.2017  
13 час.30мин 

г. Буй ул. Максима Горького д.27 

15 01.12.2017  

08 час. 00 мин 

г. Буй ул. Республиканская д.7 

16 01.12.2017  
08 час.42 мин 

г. Буй ул. Октябрьской революции д.15 (совместно с ул. 1 Мая д. 
17) 

17 01.12.2017  

08 час.42 мин 

г. Буй ул. 1 Мая д. 17 (совместно с  ул. Октябрьской революции 

д.15) 

18 11.12.2017 
10 час.04 мин 

г. Буй ул. Социализма д.34 (совместно с  ул. Октябрьской 
революции д.18) 

19 11.12.2017 

10 час.04 мин 

г. Буй ул. Октябрьской революции д.18 (совместно с ул. 

Социализма д. 34) 

 (в ред. Постановления администрации городского округа 

город Буй от 28.11.2019 №986); 
20 15.12.2017 

15 час 00 мин 
г. Буй ул. 10 Годовщины Октября д.35 

21 26.12.2017 

10 час.23 мин 

г. Буй ул. 1 Мая д. 7 

22 15.01.2018 
9 час 53 мин 

г. Буй ул. 10 Годовщины Октября д.54 (совместно с ул. 
Октябрьской революции д.35) 

23 15.01.2018 

9 час 53 мин 

г. Буй ул. Октябрьской революции д.35 (совместно с ул. 10 

Годовщины Октября д.54) 

24 15.01.2018 
14 час.07 мин 

г. Буй ул. Максима Горького д.75 

25 16.01.2018 

9 час 33 мин 

г. Буй ул. Республиканская д.15 

26 30.01.2018 
9 час 36 мин 

г. Буй ул. Парижской Коммуны д.3 (совместно с ул. Октябрьской 
революции д.88) 

27 30.01.2018 

9 час 36 мин 

г. Буй ул. Октябрьской революции д.88 (совместно с ул. 

Парижской Коммуны д.3 

28 01.02.2018 
8 час 15 мин 

г. Буй ул. Островского д.13 

29 19.02.2018 

8 час 25 мин 

г. Буй ул. Ленских Событий д.6 (совместно с ул. Ленских 

Событий д.6 стр.2) 

30 19.02.2018 
8 час 25 мин 

г. Буй ул. Ленских Событий д.6 стр.2 

31 09.04.2018 

14 час.16 мин 

г. Буй ул. 10 Годовщины Октября д.19 

32 14.05.2018 
10 час.15 мин 

г. Буй ул. Ленских Событий д.57 

33 15.05.2018 

09 час.25 мин 

г. Буй ул. Октябрьской революции д.23 

34 16.05.2018 
09 час.25 мин 

г. Буй ул. 10 Годовщины Октября д.33 

35 22.05.2018 

08 час 35 мин 

г. Буй ул. Социализма д.20 

36 29.06.2018 
11 час 42 мин 

г. Буй ул. Республиканская д.2 

37 11.07.2018 

10 час 30 мин 

г. Буй ул. Комсомольская д.26 

38 13.08.2018 
13 час 00 мин 

г. Буй ул. Октябрьской революции д.27 

39 13.08.2018 

14 час 05 мин 

г. Буй ул. Октябрьской революции д. 64 корп.2 (совместно ул. 

Октябрьской революции д. 64 ) 

40 13.08.2018 г. Буй ул. Октябрьской революции д. 64 (совместно ул. 



14 час 05 мин Октябрьской революции д. 64 корп.2 ) 

41 05.10.2018 

11 час. 20 мин 

г. Буй ул. Октябрьской революции д. 90/2 

42 25.03.2019 

15 час.55 мин 

г. Буй ул. Республиканская д.9 

43 06.06.2019 

15 час.30мин 

г. Буй ул. Максима Горького д.25 

44 04.07.2019 
14 час. 53 мин 

г. Буй ул. Социализма д.33 

45 12.08.2019 

9 час.00мин. 

г. Буй ул. 1917 года д.2 

46 

 

25.10.2019 

8 час.30мин. 

г. Буй ул. Социализма д.21 

47 25.10.2019 

9 час.55мин. 

г. Буй ул. 1917 года д.1 

48 

 

25.10.2019 

11 час.00мин. 

г. Буй ул. Некрасова д.24а 

49 25.10.2019 

11 час.10 мин. 

г. Буй ул. Комсомольская д.19 

50 25.10.2019 

11 час.15 мин. 

г. Буй ул. Пролетариата  д.23а 

51 25.10.2019 

11 час.25 мин. 

г. Буй ул. Пролетариата  д.25а 

52 25.10.2019 

11 час.35 мин. 

г. Буй ул. Пролетариата  д.27а 

53 25.10.2019 

11 час.45 мин. 

г. Буй ул. Некрасова д.32а 

54 25.10.2019 

11 час.55 мин. 

г. Буй ул. Некрасова д.32б 

55 25.10.2019 

12 час.00 мин. 

г. Буй ул. Пролетариата  д.19б 

56 12.11.2019 

08 час.30 мин. 

г. Буй ул. Октябрьской революции д. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

   к  муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

 среды в городском округе город Буй  

Костромской области на 2018-2024 годы» 

 
Адресный перечень 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

 
1. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 96 
2. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 61 
3. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 33 
4. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Красной Армии, д 1Б 
5. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 27 
6. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Комсомольская, д 26 
7. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 29 
8. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Максима Горького, д 27 
9. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Социализма, д 33 
10. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Клубная, д 6 
11. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Клубная, д 8А 
12. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Красной Армии, д 1А 
13. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 22 
14. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 30 
15. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 65 
16. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Республиканская, д 7 
17. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 21 
18. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 51 
19. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 1 Мая, д 7 
20. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Республиканская, д 11 
21. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Островского, д 11 
22. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Максима Горького, д 77 
23. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 24 
24. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Социализма, д 30 
25. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 17 
26. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Красной Армии, д 6 
27. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Ленских Событий, д 57 
28. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Красной Армии, д 8 
29. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 82 
30. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Республиканская, д 5 
31. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Полевая, д 1 
32. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 3 Интернационала, д 65 
33. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 3 Интернационала, д 63А 
34. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 3 Интернационала, д 64 
35. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Максима Горького, д 25 
36. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Чапаева, д 8 
37. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Чапаева, д 10 
38. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пионеров, д 7 
39. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Ивана Сусанина, д 4 
40. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Боровая, д 40А 



41. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пионеров, д 5А 
42. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Чкалова, д 27 
43. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пролетариата, д 48  
44. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 80 
45. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, местечко Булгарим, д 4 
46. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, местечко Булгарим, д 3 
47. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 1917 года, д 1 
48. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 26 
49. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Комсомольская, д 27 
50. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Социализма, д 31 
51. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Максима Горького, д 97 
52. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Комсомольская, д 29  
53. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Заря Революции, д 37А 
54. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 78 
55. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Островского, д 13 
56. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Некрасова, д 25А 
57. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Некрасова, д 23А 
58. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Комсомольская, д 19 
59. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пролетариата, д 27А 
60. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Матросова, д 15 
61. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Ивана Сусанина, д 16 
62. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пролетариата, д 23А 
63. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пролетариата, д 19Б 
64. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Некрасова, д 24А 
65. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пролетариата, д 25А 
66. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Максима Горького, д 75 
67. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 47 
68. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 49 
69. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пролетариата, д 39 
70. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 84 
71. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Чапаева, д 12 
72. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 44 
73. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 90/2 
74. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 44А 
75. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 142 
76. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 140 
77. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 138 
78. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 75 
79. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 56 
80. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 43 
81. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Социализма, д 16 
82. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 44/14 
83. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 22 
84. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Максима Горького, д 93 
85. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Социализма, д 25 
86. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 35 
87. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Матросова, д 13В 
88. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 15 
89. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 3 Интернационала, д 31А 
90. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 88 
91. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Клубная, д 5 
92. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Клубная, д 4 
93. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Клубная, д 3 
94. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 47Б 
95. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 134 
96. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 135 
97. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 71 
98. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 1905 года, д 1 
99. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Гединского, д 19 
100. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 48А 
101. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Островского, д 38 
102. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Республиканская, д 6 
103. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 57 
104. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 61 
105. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пролетариата, д 46 
106. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Северная база, д 3 
107. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 1917 года, д 2 
108. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Социализма, д 34 
109. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 28 
110. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 47 
111. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Социализма, д 21 



112. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 30 
113. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Чапаева, д 33 
114. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 55А 
115. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 8 
116. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 4 
117. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Парижской Коммуны, д 7 
118. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Клубная, д 2 
119. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Вологодская, д 83 
120. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Клубная, д 1 
121. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Ленских Событий, д 3 
122. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Некрасова, д 47А 
123. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Ленских Событий, д 4 
124. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Боровая, д 33А 
125. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Полевая, д 5 
126. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Красный Химик, д 15 
127. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Некрасова, д 40 
128. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, поселок Химзавода, д 10 
129. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, поселок Химзавода, д 14 
130. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 32 
131. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 42 
132. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Коммунистов, д 10 
133. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Боровая, д 41А 
134. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Чапаева, д 6 
135. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Гединского, д 25 
136. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пионеров, д 1А 
137. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пролетариата, д 36 
138. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 81 
139. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Боровая, д 38А 
140. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 83А 
141. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Пролетариата, д 22 
142. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 45 
143. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Некрасова, д 32А 
144. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Некрасова, д 32Б 
145. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Степана Разина, д 63 
146. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 74 
147. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Чапаева, д 31 
148. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 76 
149. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 64 
150. Костромская область, г.Буй, ул.Чапаева, д.31А.  
151. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 27 
152. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 45А 
153. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 29 
154. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Октябрьской Революции, д 33 
155. Костромская область, г.Буй, ул.Матромова, д.13б.  
156. Костромская область, г.Буй, ул.Кончина, д.23.   
157. Костромская область, г.Буй, ул.Вологодская, д.12.   
158. Костромская область, г.Буй, ул.10 годовщины Октября, д.3.  
159. Дворовая территория Инвентаризация проведена 
160. Костромская область, г.Буй, ул. Красной Армии, д.4.  
161. Костромская область, г.Буй, ул. Ивана Сусанина, д.5 
162. Костромская область, г.Буй, ул. Октябрьской революции, д.79.  
163. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Максима Горького, д 128 
164. Костромская область, г.Буй, ул.Октябрьской революции,д.55 
165. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Максима Горького, д 124А 
166. Костромская облась, г.Буй, ул.10 годовщины Октября, д.51. Дворовая территория  
167. Костромская область, г.Буй, ул.10 годовщины Октября, д.50.  
168. Костромская область, г.Буй, ул.Социализма,д.27 
169. Костромская область, г.Буй, ул.1 Мая.д.17.  
170. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Максима Горького, д 108 
171. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Максима Горького, д 57/6 
172. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Республиканская, д 15 
173. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Ленских Событий, д 6 
174. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Республиканская, д 2 
175. Костромская область, г.Буй, ул.Максима Горького. д.91.  
176. Костромская область, г.Буй, ул.Гединского, д.8.  
177. Костромская область, г.Буй, ул.Советская. д.9.  
178. Костромская область, г.Буй, ул. Социализма.д.41.  
179. Костромская область. г.Буй. ул.Островского д.5.  
180. Костромская область, г.Буй, ул.Октябрьской революции,д.136.  
181. Костромская область г.Буй ул.Октябрьской революции д.132.  
182. Костромская область г.Буй ул.Островского д.9/3.  



183. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Советская, д 2 
184. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 60 
185. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Фурманова, д 7 
186. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Черняховского, д 3 
187. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 28 
188. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 50 
189. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 48 
190. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Красной Армии, д 5 
191. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Островского, д 13А 
192. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Островского, д 2 
193. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 41Б 
194. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 45 
195. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Овражная, д 62 
196. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Гединского, д 7 
197. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Максима Горького, д 87А 
198. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул 10 годовщины Октября, д 19 
199. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Комсомольская, д 33/34 
200. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Социализма, д 23 
201. Костромская обл, Буйский р-н, г Буй, ул Карла Маркса, д 21 
202. г. Буй, ул. Ивана Сусанина д. 9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 

   к  муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

 среды в городском округе город Буй  

Костромской области на 2018-2022 годы» 

 

 
Адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование общественной территории 

1 Парк «Стрелка» на площади Революции 

2 Аллея Молодоженов по ул. Парижской Коммуны 

3 Площадь Белинского по ул. Ивана Сусанина 

4 Парк «Березка» по ул. 9 Января 

5 Сквер по ул. Социализма 

6 Территория прилегающая к стадиону «Локомотив»* 

7 Территория по ул. 3 Интернационала, возле домов 53 и 53а * 

8 Территория в районе стадиона «Спартак» * 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

<*> Территории, прошедшие народное голосование, но не несущие 

соответствующего функционального назначения, не являющиеся 

пространствами, формирующими туристические маршруты, не привязанные к 

главным городским достопримечательностям, благоустройство которых будет 

иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, 

повышения привлекательности города для гостей и развития 

предпринимательства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 

   к  муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

 среды в городском округе город Буй  

Костромской области на 2018-2024 годы» 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подлежащих благоустройству в 2018-2024 году   за счет 

средств указанных лиц 

 

 Соглашения по  благоустройству объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-

2024 году за счет средств указанных лиц с администрацией городского 



округа город Буй не заключались.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 

   к  муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

 среды в городском округе город Буй  

Костромской области на 2018-2024 годы» 

 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

территорий индивидуальной жилой застройки 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнител

и 

1 Обследование 

территории: 

 

Составление 

паспорта 

территории 

  

Администрац

ия городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

 

1.1 район города за 

рекой Вексой 

19.09-25.09 

1.2 Район города за 

рекой Костромой, 

включая п. Салама 

07.09-10.09 

1.3 от пл. Революции -  

до ул. 

Республиканская 

11.09-12.09 

1.4 от ул. 

Республиканская  - 

13.09-14.09 



до ул. Гединского 

1.5 от ул. Гединского 

— до п. Рабочее 

начало 

17.09-18.09. 

2 Заключение 

соглашения о 

благоустройстве 

Соглашения в 2019 

году не заключались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

   к  муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

 среды в городском округе город Буй  

Костромской области на 2018-2024 годы» 

 
Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

 

 

N п/п Наименование общественной территории Год реализации проекта 

1 Парк «Стрелка» на площади Революции по результат голосования 

2 Аллея Молодоженов по ул. Парижской 

Коммуны 

по результат голосования 

3 Площадь Белинского по ул. Ивана 

Сусанина 

по результат голосования 

4 Парк «Березка» по ул. 9 Января по результат голосования 

5 Сквер по ул. Социализма по результат голосования 

6 Территория прилегающая к стадиону 

«Локомотив» 

2020 год 



7 Территория по ул. 3 Интернационала, 

возле домов 53 и 53а  

по результат голосования 

8 Территория в районе стадиона «Спартак» I  этап - 2019 год 

( устройство «Скейт-

парка» в районе МБУ 

СОК «Спартак») 

II этап -2020 год (устройство 

велодорожки в районе 

МБУ СОК «Спартак») 

9 Аллея Победы по ул. Республиканской 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 13 

   к  муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

 среды в городском округе город Буй  

Костромской области на 2018-2024 годы» 

(в ред. Постановления администрации  от 30.12.2019 №1127, от 13.01.2020 №15) 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной  программы городского округа город Буй Костромской области 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Буй Костромской области на 2018-

2024 годы», направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года,  

определенных  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах  развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 

N 

п/п 

Наименование  

национального 

проекта 

(программы),  

федерального 

проекта, 

мероприятия<1> 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Наимено

вание 

ГРБС<1

> 

Источник 

 финансирования 

Расходы по годам, тыс. 

рублей 
  

2019 2020 2021 
2022 2023 2024 

Итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Национальный 

проект (программа) 
X X Всего 

1360

7600 

1130

2547 

9343

267 

9343

267 

9343

267 

9343

267 

6228

3215 

consultantplus://offline/ref=243A60876A6399A66BC95C8A3122825236E5794A32BA01ACF716B694B47CFC5D48F9942E1006C59EEA8C3D2DD4q6n0N


"Жилье и городская 

среда" 

федеральный 

бюджет 

9364

415 

7983

765 

6343

482 

6343

482 

6343

482 

6343

482 

4272

2108 

областной бюджет 
9459

2 

8064

5 

3338

68 

3338

68 

3338

68 

3338

68 

1510

709 

местный бюджет 
3486

701 

2688

137 

2335

817 

2335

817 

2335

817 

2335

817 

1551

8106 

внебюджетные 

 источники 

6618

92 

5500

00 

3301

00 

3301

00 

3301

00 

3301

00 

2532

292 

1.1. 

федеральный проект 

"Формирование 

комфортной 

городской среды" 

X X 

Всего 
1360

7600 

1130

2547 

9343

267 

9343

267 

9343

267 

9343

267 

6228

3215 

федеральный 

бюджет 

9364

415 

7983

765 

6343

482 

6343

482 

6343

482 

6343

482 

4272

2108 

областной бюджет 
9459

2 

8064

5 

3338

68 

3338

68 

3338

68 

3338

68 

1510

709 

местный бюджет 
3486

701 

2688

137 

2335

817 

2335

817 

2335

817 

2335

817 

1551

8106 

внебюджетные 

 источники 

6618

92 

5500

00 

3301

00 

3301

00 

3301

00 

3301

00 

2532

292 

1.1.

1. 

мероприятие 

"Благоустройство 

дворовых 

территорий 

Х 

Админис

трация 

городско

го 

Всего 
1020

0342 

3802

547 

5344

479 

5344

479 

5344

479 

5344

479 

3538

0805 

федеральный 

бюджет 

6867

778 

2415

016 

3494

346 

3494

346 

3494

346 

3494

346 

2326

0178 



городского округа 

город Буй" 

округа 

город 

Буй 

областной бюджет 
6937

3 

2439

4 

1839

13 

1839

13 

1839

13 

1839

13 

8294

19 

местный бюджет 
2601

299 

8131

37 

1336

120 

1336

120 

1336

120 

1336

120 

8758

916 

внебюджетные 

 источники 

6618

92 

5500

00 

3301

00 

3301

00 

3301

00 

3301

00 

2532

292 

1.1.

2. 

мероприятие 

"Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

городского округа 

город Буй" 

Х 

Админис

трация 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Всего 
3407

257 

7500

000 

3998

788 

3998

788 

3998

788 

3998

788 

2690

2409 

федеральный 

бюджет 

2496

637 

5568

750 

2849

136 

2849

136 

2849

136 

2849

136 

1946

1931 

областной бюджет 
2521

9 

5625

0 

1499

55 

1499

55 

1499

55 

1499

55 

6812

89 

местный бюджет 
8854

01 

1875

000 

9996

97 

9996

97 

9996

97 

9996

97 

6759

189 

внебюджетные 

 источники 
0 0 0 0 0 0 0 

... ... ... ... ...        

2. 

Прочие 

мероприятия, не 

отнесенные к  

национальным 

проектам 

X X 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 



(программам) местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

 источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3. 
ИТОГО 

(3 = 1 + 2) 
X X 

Всего 
1360

7600 

1130

2547 

9343

267 

9343

267 

9343

267 

9343

267 

6228

3215 

федеральный 

бюджет 

9364

415 

7983

765 

6343

482 

6343

482 

6343

482 

6343

482 

4272

2108 

областной бюджет 
9459

2 

8064

5 

3338

68 

3338

68 

3338

68 

3338

68 

1510

709 

местный бюджет 
3486

701 

2688

137 

2335

817 

2335

817 

2335

817 

2335

817 

1551

8106 

внебюджетные 

 источники 

6618

92 

5500

00 

3301

00 

3301

00 

3301

00 

3301

00 

2532

292 

 

<1> Главный распорядитель бюджетных средств.                                      

          
 

 

 

 

 

 

 

 


