АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

»

2022 года №
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 25.02.2014 № 61-а
В целях приведения государственной программы Костромской
области «Развитие транспортной системы Костромской области» в
соответствие с постановлением администрации Костромской области
от 28 января 2014 года № 2-а «О порядке разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Костромской области»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Костромской области
«Развитие транспортной системы Костромской области» (приложение),
утвержденную постановлением администрации Костромской области от
25 февраля 2014 года № 61-а «Об утверждении государственной
программы Костромской области «Развитие транспортной системы
Костромской области» (в редакции постановлений администрации
Костромской области от 25.11.2014 № 476-а, от 24.04.2015 № 160-а, от
12.11.2015 № 402-а, от 28.06.2016 № 243-а, от 26.12.2016 № 509-а, от
26.04.2017 № 176-а, от 17.07.2017 № 264-а, от 29.12.2017 № 520-а, от
13.03.2018 № 77-а, от 13.03.2019 № 70-а, от 20.05.2019 № 168-а, от
16.12.2019 № 499-а, от 06.04.2020 № 123-а, от 09.11.2020 № 492-а, от
16.11.2020 № 505-а, от 08.02.2021 № 31-а, от 22.03.2021 № 119-а, от
22.07.2021 № 323-а, от 06.09.2021 № 401-а, от 08.11.2021 № 498-а, от
20.12.2021 № 603-а, от 28.03.2022 № 126-а), следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подпрограммы 1) «Развитие автомобильных дорог общего
Государственной
пользования в Костромской области на 2014-2024
программы
годы» (приложение № 1 к Государственной
программе);
2) «Реализация национального проекта «Безопасные
качественные дороги» (приложение № 1.1 к
Государственной программе);
3) «Обеспечение реализации мероприятий по
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строительству
(реконструкции)
и
ремонтам
искусственных сооружений на автомобильных
дорогах общего пользования Костромской области»
(приложение № 2 к Государственной программе);
4) «Повышение безопасности дорожного движения на
2021-2024 годы в Костромской области» (приложение
№ 3 к Государственной программе);
5) «Развитие транспортного комплекса Костромской
области» (приложение № 4 к Государственной
программе);
6) «Обеспечение реализации государственной
программы
Костромской
области
«Развитие
транспортной системы Костромской области»
(приложение № 5 к Государственной программе)»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объемы и
Общий объем финансирования Государственной
источники
программы составляет 63 302 238,42 тыс. рублей в
финансирования
том числе:
Государственной
1) средства федерального бюджета - 15 529 044,78
программы
тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 47 074 077,22 тыс.
рублей;
3) внебюджетные источники - 245 080,00 тыс. рублей;
4) средства муниципальных бюджетов – 454 036,41
тыс. рублей.
-------------------------------<*> Объем финансирования программных мероприятий
подлежит уточнению при формировании федерального,
областного бюджетов на соответствующий финансовый год и
на плановый период»

3) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В состав Государственной программы входят 6 подпрограмм,
выделенных в соответствии с целями и задачами Государственной
программы:
1) «Развитие автомобильных дорог общего пользования в
Костромской области на 2014-2024 годы» (приложение № 1 к
Государственной программе);
2) «Реализация национального проекта «Безопасные качественные
дороги» (приложение № 1.1 к Государственной программе);
3) «Обеспечение реализации мероприятий по строительству
(реконструкции)
и
ремонтам
искусственных
сооружений
на
автомобильных дорогах общего пользования Костромской области»
(приложение № 2 к Государственной программе);
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4) «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024
годы в Костромской области» (приложение № 3 к Государственной
программе);
5) «Развитие транспортного комплекса Костромской области»
(приложение № 4 к Государственной программе);
6)
«Обеспечение
реализации
государственной
программы
Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской
области» (приложение № 5 к Государственной программе).»;
4) дополнить пунктами 31.1 и 31.2 следующего содержания:
«31.1. Подпрограммой «Реализация национального проекта
«Безопасные качественные дороги» установлены следующие цели и
задачи:
1) развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных
дорог общего пользования Костромской области;
2) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования,
соответствующих нормативным требованиям.
31.2. В рамках подпрограммы планируется выполнение следующих
мероприятий:
реализация региональных проектов «Региональная и местная
дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и
«Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги».»;
5) в пункте 45:
абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) доля автомобильных дорог регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям. К 2021 году данный
показатель составит 37,9 процентов.»
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) доля дорожной сети Костромской городской агломерации,
находящаяся в нормативном состоянии. К 2021 году данный показатель
составит 77,0 процентов.»;
абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного значения на территории
Костромской области к 2024 году составит 13 195,79 км.»;
6) дополнить пунктом 45.1 следующего содержания:
«45.1. В результате реализации подпрограммы «Реализация
национального
проекта
«Безопасные
качественные
дороги»
предусматривается создание правовых, организационно-управленческих,
финансовых и материально-технических условий, способствующих
достижению следующих показателей к 2024 году:
1)
доля
автомобильных
дорог
регионального
значения,
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соответствующих нормативным требованиям. К 2024 году данный
показатель составит 50 процентов.
Значение показателя рассчитывается как отношение протяженности
дорог регионального и межмуниципального значения Костромской
области, соответствующих нормативным требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию, к общей протяженности дорожной сети и
выраженное в процентах.
Определяется на основании отчетных данных владельцев
автомобильных дорог;
2) доля дорожной сети Костромской городской агломерации,
находящаяся в нормативном состоянии. К 2024 году данный показатель
составит 85 процентов.
Значение показателя рассчитывается как отношение протяженности
дорог
Костромской
городской
агломерации,
соответствующих
нормативным требованиям, к общей протяженности дорожной сети
агломерации и выраженное в процентах.
Определяется на основании данных статистической отчетности по
формам № 1-ДГ и № 1-ФД;
3) протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного значения на территории
Костромской области. К 2024 году составит 322,15 км.
Определяется на основании отчетных данных владельцев
автомобильных дорог;
4) Доля объектов, на которых предусматривается использование
новых и наилучших технологий, включенных в Реестр. К 2024 году
данный показатель составит 40 процентов.
Определяется
на
основании
отчетов
подведомственных
департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области
предприятий;
5) Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации
нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах
федерального, регионального или межмуниципального, местного
значения. К 2024 году данный показатель составит 119 единиц.
Определяется актом сдачи-приемки системы автоматических
пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, подписанным
ЗАО «Безопасные дороги Костромской области» в отчетном периоде;
6) Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального)
значения. К 2024 году данный показатель составит 25 процентов.
Определяется по информации муниципальных образований
Костромской области, входящих в состав Костромской городской
агломерации;
7)
Количество
размещенных
автоматических
пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных
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дорогах регионального или межмуниципального значения. К 2024 году
данный показатель составит 6 единиц.
Определяется актом сдачи-приемки системы автоматических
пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, подписанным
ЗАО «Безопасные дороги Костромской области» в отчетном периоде;
8) Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на
10 тысяч транспортных средств. К 2024 году данный показатель составит
1,73 человека.
Определяется по информации Управления ГИБДД УМВФД России
по Костромской области в отчетном периоде;
9) Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях,
человек на 100 тысяч населения. К 2024 году данный показатель составит
6,47 человека.
Определяется по информации Управления ГИБДД УМВФД России
по Костромской области в отчетном периоде.»;
7) пункт 49 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) постановление администрации Костромской области от 08
апреля 2019 года № 119-а «Об утверждении методики распределения и
правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и
искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги»;»;
8) в подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего
пользования в Костромской области на 2014 – 2024 годы» (приложение
№ 1 к государственной программе):
пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Объемы и
Общий объем финансирования подпрограммы –
источники
40 397 045,26 тыс. рублей<*>, в том числе:
финансирования
1) средства федерального бюджета – 6 847 486,78
подпрограммы
тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 33 095 582,06 тыс.
рублей;
3) средства муниципальных бюджетов - 453 976,41
тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 1 590 653,54 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 176 936,24 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 403 282,05 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 10 435,25 тыс. рублей;
2015 год:
всего - 1 754 630,13 тыс. рублей, из них:
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федеральный бюджет - 351 905,23 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 389 274,92 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 13 449,98 тыс. рублей;
2016 год:
всего - 2 893 153,24 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 733 645,97 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 148 897,40 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 10 609,87 тыс. рублей;
2017 год:
всего - 2 916 494,70 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 562 657,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 344 620,70 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 9 217,00 тыс. рублей;
2018 год:
всего - 2 464 952,3 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 346 674,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 117 536,1 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 742,2 тыс. рублей;
2019 год:
всего - 4 775 526,64 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 1 826 337,90 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 907 294,40 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 41 894,35 тыс. рублей;
2020 год:
всего - 5 776 028,41 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 977 809,44 тыс. рублей;
областной бюджет - 4 684 074,19 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 114 144,77 тыс. рублей;
2021 год:
всего - 7 277 371,11 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 1 164 000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 5 999 777,20 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 113 593,90 тыс. рублей;
2022 год:
всего – 3 884 567,13 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 353 760,50 тыс. рублей;
областной бюджет -3 488 652,00 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 42 154,63 тыс. рублей;
2023 год:
всего – 3 636 505,73 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 353 760,50 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 232 603,00 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 50 142,23 тыс. рублей;
2024 год:
всего – 3 427 162,33 тыс. рублей, из них:
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федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 379 570,10 тыс. рублей;
муниципальный бюджет - 47 592,23 тыс. рублей
-------------------------------<*> Объем финансирования программных мероприятий
подлежит уточнению при формировании (изменении)
федерального, областного бюджетов на соответствующий
финансовый год и на плановый период

9. Конечные
результаты
реализации
подпрограммы

1) доля автомобильных дорог регионального
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям. К 2021 году данный показатель
составит 37,9 процентов;
2) доля дорожной сети Костромской городской
агломерации, находящаяся в нормативном состоянии.
К 2024 году данный показатель составит 77,0
процентов;
3) количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно опасных
участков) на дорожной сети Костромской области. К
2024 году данный показатель составит 50 процентов;
4) доля автомобильных дорог регионального и
межмуниципального
значения,
обслуживающих
движение в режиме перегрузки. К 2024 году данный
показатель составит 0,5 процента;
5) протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) и
местного значения на территории Костромской
области к 2024 году составит 13 195,79 км;
6) объемы ввода в эксплуатацию после строительства
и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) и
местного значения к 2024 году составят 102,124;
7) объемы ввода в эксплуатацию после строительства
и реконструкции искусственных сооружений на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
регионального, межмуниципального и местного
значения к концу 2020 года составят 3,165 км;
8) прирост протяженности сети автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) и местного
значения на территории Костромской области в
результате строительства новых автомобильных
дорог к 2022 году составит 21,52 км;
9) прирост протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
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(межмуниципального) и местного значения на
территории Костромской области, соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям, в результате
реконструкции автомобильных дорог к 2024 году
составит 80,901 км;
10) прирост протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального) и местного значения на
территории Костромской области, соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог к 2024 году составит 1 461,292 км;
11) общая протяженность автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и
местного
значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, на 31
декабря отчетного года составит 3561,72 км;
12) доля протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и
местного
значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, на 31
декабря отчетного года составит 36,85 процентов;
13) строительство автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения и искусственных сооружений на них к 2022
году составит 28,145 км;
14) содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения к 2024 году составит 3683,43 км;
15) реконструкция автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения и искусственных сооружений на них к 2024
году составит 18,459 км;
16) капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них к 2024 году составит 982,027 км;
17) строительство автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них к 2016 году составит 0,479 км;
18) реконструкция автомобильных дорог общего
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пользования местного значения и искусственных
сооружений на них к 2024 году составит 77,95 км;
19) капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них к 2024 году
составит 280,826 км;
20) приобретение к 2024 году 108 единиц дорожноэксплуатационной техники;
21) протяженность линий наружного освещения на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
регионального и межмуниципального значения к
2024 году составит 26,0 км;
22) протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения, на которых выполнены кадастровые работы
для государственной регистрации прав, к 2024 году
составит 3 634,99 км;
23) протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения, на которых разработаны проекты
организации дорожного движения, к 2024 году
составит 3 634,99 км;
24) протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения, на которых проведена диагностика оценки
состояния, к 2024 году составит 3 979,00 км;
25) снижение объема дефектов дорожного покрытия
в рамках осуществления работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог и (или) уличнодорожной сети в 2016 году составит 490 117 м2.»;
9) дополнить приложением № 1.1 «Подпрограмма «Реализация
национального проекта «Безопасные качественные дороги» согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
10) в подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения
на 2021-2024 годы в Костромской области» (приложение № 3 к
государственной программе):
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объемы и
Общий объем финансирования подпрограммы
источники
составляет 1 022 811,70 тыс. рублей, в том числе:
финансирования
1) средства областного бюджета - 1 022 731,70 тыс.
подпрограммы
рублей;
2) средства из внебюджетных источников - 80,00 тыс.
рублей;
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в том числе по годам реализации подпрограммы:
2021 год: всего - 349 731,70 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 349 711,70 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 20,00 тыс. рублей;
2022 год: всего – 235 180,00 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 235 160,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 20,00 тыс. рублей;
2023 год: всего – 221 310,00 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 221 290,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 20,00 тыс. рублей;
2024 год: всего – 216 590,00 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 216 570,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 20,00 тыс. рублей»;
11) перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках
государственной
программы
Костромской
области
«Развитие
транспортной системы Костромской области» (приложение № 6 к
государственной программе), изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;
12) в порядке предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской
области на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения на основе общественных инициатив (приложение № 25 к
государственной программе):
абзац второй пункта 4 дополнить словами «(далее – Конкурсный
отбор)»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования
Костромской области определяется по следующей формуле:
Si =

Со  Сi× Yi/ 100 
n

  Сi× Yi/ 100 

,

i=1

где:
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования Костромской области, рублей;
Со - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на очередной финансовый год на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка, рублей;
Сi - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете iго муниципального образования Костромской области на исполнение
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расходного обязательства, указанного в пункте 2 настоящего Порядка,
рублей;
Yi - уровень софинансирования Костромской областью объема
расходного обязательства i-го муниципального образования Костромской
области в соответствующем финансовом году определяется по следующей
формуле:
Yi = 100% - Ymi,
где:
Ymi - уровень софинансирования расходных обязательств i-го
муниципального образования Костромской области за счет средств
бюджета i-го муниципального образования Костромской области,
заявленный i-м муниципальным образованием Костромской области при
проведении Конкурсного отбора, который должен быть не менее 50
процентов от стоимости работ по проектированию, строительству
(реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения, процентов.
При этом Yi не может быть более предельного уровня
софинансирования
Костромской
областью
объема
расходного
обязательства i-го муниципального образования Костромской области в
соответствующем финансовом году, определенный в соответствии с
распоряжением администрации Костромской области;
n - количество муниципальных образований Костромской области,
представивших в департамент заявку.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор области

С. Ситников

