
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНОГО) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от        24.07.2020 год                                                                                                    № 55                       

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Островского (центрального)сельского поселения Островского 

муниципального района Костромской области на 2018-2024 годы» утвержденную 

Постановлением администрацией Островского (центрального) сельского поселения 

№95 от 28.11.2019г.» 

  В целях реализации постановления администрации Костромской области № 316-а от 

28 августа 2017 года «Об утверждении  государственной программы  Костромской области 

«Формирование  современной городской среды 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом  

муниципального образования  Островское (центральное) сельское поселение Островского 

муниципального района Костромской области, администрация Островского (центрального) 

сельского поселения Островского муниципального района Костромской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Островского (центрального)сельского поселения Островского муниципального района 

Костромской области на 2018-2024 годы» утвержденную Постановлением администрацией 

Островского (центрального) сельского поселения №95 от 28.11.2019г.» (далее 

Муниципальная Программа) следующие изменения: 

1.1. В РАЗДЕЛЕ I «Объём и источники финансирования программы» паспорта 

Муниципальной программы изложить в новой редакции 

 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы –   

  рублей, в том числе:  9 151 935,68 руб. 

1) средства федерального бюджета – 6 715 464,82 руб.; 

2) средства областного бюджета – 104 298,95 руб.; 

3) средства местного бюджета –   2 332 171,91руб.; 

4) внебюджетные источники- 0 тыс. рублей. 

В том числе по годам реализации подпрограммы: 

                                         по благоустройству 

                              ДВОРОРВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

2018 год: 

всего – 400 000 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 304 000 рублей; 

средства областного бюджета – 16 000 рублей; 

средства местных бюджетов – 80 000 рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2019 год: 

всего – 1494185 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1091612,36 рублей; 

средства областного бюджета – 11026,39 рублей; 

средства местных бюджетов – 391546,25 рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 



2020 год: 

всего –    590139,68 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 420008,91 рублей; 

средства областного бюджета – 4242,51 рублей; 

средства местных бюджетов – 165888,26 рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2023 год: 

всего- 700000 рублей  

средства федерального бюджета –519750 рублей; 

средства областного бюджета – 5250рублей; 

средства местных бюджетов – 175000рублей; 

2024год: 

Всего – 900000 руб. 

средства федерального бюджета – 668250 рублей; 

средства областного бюджета – 6750рублей; 

средства местных бюджетов – 225000рублей; 

 

                                      по благоустройству  

                      ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

2018 год: 

всего – 728160 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 553401,60 рублей; 

средства областного бюджета – 29126,40 рублей; 

средства местных бюджетов – 145632 рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2019 год: 

всего – 1408241рубль, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1027799 рублей; 

средства областного бюджета – 10382 рубля; 

средства местных бюджетов – 370060 рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2020 год: 

всего – 1486910 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1058250,2 рублей; 

средства областного бюджета – 10689,4   рублей; 

средства местных бюджетов –   417970,4рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2021 год: 

всего- 400000 рублей, в том числе:  

средства федерального бюджета – 297 000 рублей; 

средства областного бюджета – 3 000 рублей; 

средства местных бюджетов – 100 000 рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2023 год: 

всего- 1044300 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 775392,75рублей; 

средства областного бюджета – 7832,25рублей; 

средства местных бюджетов – 261075рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.» 

 

 

 

 

 



1.2. РАЗДЕЛ IV. Объемы и источники финансирования программы изложить в 

новой редакции 

Раздел IV ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ  

 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы –   

  рублей, в том числе: 9 151 935,68 руб. 

1) средства федерального бюджета – 6 715 464,82 руб.; 

2) средства областного бюджета – 104 298,95 руб.; 

3) средства местного бюджета –   2 332 171,91руб.; 

4) внебюджетные источники- 0 тыс. рублей. 

В том числе по годам реализации подпрограммы: 

                                         по благоустройству 

                              ДВОРОРВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

2018 год: 

всего – 400 000 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 304 000 рублей; 

средства областного бюджета – 16 000 рублей; 

средства местных бюджетов – 80 000 рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2019 год: 

всего – 1494185 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1091612,36 рублей; 

средства областного бюджета – 11026,39 рублей; 

средства местных бюджетов – 391546,25 рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2020 год: 

всего –    590139,68 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 420008,91 рублей; 

средства областного бюджета – 4242,51 рублей; 

средства местных бюджетов – 165888,26 рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2023 год: 

всего- 700000 рублей  

средства федерального бюджета –519750 рублей; 

средства областного бюджета – 5250рублей; 

средства местных бюджетов – 175000рублей; 

2024год: 

Всего – 900000 руб. 

средства федерального бюджета – 668250 рублей; 

средства областного бюджета – 6750рублей; 

средства местных бюджетов – 225000рублей; 

 

                                      по благоустройству  

                      ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

2018 год: 

всего – 728160 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 553401,60 рублей; 

средства областного бюджета – 29126,40 рублей; 

средства местных бюджетов – 145632 рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2019 год: 

всего – 1408241рубль, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1027799 рублей; 

средства областного бюджета – 10382 рубля; 

средства местных бюджетов – 370060 рублей; 



внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2020 год: 

всего – 1486910 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1058250,2 рублей; 

средства областного бюджета – 10689,4   рублей; 

средства местных бюджетов –   417970,4рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2021 год: 

всего- 400000 рублей, в том числе:  

средства федерального бюджета – 297 000 рублей; 

средства областного бюджета – 3 000 рублей; 

средства местных бюджетов – 100 000 рублей; 

внебюджетные источники - 0тыс. рублей. 

2023 год: 

всего- 1044300 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 775392,75рублей; 

средства областного бюджета – 7832,25рублей; 

средства местных бюджетов – 261075рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.» 

 

 

 

1.3. Приложение № 9 к Муниципальной Программе изложить в новой редакции 

Приложение № 9 

к муниципальной программе 

«Формирование современной  

городской среды Островского(центрального) сельского поселения 

Островского муниципального района на 2018-2024 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Островского(центрального) сельского поселения 

Островского муниципального района на 2018-2024 годы» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем финансовых средств, руб. 

Всего Источники финансирования 

 федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

 бюджет 

Внебюджетные  

источники 

2018 год 

  Всего по программе в  

2018г. 

1128160 857401,60 45126,40 225632 0,0 

1 Благоустройство 

дворовой территорий 

п. Островское, ул.  

Гагарина, д. 12 

400000 304000 16000 80000 0,0 

 ремонт дворового 

проезда 

 

 установка 2 скамеек, 

 2 урн 

2 Благоустройство 

общественной 

территории 

п. Островское, ул. 

Советская (сквер у 

РЦКД) 

 

728160 

 

553401,60 

 

29126,40 

 

145632 

 

0.0 

 Асфальтирование 

хоккейной коробки 

 
 



 Устройство бортиков 

хоккейной коробки; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Установка 

ограждающей сетки 

 Установка детского 

комплекса 

 Устройство 3-х 

фонарей уличного 

освещения 

 Покраска скамеек и 

урн 
 Асфальтирование 

тротуарной дорожки 

(200 п/м или 600 м2 

 Установка и 

изготовление 

туалетной кабинки 

2019 год 

 Всего по программе в  

2019г. 

2902426 в т.ч.  

проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

2119411,55 21408,2 761606,25 в т.ч. 

проверка 

достоверности 

сметной документации 

0,0 

1 Благоустройство 

дворовых 

территории, в т.ч.: 

1494185 в т.ч. 

24 тыс.руб. 

проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

1091612,36 11026,39 391546,25 в т.ч. 

24 тыс.руб. проверка 

достоверности 

сметной документации 

0,0 

1.1 п. Островское, ул. 

Полевая, д. 1б, д. 1в  

611649 в т.ч.        

12 тыс.руб. 

проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

445239.38 4497.37   161912.25 в т.ч. 

12 тыс.руб. проверка 

достоверности сметной 

документации 

0,0 

 ремонт дворового 

проезда 

 

 установка 2 скамеек, 2 

урн 

1.2 п. Островское, ул. 

Парковая, д. 11а 

329810 в т.ч. 

6 тыс.руб. 

проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

 

235973.92 2383.57 91452.5 в т.ч. 

6  тыс.руб. проверка 

достоверности сметной 

документации 

0,0 

 ремонт дворового 

проезда к двум 

подъездам 

 

 Установка 2 скамеек 

Установка 2 урн 

1.3 п. Островское, ул. 

Парковая, д. 11 

564726 в т.ч. 

6 тыс.руб. 

проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

410399.05 4145.44 150181.5 в т.ч. 

6 тыс.руб. проверка 

достоверности сметной 

документации 

0,0 

 Установка 2 скамеек 

Установка 2 урн 

 



 ремонт дворового 

проезда к двум 

подъездам 

2 Благоустройство 

общественной  

территории 

ул.Советская 

площадь у РЦКД 

 

 

 

1408241 в т.ч. 

24  тыс.руб. 

проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

1027799 10382 370060 в т.ч. 
24 тыс.руб. проверка 

достоверности сметной 

документации 

0,0 

 

 

 

 

 

 

_______ 

2.1 Устройство сцены      

2.2 Ремонт площади и 

въезда 

     

2.3  Устройство освещения 

площади у РЦКД 

п.Островское 

     

2.4.  Кронштейны для 

флажков на площади 

РЦКД 

     

2020 год 

 Всего по программе в  

2020г. 

2077049,68 1478277,9 14932,1 583839,68 0,0 

1 Благоустройство 

дворовых 

территории, в т.ч.: 

590139,68 

 

420008,91 4242,51 165888,26 

 

0,0 

1.1 п. Островское             

ул. Куликова д.1 

206665 147085,76 1485,71 58093,53 

+12000р. проверка 

достоверности сметной 

документации 

0,0 

 ремонт дворового 

проезда к двум 

подъездам дома 

(асфальт) 

     

 Установка 3 скамеек 

Установка 2 урн 

1.2 п. Островское             

ул. Гагарина д.7а 

383474,68 272923,15 2756,8 107794,73 

+ 12000 р. проверка 

достоверности сметной 

документации 

0,0 

 Ремонт дворового 

проезда к двум 

подъездам дома 

(асфальт) 

     

 Установка 2 скамеек 

Установка 2 урн 

2.1.  Благоустройство 

общественной 

территории  

сквер «Молодежный 

п. Островское              

ул. Советская  

1486910 

 

 

1058250,2 

 

 

 

 

 

 

10689,4 

 

 

 

 

 

417970,4 

+3529,84р.  

 проверка достоверности 

сметной документации 

0,0 

 
 
 
 
 

2.2. Ремонт площади 

(разборка старого 

асфальтобетонного 

покрытия, подсыпка и 

выравнивание, укладка 

тротуарной плитки) 

 

2.3. Устройство МАФ 



2.4. Устройство освещения 

площади п. Островское              

ул. Советская 

2021 год 

 

 
 Всего по программе 400000 297000 3000 100000  

1. Устройство 

пешеходного перехода 

на ул.Советская 

п.Островское 

 

400000 

 

297000 

 

3000 

 

100000 

+. проверка 

достоверности сметной 

документации 

 

2023 год 

 Всего по программе 2244300 1666392,75 16832,25 561075  

1 Благоустройство 

дворовых территорий 

     

1.1 п. Островское ул. 

Шолохова д.5. 

700000 

 +  проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

519750 5250 175000 

+. проверка 

достоверности сметной 

документации 

 

1.2 Ремонт дворового 

проезда к двум 

подъездам дома 

(асфальт 

     

1.3 Установка 2 скамеек 

Установка 2 урн 

     

1.4 Установка освещения      

2 п. Островское ул. 

Гагарина д.3 

500000 

+  проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

371250 3750 125000 

+ проверка 

достоверности сметной 

документации 

 

2.1 Ремонт дворового 

проезда к двум 

подъездам дома 

(асфальт) 

     

2.2 Установка 2 скамеек 

Установка 1 урны 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 общественной 

территории 

     

3 

 

Тротуар п. 

Островское ул. 

Свердлова  

1044300 

+ проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

775392,75 7832,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

261075 

+ 12 проверка 

достоверности сметной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год 

 Всего по программе: 900000 

 

668250 6750 225000  

1 Благоустройство 

дворовой территории 

Больничная 8,9 

900000 

+ 12 проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

668250 6750 225000 

+ 12 проверка 

достоверности сметной 

документации 

 

1.1 Ремонт дворового 

проезда к двум  дома 

(асфальт) 

     

1.2 Установка 4 скамеек 

Установка 4 урн 

     



            2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации Островского (центрального) сельского поселения Островского 

муниципального района Костромской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

на официальном сайте администрации Островского (центрального) сельского поселения и в 

информационном бюллетене «Вестник Островского». 

 

 

Глава администрации  

Островского (центрального) сельского поселения 

Островского муниципального района Костромской области                       А.Р. Воскресенский 

 

 
 

 

 

 

 

 


