
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Проекты, имеющие приоритетное значение для населения, которые 

связаны с самообложением граждан Костромской области, отсутствуют. 

2. Для привлечения жителей области к определению направлений 

деятельности по благоустройству территорий муниципальных образований и их 

непосредственного участия в такой деятельности, в регионе ежегодно проводится 

конкурсный отбор муниципальных образований Костромской области в целях 

реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах. 

Основной целью конкурса является стимулирование социально-экономического 

развития территорий муниципальных образований Костромской области, а также 

повышение гражданской активности населения. Представленные на конкурсный 

отбор проекты проходят общественное обсуждение на собраниях, сходах 

жителей.  

В ходе обсуждений жители высказываются, какие проблемы необходимо 

решать в первую очередь, далее принимают активное участие в реализации 

проектов развития как финансовым, так и трудовым участием. 

Конкурсный отбор осуществляется по следующим номинациям: 

1) «местные инициативы» – основное требование конкурсного отбора 

участие жителей (внебюджетные источники) в софинансировании проекта в 

размере не менее 20% от общей стоимости проекта. Остальные средства – это 

областной и местный бюджет. Софинансирование из областного бюджета 

составляет не более 50% от общей стоимости проекта.  

2) «дорожная деятельность» – софинансирование из областного бюджета не 

более 50% от общей стоимости проекта. 

За последние четыре года в конкурсном отборе приняли участие 88% 

муниципальных образований Костромской области с 514 проектами развития. 

Количество участников конкурсного отбора растет с каждым годом. В 2015 году 

в конкурсном отборе приняло участие 43 муниципальных образования с 71 

проектом развития, в 2018 году уже – 100 муниципальных образований с 235 

проектами развития. Данный факт свидетельствует о значимости конкурсного 

отбора для жителей региона. Так, например, в 2018 году количество 

благополучателей от реализации проектов составило порядка 134 тысяч человек 

(21% от общей численности населения области). Общая сумма расходов по 

проектам развития территорий муниципальных образований составила порядка 

467 млн. рублей, в том числе субсидии из областного бюджета, запрашиваемые 

муниципальными образованиями на реализацию проектов развития, на сумму   

170 млн. рублей. Благодаря активному вовлечению населения и бизнес-

сообщества в реализацию проектов удалось привлечь средства внебюджетных 

источников в размере 77 млн. рублей, а также средства местных бюджетов в 

размере 220 млн. рублей. 



Проекты развития, в основном, касались следующих вопросов местного 

значения:  

- организация водоснабжения, водоотведения, электро - и теплоснабжения, 

благоустройства территории; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами учреждений культуры; 

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

- улучшение качества (доступности) услуг сотовой связи; 

- проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Областным бюджетом было предусмотрено: в 2015-2017 годах по                

40,0 млн. рублей, в 2018 году – 50,0 млн. рублей. В 2019 году работа по 

привлечению граждан к участию в мероприятиях по благоустройству 

общественных территорий будет продолжена. Размер субсидии из областного 

бюджета составит 60,0 млн. рублей. Реализация проектов осуществляется из 

бюджетов различных уровней. 

3. На территориях 6 муниципальных образований Костромской области 

реализуются 9 проектов муниципально – частного партнерства (в том числе на 

основе концессионных соглашений), общая сумма частных инвестиций 

составляет 276,92 млн. рублей. В основном проекты связаны с реконструкцией, 

модернизацией и созданием объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

физической культуры и спорта. Сроки реализации данных проектов от 10 до 49 

лет. Табличную информацию о реализации проектов муниципально – частного 

партнерства прилагаю (приложение №1). 

4. Предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего 

отношения в сфере финансового участия граждан и организаций в решении 

вопросов местного значения, а также практики его применения не имеется. 

 


