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I. Организация эффективной системы государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 

 

1. Финансовая поддерж-
ка субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

Предоставление субсидий в рам-

ках реализации мероприятий го-

сударственной программы Кост-

ромской области «Поддержка и 

развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Костромской области на 2014-

2020 годы», утвержденной поста-

новлением администрации Кост-

ромской области от 23 июля 2013 

года № 293-а «О государственной 

программе Костромской области 

«Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в Костромской области 

на 2014-2020 годы» 

2014 
– 
2016 
годы 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших государственную поддержку, в 2014 году составило 460 
единиц. В том числе: финансовую поддержку в виде субсидий в 2014 
году получили 67 субъектов малого и среднего предпринимательства 
на общую сумму 52,1 млн. рублей. Возмещение части процентной 
ставки по банковским кредитам произведено 13 субъектам малого и 
среднего предпринимательства на общую сумму 9,7 млн. рублей. 
Получателями субсидии на компенсацию первоначального взноса по 
договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования стали 24 
субъекта малого и среднего бизнеса, общий объем субсидий составил 
16,9 млн. рублей. Субсидию на создание собственного бизнеса в раз-
мере 250 тыс. рублей получил 1 начинающий предприниматель. За-
траты, связанные с приобретением оборудования, частично возме-
щены 23 субъектам малого и среднего предпринимательства на об-
щую сумму 25 млн. рублей. Получателями субсидий, связанных с 
компенсаций затрат на обучение сотрудников, стали 6 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Общий объем субсидий со-
ставил 255 тыс. рублей. 

2. Имущественная под-
держка субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства 

Развитие комплексных услуг на 
базе бизнес-инкубатора Костром-
ской области, предоставление в 
аренду имущества, включенного в 
перечень имущества области, 
предназначенного для передачи во 

2014 
– 
2016 
годы 

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены в 
аренду 10 объектов, находящихся в перечне имущества области, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства. В связи с отсутствием заявок не использу-
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владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(заключение договоров аренды с 
хозяйствующими субъектами) в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы Ко-
стромской области «Поддержка и 
развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Костромской области на 2014-
2020 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Кост-
ромской области от 23 июля 2013 
года № 293-а «О государственной 
программе Костромской области 
«Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Костромской области 
на 2014-2020 годы» 

ются 11 объектов. 
Нежилые помещения площадью 838,1 кв. м в бизнес-инкубаторе Ко-
стромской области на льготных условиях предоставлены 15 субъек-
там предпринимательства. Создано 113 рабочих мест. 
Имеются 4 свободных помещения площадью 230 кв. м.  
Количество предоставленных услуг по организации и содействию в 

проведении семинаров, совещаний, «круглых столов» с участием хо-

зяйствующих субъектов в бизнес-инкубаторе Костромской области в 

2014 году составило 35 единиц.  

Обучение основам предпринимательской деятельности на базе Биз-

нес-центра в 2014 году прошли 112 слушателей. 

3. Предоставление пору-
чительств субъектам 
малого и среднего 
бизнеса государст-
венным предприятием 
Костромской области 
«Гарантийный фонд 
поддержки  предпри-
нимательства Кост-
ромской области» 

Заключение договоров поручи-
тельства с хозяйствующими субъ-
ектами 

2014 
– 
2016 
годы 

В 2014 году государственным предприятием Костромской области 
«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской 
области» заключено 56 договоров поручительства на общую сумму 
234,2 млн. рублей, благодаря этому заемщики получили  кредитов на 
общую сумму 637 млн. рублей. 

4. Создание организации  
микрофинансирова-

Внесение изменений в учреди-
тельные документы государствен-

2016 
год 

Внесение изменений в учредительные документы государственного 

предприятия Костромской области «Гарантийный фонд поддержки 
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ния субъектов малого 
и среднего бизнеса 

ного предприятия Костромской 
области «Гарантийный фонд под-
держки предпринимательства Ко-
стромской области» в части пре-
доставления возможности ведения 
микрофинансовой деятельности  

предпринимательства Костромской области» в части предоставления 

возможности ведения микрофинансовой деятельности планируется в 

2016 году. 

5. Предоставление госу-
дарственной под-
держки при реализа-
ции инвестиционных 
проектов, включен-
ных в Реестр инвести-
ционных проектов 
Костромской области 
 

Предоставление инвесторам льгот 
по налогам и применение пони-
женных налоговых ставок в рам-
ках заключенных инвестиционных 
соглашений в соответствии с на-
логовым законодательством Кост-
ромской области 

2014 
– 
2016 
годы 

По состоянию на 01.01.2015 года в Реестре инвестиционных проек-

тов Костромской области находятся 18 проектов, с общим объемом 

инвестиций 30,2 млрд. руб., в том числе в сфере АПК - 5, ЛПК – 3, 

промышленности – 6, спорта – 1, ЖКХ – 1, здравоохранении – 1, 

прочие - 1. 

За 2014 год сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней ин-

весторами, реализующими данные проекты составила 754,91 млн. 

рублей, сумма предоставленных налоговых льгот– 76,79 млн. рублей. 

Бюджетная эффективность составила: на 1 рубль предоставленных 

льгот приходится 4,98 руб. уплаченных налогов в консолидирован-

ный бюджет области (за 2013 год – 4,78 руб.). 

Предоставление инвесторам льгот 
по арендной плате за земельные 
участки в соответствии с поста-
новлением администрации Кост-
ромской области от 22 октября 
2007 года № 241-а «Об арендной 
плате за земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собст-
венности Костромской области, и 
земельные участки на территории 
Костромской области, государст-
венная собственность на которые 
не разграничена» 

2014 
– 
2016 
годы 

В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству му-
соросортировочного комплекса твердых бытовых отходов  
ООО «Техно-Р» предоставлена льгота по арендной плате за исполь-
зование земельного участка площадью 3 га. Годовой размер аренд-
ной платы по договору аренды составил 0,697 млн.руб. 
В рамках реализации инвестиционного проекта по реконструкции 
завода по производству цементно-стружечных плит и строительству 
новой линии ЦСП ЗАО «Межрегион Торг Инвест» предоставлена 
льгота по арендной плате за использование двух земельных участков 
площадью 8,4 и 1,2 га. Годовой размер арендной платы по договорам 
аренды составил 2,13 млн.руб. 
 
 

Предоставление бюджетам муни-

ципальных районов (городских 

округов) Костромской области 

субсидий на реализацию инвести-

2014 
– 
2016 
годы 

За 2014 год предоставлены субсидии за счет бюджетных ассигнова-

ний Инвестиционного фонда Костромской области бюджету город-

ского округа город Волгореченск на оплату муниципальных контрак-

тов на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги и  
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ционных проектов в соответствии 

с Законом Костромской области от 

1 февраля 2013 года № 335-5-ЗКО 

«Об Инвестиционном фонде Ко-

стромской области» 

проектированию ветки газопровода к инвестиционной площадке 

ООО «НОВ Кострома». Размер предоставленной субсидии –

13,05 млн. руб. 

Привлечение федеральных 

средств для реализации инвести-

ционного проекта по созданию 

туристско-рекреационного класте-

ра «Кладезь земли Костромской» в 

Красносельском муниципальном 

районе в рамках федеральной це-

левой программы «Развитие внут-

реннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 

годы)», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2011 года 

№ 644 «О федеральной целевой 

программе «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)» 

2014 
год 

В 2014 году в экономику региона из федерального бюджета привле-

чено 70 млн. руб. на реконструкцию дороги «Гридино-Сумароково». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декаб-

ря 2014 года № 1407 «О внесении изменений в федеральную целевую 

программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011–2018 годы)» внесены корректировки в части фи-

нансирования проекта из средств федерального и регионального 

бюджетов в объеме 46 200,0 тыс. рублей и 12 200,0 тыс. рублей соот-

ветственно. По обязательствам 2014 года использование остатка фе-

деральной субсидии в объеме 46167,8 тыс. рублей планируется в 

2015 году.  

Туристический поток в Костромскую область в 2014 году составил 

более 792 тыс. чел. 

6. Долевое финансиро-

вание инвестицион-

ных проектов с ис-

пользованием меха-

низмов государствен-

но-частного партнер-

ства 

Заключение соглашений о госу-
дарственно-частном партнерстве, 
концессионных соглашений 

2014-

2016 

годы 

1) С 2012 года на территории Костромской области реализуется про-
ект, направленный на развитие оказания гемодиализной помощи на-
селению. Костромская область передала частному партнеру в без-
возмездное пользование помещения в Шарьинской, Галичской ок-
ружных больницах и городской больнице г. Костромы для организа-
ции гемодиализных центров (объем частных инвестиций 700 
млн.руб.);  
2) Закончено строительство и введен в эксплуатацию частный дет-
ский сад на 220 мест в м/р-не Давыдовский г. Костромы (объем част-
ных инвестиций – 128 млн. руб.); 
3) В апреле 2014 года заключено концессионное соглашение в соот-
ветствии с которым на территории Костромской области будет соз-
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дан «Костромской центр обращения с отходами», в состав которого 
войдут объекты по транспортировке, накоплению, размещению, ис-
пользованию, переработке, обезвреживанию отходов и производству 
вторичных материалов. Объем заявленных инвестиций – 4,6 млрд. 
руб.; 
4) В августе 2014 года заключено концессионное соглашение по про-
екту внедрения системы комплексной безопасности дорожного дви-
жения – автоматизированного скоростного, весового и габаритного 
контроля транспортных средств на территории Костромской области 
в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
регион». Объем частных инвестиций порядка 570 млн.руб.; 
5) С октября 2014 г. ведется строительство филиала станции скорой 

медицинской помощи, рассчитанной на 4 медицинских бригады и 4 

автомашины скорой помощи, на ул. Профсоюзной; 
6) В рамках заключенных концессионных соглашений осуществлено 
строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотве-
дения на территории городского поселения г.Нерехта и городских 
округов город Галич и город Шарья на общую сумму частных инве-
стиций 234 млн.руб., а также объектов тепло сетевого комплекса на 
территории городского поселения город Нерехта с объемом частных 
инвестиций 25 млн.руб. 

II. Упрощение прохождения согласительных и разрешительных процедур при реализации инвестиционных проектов, обеспечение режима «од-
ного окна» для инвесторов 

7. Создание Корпорации 
развития Костромской 
области  
(при определении ис-
точников финансиро-
вания в областном 
бюджете) 

Подготовка бизнес-плана Корпо-
рации развития Костромской об-
ласти, регистрация юридического 
лица (нормативные правовые акты 
администрации Костромской об-
ласти, исполнительных органов 
государственной власти Костром-
ской области) 

2014-

2016 

годы  

В областном бюджете на 2015 год бюджетные ассигнования на соз-
дание Корпорации развития Костромской области не предусмотрены. 

8. Оптимизация сроков 
прохождения согласи-
тельных и разреши-
тельных процедур при 

Ежегодный мониторинг сроков 
предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых органами ме-
стного самоуправления Костром-

2014 
– 
2016 
годы 

Мониторинг сроков предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых органами местного самоуправления Костромской области 

субъектам инвестиционной деятельности, осуществляется 2 раза в 
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осуществлении инве-
стиционной деятель-
ности 

ской области субъектам инвести-
ционной деятельности 

год. По итогам 2014 года срок предоставления права аренды земель-

ного участка для строительства снизился в среднем по области на 

17 %, сократился срок осуществления государственной регистрации 

прав собственности.  

В целях сокращения количества процедур, связанных с реализацией 

инвестиционно-строительных проектов, а также совокупного време-

ни и расходов на их прохождение принят Закон Костромской области 

от 29.12.2014 №629-5-ЗКО «Об установлении случаев, при которых 

не требуется получение разрешения на строительство на территории 

Костромской области». 

Развитие системы государствен-

ной и негосударственной экспер-

тизы проектной документации и 

результатов инженерных изыска-

ний 

2014-

2016 

годы 

ГАУ «Костромагосэкспертиза» в течении 2014 года проведено 103 

экспертизы  проектной документации и результатов инженерных 

изысканий (средний срок исполнения составил 51 день). 

В том числе проведено 3 экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий жилых домов (средний срок вы-

полнения 28 дней), 3 экспертизы результатов инженерных изысканий 

для жилых объектов (средний срок выполнения 25 дней). 

В сравнении с 2013 годом средний срок экспертизы сократился на 5,5 

дней (9 %).  
9. Организация сопро-

вождения реализуе-

мых и (или) плани-

руемых к реализации 

инвестиционных про-

ектов и информаци-

онная поддержка 

субъектов инвестици-

онной деятельности 

по принципу «одного 

окна» 

Проведение заседаний Совета по 

привлечению инвестиций и улуч-

шению инвестиционного климата 

Костромской области (в том числе 

с использованием онлайн-

трасляций) и заключение инвести-

ционных соглашений. Деятель-

ность Совета по привлечению ин-

вестиций и улучшения инвестици-

онного климата Костромской об-

ласти 

2014 
– 
2016 
годы 

В 2014 году проведено 2 заседания Совета по привлечения инвести-

ций и улучшению инвестиционного климата Костромской области, 

на которых обсуждались результаты Национального рейтинга со-

стояния инвестиционного климата в Костромской области, подписа-

ны соглашения о сотрудничестве с «пилотными» муниципальными 

образованиями Костромской области по внедрению Муниципального 

инвестиционного стандарта, а также рассмотрены 3 инвестиционных 

проекта, получивших одобрение Совета.  

За отчетный период заключено 4 инвестиционных соглашения по 

реализации инвестиционных проектов. 

Оказание организационной и кон-

сультационной помощи (в том 

числе посредством обратной связи 

2014 
– 
2016 

За 2014 год  поступило порядка 10 обращений посредством обратной 

связи через «личный кабинет» на инвестиционный портал Костром-

ской области, ответы были даны в установленном порядке, в течении 
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через «личный кабинет» на инве-

стиционном портале Костромской 

области) 

годы суток после обращения. 

III. Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов 

 

10. Создание промыш-
ленных округов на 
территории Костром-
ской области (первая 
очередь): 
многофункциональ-
ный парк «Индустри-
альный», индустри-
альный парк «Волго-
реченский», индуст-
риальный парк «Со-
лигалич» 

Подготовка бизнес-планов разви-
тия промышленных округов, нор-
мативных правовых актов адми-
нистрации Костромской области, 
исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской об-
ласти, органов местного само-
управления Костромской области 

2014-

2016 

годы 

С 1 января 2014 года вступили в силу нормативно-правовые акты, 

регламентирующие создание промышленных округов на территории 

Костромской области.  

Ведется работа по созданию на территории региона двух промыш-

ленных округов:  

1) Индустриальный парк «Волгореченский» на территории города 

Волгореченск.  

Проект создания индустриального парка осуществляется совместно с 

ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (дочерняя 

организация Внешэкономбанка) в рамках заключенного между ад-

министрацией Костромской области и указанной организацией со-

глашения о намерениях. 

В настоящее время: 

- подготовлена Концепция создания индустриального парка; 

- определены предполагаемые границы и площадь индустриального 

парка; 

- определена специализация парка и якорные резиденты парка, в ад-

рес которых направлены письма с предложением о сотрудничестве; 

- достигнута договоренность с собственниками земельных участков, 

планируемых к включению в границы индустриального парка; 

- получены основные условия подготовки проекта «Создание инду-

стриального парка «Волгореченский» Костромской области» на базе 

хозяйственного партнерства от ОАО «Федеральный центр проектно-

го финансирования», собираются документы согласно представлен-

ному перечню, проведено межевание земельных участков. 

- участником хозяйственного партнерства со стороны администрации 

Костромской области и городского округа город Волгореченск вы-

ступит вновь созданное юридическое лицо ООО «Волг-Индастриал». 
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Приобретение земельных участков предполагается осуществить за 

счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Костромской 

области в форме предоставления бюджетных инвестиций юридиче-

скому лицу с возникновением права собственности на часть уставно-

го капитала. Необходимый объѐм бюджетных ассигнований – 6 млн. 

рублей. 

 

2) Многофункциональный парк «Индустриальный» на террито-

рии города Костромы (частной формы собственности).  

В настоящее время: 

- определена территория для включения в границы данного парка;  

- разработана Концепция создания многофункционального парка; 

- якорные резиденты парка подтвердили свою заинтересованность в 

реализации проекта. С потенциальными инвесторами ведутся пере-

говоры;  

- определена специализация парка; 
- ведется работа по подготовке необходимых документов для подачи 
заявки в администрацию Костромской области 

11. Обеспечение земель-

ных участков комму-

нальной, инженерной 

и транспортной ин-

фраструктурой, объ-

ектами социального 

назначения 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Костромской 

области «Стимулирование строи-

тельства жилья и обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

граждан Костромской области», 

утвержденной постановлением 

администрации Костромской об-

ласти от 26 декабря 2013 года № 

587-а «Об утверждении государ-

ственной программы Костромской 

области «Стимулирование строи-

тельства жилья и обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

граждан Костромской области» 

2014-

2016 

годы 

Доля земельных объектов, обеспеченных объектами инфраструкту-

ры, в общем объеме земельных участков, предоставленных под жи-

лищное строительство, составила 68 %. В 2014 г. введено 328,3 тыс. 

кв. м жилых помещений. 

2014-

2016 

годы 

В 2014 г. введено в эксплуатацию 328,3 тыс. кв. м жилых помеще-

ний, что в 1,3 раза выше запланированного.  

Темп роста данного показателя в 2014 году составил 143,9% к уров-

ню 2013 года, что позволило Костромской области занять 1 место 

среди субъектов ЦФО.  

В целом по России темп роста ввода в эксплуатацию жилых помеще-

ний составил 114,9%, в Центральном федеральном округе 112,6%.  

2014-

2016 

годы 

Построено 10 детских садов (5 в г. Костроме, по одному в г. Нее, с. 

Георгиевское Межевского района, п. Вохма, г. Галиче, г. Буе). 

Возведено 7 спортивных площадок: в г. Костроме, д. Шолохово 

Красносельского района, п. Боговарово, п. Павино, г. Волгореченске, 
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п. Чистые Боры Буйского р-на, г. Галиче. Во 2 квартале 2015 г. будут 

завершены работы на 5 площадках: в г.Нее, п. Николо-Полома Пар-

феньевского р-на, г. Кологриве, г. Чухломе и г. Мантурово. 

Реализация мероприятий област-

ной целевой программы «Развитие 

газификации Костромской облас-

ти до 2015 года», утвержденной 

постановлением Костромской об-

ластной Думы от 17 апреля 2008 

года № 2795 «Об утверждении об-

ластной целевой программы «Раз-

витие газификации Костромской 

области до 2015 года» 

2014-

2015 

годы 

В рамках указанной программы в 2014 году осуществлялись меро-

приятия по проектированию и строительству межпоселковых газо-

проводов и уличных газораспределительных сетей, направленные на 

развитие газификации региона.  

За счет средств областного бюджета в 2014 году: 

- велось строительство объекта «Межпоселковый газопровод п. Су-

санино – с. Северное Сусанинского района», протяженностью 20,6 

км. Построено 20,4 км. Данный газопровод обеспечит в перспективе 

техническую возможность газификации фармацевтического произ-

водства ЗАО «Ортат», а также потребителей села Северное Сусанин-

ского района;  

- начаты работы по строительству газопровода до границ инвестици-

онной площадки с целью газификации завода по производству буро-

вых установок в городе Волгореченск, протяженностью 1,1 км.  

С целью исполнения обязательств региона перед ООО «Газпром 

межрегионгаз» по  обеспечению потребителей на построенном в 

2013 году межпоселковом газопроводе «п. Сусанино –  

с. Сумароково Сусанинского района» выполнены работы по проек-

тированию уличных газораспределительных сетей в с. Сумароково, 

протяженностью 6 км, строительство которых планируется в 2015 

году при наличии финансирования. 

Также в 2014 году завершены: 

- проектные работы по объекту «Газификация города Нея»; 

- работы по строительству 2 очереди газораспределительных сетей в 

с. Парфеньево, протяженностью 11,037 км. 

За счет средств специальной надбавки за отчетный год: 

- построено 27,9 км распределительных газопроводов в населенных 

пунктах Костромской области; 

- построено 4,5 км  межпоселкового газопровода до города Нея, из 

необходимых 7,5 км.  
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Взаимодействие с ОАО «ИНТЕР 

РАО – Электрогенерация», Мин-

энерго России, ОАО «МРСК Цен-

тра», ОАО «ФСК ЕЭС» 

2014-

2016 

годы 

В рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО 

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» запланирована реконструкция 

ПС 110 кВ Кострома-3, ПС 110 кВ Буй (с/х), ПС 110 кВ СУ ГРЭС и 

ПС 110 кВ Кострома-1. Общая стоимость реконструкции составит 

237,027 млн. рублей. В 2014 году выполнены проектно-

изыскательские работы. Монтажные работы по реконструкции за-

планированы в инвестиционной программе 2015-2019гг. 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Костромской 

области «Развитие транспортной 

системы Костромской области», 

утвержденной постановлением 

администрации Костромской об-

ласти от 25 февраля 2014 года № 

61-а «Об утверждении государст-

венной программы Костромской 

области «Развитие транспортной 

системы Костромской области» 

2014-

2016 

годы 

В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)» произведено строительство (реконструкция) 12,639 км дорог: 

1. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к Спас» на участ-

ке км 2 + 000 - км 3 +100 в Вохомском муниципальном районе Кост-

ромской области -1,072 км. 

2. Реконструкция автомобильной дороги «Солигалич-Куземино» 

участок км 16+700 - км 21+600 в Солигаличском муниципальном 

районе Костромской области – 4,927 км; 

3. Реконструкция автомобильной дороги «Нея-Тотомица» в муници-

пальном районе город Нея и Нейском районе и Парфеньевском му-

ниципальном районе Костромской области – 4,568 км; 

4. Реконструкция автомобильной  дороги «Подъезд к Екатеринкино»  

в Кадыйском муниципальном районе Костромской области – 0,657 

км; 

5. Реконструкция автомобильной  дороги «Подъезд к Тимофеевское» 

в Чухломском муниципальном районе Костромской области – 1,415 

км. 

Капитальный ремонт и ремонт осуществлен на 7,736 км дорог: 

1. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Кострома-

Заволжск» с устройством двухстороннего остановочного комплекса 

на 21 км в Красносельском муниципальном районе Костромской об-

ласти – 0,127 км; 

2. Капитальный ремонт железобетонного моста через реку Векса на 

км 3+860 автомобильной дороги «Самылово-Лосево» в Солигалич-

ском муниципальном районе Костромской области – 0,160 км; 

3. Капитальный ремонт  автомобильной дороги «Нерехта-
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Григорцево-граница Ярославской области»  км 2+600 – км 9+600 в 

муниципальном районе город Нерехта и Нерехтском районе Кост-

ромской области – 0,8 км; 

4. Ремонт автомобильной дороги «Нерехта-Владычное-

Волгореченск» в муниципальном районе г. Нерехта и Нерехтстком 

районе Костромской области – 1,3 км; 

5. Ремонт моста через реку Крутая на автомобильной дороге «Шарья-

Поназырево-граница Кировской области» в Шарьинском муници-

пальном районе Костромской области – 0,023 км; 

6. Ремонт моста через реку Якшанга на автомобильной дороге «Ша-

рья-Поназырево-граница Кировской области» в Поназыревском му-

ниципальном районе Костромской области – 0,026 км; 

7. Ремонт автомобильной дороги «Галич-Орехово-Буй»  в Буйском и 

Галичском муниципальных районах Костромской области – 3,0 км; 

8. Ремонт автомобильной дороги «Кострома-Заволжск» с восстанов-

лением двухстороннего остановочного комплекса на 28 км в Красно-

сельском муниципальном районе Костромской области – 0,12 км; 

9. Ремонт участка автомобильной дороги «Кострома - Красное- на- 

Волге» 9 км в Костромском муниципальном районе Костромской об-

ласти -0,18 км; 

10. Ремонт моста через реку Ветлуга на км 26+380 автомобильной 

дороги и «Вохма -М.Раменье» в Вохомском муниципальном районе 

Костромской области – 0,3 км; 

11. Ремонт автомобильной дороги «Кострома-В.Спасское» в Межев-

ском и Пыщугском муниципальных районах Костромской области -

1,7 км. 

Реализация мероприятий феде-

ральной целевой программы «Раз-

витие транспортной системы Рос-

сии (2010-2020 годы)», утвер-

жденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 

от 5 декабря 2001 года  № 848  «О 

2014-

2016 

годы 

В рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной це-

левой программы «Развитие транспортной системы России (2010-

2020 годы)» в 2014 году выполнены работы по реконструкции 7 объ-

ектов на общую сумму 51 130,9 тыс. рублей, в том числе  37327 тыс. 

рублей - средства федерального бюджета: 

1. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к Спас» на участ-

ке км 2 + 000 - км 3 +100 в Вохомском муниципальном районе Кост-
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Федеральной целевой программе 

«Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)»  

ромской области -1,072 км; 

2. Реконструкция автомобильной дороги «Солигалич-Куземино» 

участок км 16+700 - км 21+600 в Солигаличском муниципальном 

районе Костромской области – 4,927 км; 

3. Реконструкция автомобильной дороги «Нея-Тотомица» в муници-

пальном районе город Нея и Нейском районе и Парфеньевском му-

ниципальном районе Костромской области – 4,568 км; 

4. Реконструкция автомобильной  дороги «Подъезд к Екатеринкино»  

в  Кадыйском муниципальном районе Костромской области – 0,657 

км; 

5. Реконструкция автомобильной  дороги «Подъезд к Тимофеевское» 

в Чухломском муниципальном районе Костромской области – 1,415 

км. 

6. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к Новоселки» в 

Островском муниципальном районе Костромской области – 1,0 км. 

7. Реконструкция автомобильной дороги «Нерехта-Иголкино» на 

участке км 3+000 - км 4+000 в муниципальном районе город Нерехта 

и Нерехтском районе Костромской области – 1,0 км. 

Реализация мероприятий Плана 

создания инвестиционных объек-

тов и объектов инфраструктуры в 

Костромской области, утвержден-

ного губернатором Костромской 

области от 17 февраля 2014 года 

2014-

2016 

годы 

В 2014 году: 

1) в рамках реализации инвестиционных проектов, включенных  

в Реестр инвестиционных проектов Костромской области: 
- за счет средств Инвестиционного фонда Костромской области про-

изведена реконструкция автомобильной дороги и начато строитель-

ство газопровода, необходимых для реализации инвестиционного 

проекта ООО «НОВ Кострома» в г. Волгореченск; 

- филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в 2014 году 

закончена реконструкция ПС 110 кВ КПД, расположенная в г. Вол-

гореченске Костромской области. Стоимость реконструкции соста-

вила 128,428 млн. рублей. Данная реконструкция позволит реализо-

вать инвестиционные проекты ОАО «Газпромтрубинвест» и ООО 

«НОВ Кострома»; 

- за счет средств Дорожного фонда Костромской области произведен 

ремонт автомобильных дорог в рамках реализации инвестиционных 
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проектов ОАО «Инвест Агро» и ООО «Зеленый дом»; 

- в рамках областной адресной инвестиционной программы осущест-

влено строительство газопровода, необходимого для реализации ин-

вестиционного проекта ЗАО «ОРТАТ»; 

- разработана проектно-сметная документация на строительство га-

зопровода, необходимого для реализации инвестиционного проекта 

ООО «Зеленый дом»; 

2) в рамках развития электроэнергетики выполнены работы по 

реконструкции 4 электрических подстанций; 

3) в рамках развития теплоснабжения осуществляется перевод 

угольных котельных на природный газ (3 объекта в п. Судиславль 

Судиславского муниципального района); 

4) по плану дорожных работ завершены работы по 10 объектам. 

IV. Создание эффективных механизмов профессиональной подготовки и переподготовки кадров по специальностям, соответствующим потреб-

ностям инвесторов 

12. Дополнительное про-

фессиональное обра-

зование руководите-

лей и специалистов 

агропромышленного 

комплекса 

Проведение обучающих семина-

ров, выездных занятий на передо-

вые предприятия отрасли 

2014 

– 

2016 

годы 

В 2014 году на базе КФ ФГБОУ ДПОС «РАКО АПК» прошли обуче-

ние и повышение квалификации 425 руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса. 

13. Организация и прове-

дение заседаний от-

раслевых рабочих 

групп по кадровой 

политике  

Проведение заседаний рабочей 

группы, выработка предложений 

по подготовке специалистов  

2014-

2016  

годы 

В Костромской области действуют 8 отраслевых рабочих групп по 

кадровой политике при исполнительных органах государственной 

власти («Сфера обслуживания», «Строительство», «Лесопромыш-

ленный комплекс», «Транспорт и дорожное хозяйство», «Социальная 

сфера», «Промышленность», «Агропромышленный комплекс»). Во 

всех рабочих группах принимают участие работодатели отрасли. За 

отчетный период работа отраслевых рабочих групп осуществлялась в 

соответствии с утвержденными планами работы. 

В рамках работы отраслевых рабочих групп одобрена региональная 

заявка на привлечение иностранной рабочей силы в количестве 589 

человек по невостребованным на рынке труда региона специально-

стям на 2014 год; проработаны вопросы обеспечения кадрами пред-
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приятий области, рассмотрены вопросы трудоустройства и закреп-

ляемости выпускников образовательных организаций на предпри-

ятиях региона, разработаны предложения для образовательных уч-

реждений по усовершенствованию учебных программ и планов для 

подготовки высококвалифицированных кадров. 

14. Разработка и реализа-

ция плана мероприя-

тий по популяризации 

рабочих и инженер-

ных профессий 

Отчет об исполнении Плана меро-

приятий по популяризации рабо-

чих и инженерных профессий 

2014-

2016 

годы 

Костромская область является участником движения WorldSkills 

Russia. 22 сентября 2014 года утверждена Дорожная карта по реали-

зации движения WorldSkills Russia на территории Костромской об-

ласти на период 2014-2016 года.  

Целью проведения чемпионатов является повышение престижа рабо-

чих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы 

экономики, совершенствование квалификационных стандартов по 

рабочим профессиям и специальностям профессионального образо-

вания с учетом национальных и международных требований к про-

фессиональным компетенциям. 

В рамках популяризации рабочих и инженерных специальностей 

оказано содействие в проведении экскурсий на промышленные пред-

приятия области (9 предприятий). 

В рамках проведения «Дней профессионального образования» в 2014 

году были организованы выездные экскурсии для школьников (6-ти 

школ) на предприятия лесопромышленного комплекса Костромской 

области. 

Проведены соревнования среди вальщиков леса «Лесоруб -2014». 

Совместно с КОЦНТТ «Истоки» и ФГБОУ ВПО «КГСХА» в марте и 

сентябре 2014 года были организованы сессии очно–заочной аграр-

ной школы «Молодые хозяева Костромской земли». 

Обучение в аграрной школе проводилось по 4 направлениям: агро-

бизнес экономика, механизация сельского хозяйства, ветеринарная 

медицина с основами зоотехнии.  

В ноябре 2014 года состоялся X областной Слет ученических произ-

водственных бригад Костромской области. 

15. Формирование сред-
несрочного прогноза 

Прогноз потребности в кадрах Еже-

год-

Сформирован сводный перспективный прогноз потребности отрас-

лей экономики и социальной сферы Костромской области в кадрах 
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потребности отраслей 
экономики и социаль-
ной сферы Костром-
ской области в кадрах 

но, 

2014-

2016,  

2 по-

луго-

дие  

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена на 2015-2019 годы и направлен департаментам – главным рас-

порядителям бюджетных средств.  

16. Разработка и реализа-
ция Плана мероприя-
тий по подготовке вы-
сококвалифицирован-
ных специалистов и 
кадров рабочих про-
фессий для каждого 
инвестиционного про-
екта  

Определение перечня профессий и 
специальностей, необходимых для 
реализации инвестиционных про-
ектов, уровня квалификации ра-
ботников, перечня образователь-
ных организаций, участвующих в 
подготовке кадров, формы обуче-
ния. Заключение договоров о со-
трудничестве в подготовке кадров 
между предприятиями и профес-
сиональными образовательными 
организациями, образовательными 
организациями высшего образова-
ния 

2014 - 
2016 
годы 

Ведется работа с инвесторами по формированию индивидуальных 

программ обеспечения предприятий кадрами на всех этапах реализа-

ции инвестиционного проекта.  

Так, ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» со-

гласно заключенному договору с ООО «НОВ-Кострома» (National 

Oilwell Varco), реализующим инвестиционный проект по строитель-

ству буровых установок, разработана программа подготовки высоко-

квалифицированных рабочих кадров по профессии «Оператор стан-

ков с ЧПУ». 

В мае-августе 2014 года была скомплектована группа в количестве 

10 человек из числа выпускников техникума, успешно освоивших 

основную профессиональную образовательную программу или по-

лучивших дополнительное профессиональное образование по про-

фессии «Станочник (металлообработка)». ООО «НОВ Кострома» ор-

ганизовало четырехмесячные курсы изучения английского языка для 

отобранных специалистов с целью отправки на производственную 

стажировку в Дубай в 2015 году. В настоящее время разрабатывается 

программная документация для обучения отобранных 10 человек на 

двухнедельных курсах по программе повышения квалификации.  

Филиал «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенера-

ция» является базой для прохождения производственной  практики 

обучающихся ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум 

Костромской области» по профессии «Электромонтер по техниче-

скому обслуживанию электростанций и сетей», программы произ-

водственной практики согласованы с работодателем. В настоящее 

время ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум Кост-

ромской области» разработано и направлено на рассмотрение Поло-
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жение о создании Полигона на базе филиала «Костромская ГРЭС» 

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в рамках реализации пи-

лотного проекта по созданию кафедр и иных структурных подразде-

лений на базе организаций (предприятий). Филиал «Костромская 

ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» оказывает содейст-

вие в развитии учебно-материальной базы, выделяя денежные сред-

ства на приобретение оборудования. 

Вопросы обеспечения предприятий, реализующих инвестиционные 

проекты, квалифицированными кадрами рассматривался на заседа-

ниях Совета по кадровой политике, социально-трудовым отношени-

ям, трудовым ресурсам и занятости населения Костромской области.  

17. Формирование госу-
дарственного задания 
профессиональным 
образовательным ор-
ганизациям на основе 
прогноза потребности 
рынка труда в кадрах 
с учетом возможности 
образовательной сети 
региона, предложений 
объединений работо-
дателей и реализуе-
мых инвестиционных 
проектов 

Распределение на конкурсной ос-
нове контрольных цифр приема в 
профессиональные образователь-
ные организации. 
Утверждение контрольных цифр 
приема подведомственным про-
фессиональным образовательным 
организациям. 
Утверждение государственного 
задания подведомственным про-
фессиональным образовательным 
организациям 

Еже-
год-
но, 
2014 - 
2016 
годы, 
4 
квар-
тал  

В настоящее время приказами департамента образования и науки 

Костромской области от 30 декабря 2014 года № 2539 и № 2540  ут-

верждены контрольные цифры приема граждан за счет средств обла-

стного бюджета на 2015 год. 

Государственное задание для профессиональных образовательных 

организаций на 2015 год утверждено приказом департамента от 

30.12.2014 года № 2541. 

Удельный вес численности лиц, принятых на программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих, программы подготовки специали-

стов среднего звена) по востребованным професси-

ям/специальностям в общей численности лиц, принятых на данные 

программы, - 92,3%. 

18. Подготовка предло-
жений по установле-
нию контрольных 
цифр приема в обра-
зовательные органи-
зации высшего обра-
зования с учетом воз-
можности образова-
тельной сети региона, 

Подготовка пакета документов для 
предоставления в Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации 

Еже-
год-
но, 
2014 - 
2016 
годы 

Предложения по корректировке контрольных цифр приема в образо-

вательные организации высшего образования на 2015 год в соответ-

ствии с потребностями региональной экономики в кадрах с высшим 

образованием были осуществлены по запросу Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 20.12.2013 г. № ДЛ-380/05  

(письмо департамента образования и науки Костромской области от 

30.12.2013 г. № 9662).  

Предложения по контрольным цифрам приема в образовательные 

организации высшего образования на 2016 год в соответствии с по-
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предложений объеди-
нений работодателей 
и реализуемых инве-
стиционных проектов 

требностями региональной экономики в кадрах с высшим образова-

нием были представлены по запросу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № ДЛ-261/05 

(письмо администрации Костромской области от 31.10.2014 г.  № 

7153-16-0).  

19. Развитие системы це-
левой подготовки 
кадров, в том числе 
для реализуемых ин-
вестиционных проек-
тов 

Организация целевого приема в 
образовательные организации 
высшего образования и заключе-
ние договоров целевого обучения, 
не связанных с целевым приемом, 
в профессиональных образова-
тельных организациях  по про-
граммам среднего профессиональ-
ного и высшего образования, вос-
требованным на рынке труда 

Еже-
год-
но, 
2014 - 
2016 
годы 

В профессиональных образовательных организациях Костромской 

области по целевым договорам обучается 2380 человек (20,2% от 

общего количества обучающихся).  

Большая часть договоров заключается с обучающимися предвыпу-

скных и выпускных курсов. Так в 2014 году 486 выпускников про-

фессиональных образовательных организаций (21% от общего коли-

чества выпускников) трудоустроены на основании целевых догово-

ров.  

Всего в образовательных организациях высшего образования по до-

говорам целевого обучения и договорам целевой контрактной подго-

товки, заключенным до принятия Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» обучается 427 человек (5,8% от об-

щего количества обучающихся на бюджетных местах). 
В 2014 году на места целевого приема в вузы поступили 113 человек 
(6,8% от общего количества бюджетных мест), из них по очной фор-
ме – 105 человек (8,8% от общего количества бюджетных мест по 
очной форме обучения), по заочной форме – 8 человек.  

20. Создание и деятель-
ность профессиональ-
но-образовательных 
кластеров, ориентиро-
ванных на кадровое 
обеспечение ведущих 
отраслей экономики 
региона и реализуе-
мых инвестиционных 
проектов 

Подготовка нормативных право-
вых актов, инструктивных и мето-
дических материалов, обеспечи-
вающих сопровождение деятель-
ности профессионально-
образовательных кластеров. Под-
готовка перечня базовых предпри-
ятий для организации учебной и 
производственной практики уча-
щихся и студентов, организация 
учебной и производственной 
практики учащихся и студентов на 

2014 - 
2016 
годы 

Департаментом образования и науки Костромской области утвер-

ждено Примерное положение об отраслевом профессионально-

образовательном кластере (приказ от 08.12.2014 года № 2332 «Об 

утверждении Примерного положения об отраслевом профессиональ-

но-образовательном кластере»). 

Примерное положение об отраслевом профессионально-

образовательном кластере доведено до исполнительных органов го-

сударственной власти Костромской области, органов местного само-

управления, предприятий и организаций Костромской области для 

сведения и руководства в работе. 

В 2014 году сформирован список участников «пилотного» проекта 
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основе долгосрочных договоров о 
сотрудничестве. Участие работо-
дателей в образовательном про-
цессе, в разработке и экспертизе 
образовательных программ, в под-
готовке, переподготовке и повы-
шении квалификации рабочих, 
специалистов и служащих 

по созданию профессионально-образовательного кластера Костром-

ской области в отрасли «Энергетика». 
Департаментом образования и науки Костромской области совмест-
но с  департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Костромской области согласована схе-
ма профессионально-образовательного кластера Костромской облас-
ти в отрасти «Энергетика». 

21. Создание сети много-
функциональных цен-
тров прикладных ква-
лификаций Костром-
ской области 

Подготовка нормативных право-
вых актов, инструктивных и мето-
дических материалов, регламенти-
рующих деятельность многофунк-
циональных центров прикладных 
квалификаций. Модернизация ма-
териально-технической базы                                              
8 многофункциональных центров 
прикладных квалификаций (при-
обретение станочного и машинно-
тракторного парка, оснащение 
учебным, учебно-лабораторным и 
учебно-производственным обору-
дованием) 

2014 - 
2016 
годы 

Во втором квартале 2014 года создан Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций на базе ОГБПОУ «Костромской энерге-

тический техникум им. Ф.В.Чижова» по профилю «Энергетика и 

ЖКХ», где реализован комплекс мероприятий по модернизации по-

лигона ремонта электрооборудования; созданию специализирован-

ного выставочного центра с возможностями зала для заседаний; соз-

данию лаборатории оказания первой помощи пострадавшим от по-

ражения электрическим током. 

22. Развитие сетевых 
форм организации об-
разовательных про-
грамм в сфере про-
фессионального обра-
зования 

Модернизация материально-

технической базы  9 отраслевых 

ресурсных центров профессио-

нальных образовательных органи-

заций (приобретение станочного и 

машинно-тракторного парка, ос-

нащение учебным, учебно-

лабораторным и учебно-

производственным  оборудовани-

ем). 

Разработка и утверждение регио-

нальных нормативных правовых 

Еже-
год-
но, 
2014 
– 
2016 
годы 

Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

19 августа 2014 г. № 1517 «Об утверждении порядка организации  

образовательного процесса с использованием сетевых форм реализа-

ции образовательных программ»  доведен до профессиональных об-

разовательных организаций и образовательных организаций высше-

го образования. 

Разработан и растиражирован Сборник нормативных и методических 

материалов по сетевой реализации образовательных программ. 

Целям создания единого образовательного пространства в регионе 

служит портал «Образование Костромской области», где созданы 

представительства профессиональных образовательных организа-

ций.  
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актов, обеспечивающих внедрение 

сетевых форм реализации образо-

вательных программ 

Реализуется региональный пилотный проект «Внедрение образова-

тельных программ с использованием сетевых форм». Участниками 

пилотного проекта являются 6 образовательных учреждений.  

В рамках реализации пилотного проекта: 

1. Разработан порядок организации образовательного процесса с ис-

пользованием сетевых форм реализации образовательных программ 

(Приказ Департамента образования и науки  №1517 от 19.08.2014).  
2. В 2014 году организованы 2 круглых стола с участниками проекта. 
Удельный вес численности обучающихся по программам профес-

сионального образования на основе договоров с другими  организа-

циями в Костромской области (сетевого взаимодействия), в общей 

их численности – 6 %. 

23. Реализация комплекса 
мероприятий по тру-
доустройству выпуск-
ников учреждений 
профессионального 
образования, в том 
числе в организации, 
реализующие инве-
стиционные проекты 

Проведение ежемесячных мони-

торингов трудоустройства выпу-

скников учреждений профессио-

нального образования текущего 

года; намерений по трудоустрой-

ству выпускников будущего года 

и закрепляемости выпускников на 

предприятиях. 

Реализация схемы персонифици-

рованного содействия в трудоуст-

ройстве выпускников: 

обеспечение деятельности центров 

(служб) содействия трудоустрой-

ству выпускников на базе органи-

заций  профессионального образо-

вания; 

организация консультаций, «круг-

лых столов» с работодателями, 

ярмарок вакансий; 

оказание содействия в трудоуст-

ройстве на имеющиеся вакансии 

Еже-
год-
но, 
2014 
– 
2016 
годы 

В Костромской области создано 4 центра развития карьеры: на базе 

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В.Чижова», 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», ФГБОУ 

ВПО «Костромской государственный университет имени Н.А. Не-

красова», ОГБПОУ «Чухломской лесопромышленный техникум им. 

Ф.В.Чижова Костромской области». 

Центрами развития карьеры организуются круглые столы, встречи с 

работодателями, представителями Центров занятости населения, 

проводится карьерное консультирование, оказывается помощь в под-

готовке резюме, предлагаются вакансии для временного и постоян-

ного трудоустройства, созданы и обновляются тематические инфор-

мационные стенды. 

Департаментом образования и науки Костромской области осущест-

вляется мониторинг трудоустройства выпускников профессиональ-

ных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования текущего года; намерений по трудоустройству 

выпускников будущего года и закрепляемости выпускников на 

предприятиях.  

В 2014 году на рынок труда вышло 4546 выпускников очной формы 

обучения, в том числе 2586 выпускников профессиональных образо-

вательных организаций и 1960 выпускников образовательных орга-
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низаций высшего образования. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года трудоустроено 2969 выпуск-

ников очной формы обучения (65%), в том числе 1521 выпускник 

профессиональных образовательных организаций (59%) и 1448 вы-

пускников образовательных организаций высшего образования 

(74%). Из них по специальности трудоустроено 2417 выпускников – 

53,2% от выпуска или 81,4% от числа трудоустроенных. 

В ноябре 2014 года был проведен мониторинг закрепляемости выпу-

скников профессиональных образовательных организаций 2012 и 

2013 года выпуска. 

По итогам мониторинга закрепляемости выпускников 2012 года ко-

личество выпускников, работающих на предприятиях – 60,7% (2511 

чел.), в том числе по специальности трудоустроено 48% выпускни-

ков (1986 чел.), не закрепились на предприятиях 1625 чел. (39,3%). 

Мониторинг закрепляемости выпускников 2013 года показал, что на 

предприятиях закрепилось 1871 чел. (59,6%), в том числе по полу-

ченной специальности – 1429 чел. (45,5%). Не закрепились на пред-

приятии 1267 чел., что составляет 40%. 
Проблемой незакрепляемости на предприятиях является низкий уро-
вень заработной платы, уход в отпуск по уходу за ребенком, стрем-
ление выпускников трудоустроиться по полученной специальности. 

24. Реализация и инфор-
мационное обеспече-
ние эффективных 
профориентационных 
мероприятий для мо-
лодежи в соответст-
вии с долгосрочными 
тенденциями занято-
сти и социально-
экономического раз-
вития Костромской 
области, реализуемы-
ми инвестиционными 

Реализация плана мероприятий. 

Проведение областных профори-

ентационных акций  (дни профес-

сионального образования, слет 

выпускников школ Костромской 

области, ярмарки образовательных 

услуг и др.). 

Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий систе-

мы профессионального образова-

ния, реализация комплексного ме-

диа-плана, направленного на фор-

Еже-
год-
но, 
2014 
– 
2016 
годы 

В целях увеличения охвата обучающихся различными формами 

профессиональной ориентации, допрофессиональной и профессио-

нальной подготовки в образовательных организациях департаментом 

образования и науки Костромской области утвержден Комплекс мер, 

направленных на совершенствование профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие 

системы среднего профессионального образования на 2014-2016 го-

ды (приказ от 23 апреля 2014 года №748), который включает право-

вое, организационно-методическое, кадровое и информационное 

обеспечение данной работы. 

Система профессиональной подготовки включает следующие мероприя-

тия: 
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проектами мирование положительного 

имиджа профессий и специально-

стей, востребованных на рынке 

труда. 

Поддержка и обновление на пор-

тале «Образование Костромской 

области» www.koipkro.kostroma.ru 

профориентационного ресурса для 

учащихся и студентов «Моя про-

фессиональная карьера» 

1) реализация межмуниципального проекта «Сетевое взаимодействие 

в организации допрофессиональной и профессиональной подготовки 

учащихся» с участием Центров занятости населения в муниципаль-

ных образованиях; 

2) профессиональная ориентация школьников на базе 10 ресурсных 

центров организаций профессионального образования; 

3) проведений родительский собраний по теме: «Профессиональное 

самоопределение школьников»; 

4) организация он-лайн консультирования по вопросам профессио-

нальной ориентации для учащихся, родителей, педагогов, дистанци-

онных курсов повышения квалификации в рамках работы интерак-

тивного веб-узла на портале «Образование Костромской области»;  

5) информационные акции (анкетирование школьников, оформление 

стендов с информацией об организациях профессионального, выс-

шего образования, размещение материалов в СМИ и интернете); 

6) работа очно-заочной  школы сельского и лесного хозяйства 

«Юный хозяин Костромской земли» по профилям: агрономия, вете-

ринария, зоотехния, экономика, право, механизация сельского и лес-

ного хозяйства, лесоведение; 

7) проведение профильных смен для ученических трудовых объеди-

нений, экологических отрядов, школьных лесничеств в период лет-

них каникул; 

8) организация трудовой деятельности школьников, производствен-

ной практики студентов на базе  предприятий области; 

9) проведение конкурсов, направленных на профессиональную под-

готовку обучающихся: «Юный цветовод», «Юный пчеловод», 

«Юный оператор машинного доения», «Юный животновод», «Воз-

рождение традиционных промыслов Костромского села» и др.; луч-

ших школьных тепличных хозяйств, ученических трудовых бригад, 

школьных лесничеств; профессионального мастерства, олимпиад 

технического творчества среди обучающихся организаций профес-

сионального образования; на лучшую методику работы по профес-

сиональной ориентации обучающихся; 

http://www.koipkro.kostroma.ru/
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10) проведение педагогических семинаров-практикумов, интернет-

конференций, круглых столов по вопросам профориентационной на-

правленности; 

11) работа межведомственных методических (ресурсных) центров, 

консультационных пунктов. 

Одной из наиболее перспективных моделей организации профессио-

нальной подготовки является сетевое взаимодействие общеобразова-

тельных учреждений с учреждениями профессионального образова-

ния, позволяющее организовать качественную подготовку с исполь-

зованием учебно-материальной базы и кадрового потенциала про-

фессиональных учебных заведений.  

В настоящее время в 23 профессиональных образовательных органи-

зациях области (72% от общей численности) ведется допрофессио-

нальная подготовка обучающихся общеобразовательных организа-

ций. Подготовка осуществляется в виде предпрофильной подготовки 

(элективных курсов), профессионального обучения и др. 

На портале «Образование Костромской области» создан и регулярно 

обновляется профориентационный ресурс «Моя профессиональная 

карьера». Информационный ресурс содержит материалы для обу-

чающихся, родителей и педагогов. 

В целях профессиональной ориентации обучающихся общеобразова-

тельных организаций на профессии и специальности, востребован-

ных на региональном рынке труда, в средствах массовой информа-

ции Костромской области в течение года освещались мероприятия 

системы  профессионального образования. 

1. Печатные публикации 

2. Видео материалы: репортажи, видеоролики и фильмы на рос-

сийских и месных телеканалах  

3. Радио: - новостные сюжеты, организация радиовещания 

профориентационных блоков  

4. Размещение информации профориентационного характера на 

сайтах муниципальных органов управления образования Костром-

ской области и сайтах и интернет-представительствах образователь-
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ных организаций. 

5. Иные способы размещения профориентационных материалов 

(рекламные щиты, реклама в транспорте). 
Информация о ключевых мероприятиях по профессиональной ори-
ентации размещается на сайте департамента образования и науки 
Костромской области. 
Удельный вес численности обучающихся 8-11 классов общеобразо-
вательных организаций, получивших профориентационные услуги в 
соответствии с профориентационными программами, в общей их 
численности - 100%. 
Государственная услуга по профессиональной ориентации в целях 

профессионального самоопределения с получением заключений о 

возможных направлениях профессионального обучения и профес-

сиональной деятельности специалистами центров занятости в 2014 

году оказана 4542 учащихся общеобразовательных школ. 

В 2014 году в муниципальных образованиях проведены 8 ярмарок 

вакансий и учебных мест, в которых приняли участие 442 учащихся 

общеобразовательных школ.  

В рамках проведения ярмарок вакансий и учебных мест проведено 

тестирование профессиональных склонностей и интересов 194 уча-

щихся. 
Специалистами службы занятости проводится индивидуальная и 
групповая работа с обучающимися и воспитанниками общеобразова-
тельных учреждений, в том числе с целью их информирования о 
возможностях профессионального обучения и трудоустройства по 
выбираемой профессии. За 2014 год приняли участие в индивиду-
альных и групповых консультациях более  4,5 тыс. учащихся обще-
образовательных школ. 

25. Формирование регио-

нального сегмента 

системы сертифика-

ции профессиональ-

ных квалификаций 

Подготовка нормативных право-

вых актов, инструктивных и мето-

дических материалов, регламенти-

рующих введение процедур сер-

тификации профессиональных 

квалификаций различных катего-

Еже-
год-
но, 
2014 
– 
2016 

Пилотный проект по созданию и организации деятельности отрасле-

вых Центров сертификации профессиональных квалификаций в Ко-

стромской области реализуется с сентября 2012 г. Пилотный проект 

реализуется на базе 5 центров сертификации профессиональных ква-

лификаций.  

В рамках пилотного проекта прошли процедуру сертификации 66 че-
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рий граждан с участием работода-

телей. Реализация «пилотного» 

проекта по созданию и организа-

ции деятельности отраслевых цен-

тров сертификации профессио-

нальных квалификаций на базе 5 

профессиональных образователь-

ных организаций. 

Апробация и внедрение сертифи-

кационных процедур по програм-

мам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих,  специа-

листов среднего звена 

годы ловек. Кроме того, сертификационные процедуры проходят все вы-

пускники медицинских колледжей в соответствии с законодательст-

вом. Всего в Костромской области прошли процедуру сертификации 

205 человек. В 2014 году состоялись 2 семинара по обучению спе-

циалистов по вопросам сертификации профессиональных квалифи-

каций. Обучение на семинарах прошли 48 человек из числа предста-

вителей профессиональных образовательных организаций и работо-

дателей Костромской области. 

Разработан сборник «Сертификация профессиональных квалифика-

ций: Сборник материалов по нормативно-правовому и методическо-

му обеспечению деятельности центров сертификации профессио-

нальных квалификаций». 

Сборник распространен в профессиональных образовательных орга-

низациях Костромской области, Департамент образования Ярослав-

ской области, Департамент образования Вологодской области, АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», ГОАУ Яро-

славской области «Ярославский институт развития образования». 

Произведена публикация статьи: Липаева Т.А. Формирование регио-

нальной системы сертификации профессиональных квалификаций в 

Костромской области (Электронный научно-методический журнал 

КОИРО. – 2014. – выпуск № 18(2)).  

На Интернет-порталах департамента образования и науки Костром-

ской области, Костромского областного института развития образо-

вания, центров сертификации профессиональных квалификаций, 

Торгово-промышленной палаты Костромской области ведется ин-

формационное сопровождение реализации проекта. 
Удельный вес выпускников программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения, успешно прошедших 
сертификационные процедуры, в общей численности выпускников – 
6,4 %. 

26. Развитие новых меха-

низмов оценки каче-

ства образования, в 

Подготовка нормативных право-

вых актов, инструктивных и мето-

дических материалов, регламенти-

Еже-

год-

но, 

В целях проведения оценки качества оказания услуг при департамен-

те образования и науки Костромской области создан общественный 

совет по независимой оценке качества работы подведомственных де-
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том числе формиро-

вание системы неза-

висимой оценки каче-

ства работы профес-

сиональных образова-

тельных организаций, 

и системы общест-

венно-

профессиональной 

аккредитации образо-

вательных программ 

рующих введение процедуры 

оценки качества профессиональ-

ного образования, в том числе с 

участием работодателей,  и ис-

пользование ее результатов. 

Проведение оценочных  процедур, 

формирование рейтингов профес-

сиональных образовательных ор-

ганизаций и использование их ре-

зультатов в деятельности системы 

профессионального образования 

2014-

2016 

годы 

партаменту областных государственных учреждений, оказывающих 

социальные услуги. 

В 2014 году Общественным советом проведена независимая оценка и 

подготовлено заключение о результатах оценки качества работы об-

разовательных организаций (протокол заседания Общественного со-

вета от 25.09.2014 года). На основании данного заключения профес-

сиональными образовательными организациями разрабатываются 

планы мероприятий по повышению эффективности деятельности. 

Результаты независимой экспертизы учитываются департаментом 

образования и науки Костромской области при принятии управлен-

ческих решений. 

В Костромской области с 2012 года реализуется пилотный проект 

«Формирование региональной системы общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ». 

В рамках пилотного проекта выполнены следующие мероприятия: 

1. Разработан пакет нормативных документов, регламентирующих 

организацию и проведение общественно-профессиональной аккреди-

тации образовательных программ.  

2. Заключено соглашение между департаментом образования и науки 

Костромской области и Торгово-промышленной палатой Костром-

ской области о взаимодействии в области формирования региональ-

ной системы профессионально-общественной аккредитации образо-

вательных программ.  

3. Разработана и апробирована программа обучающих семинаров для 

экспертов по вопросам проведения общественно-профессиональной 

аккредитации. 

В период с 2013 по 2014 годы подготовлено 58 экспертов по профес-

сионально-общественной аккредитации образовательных программ 

из числа руководителей и работников крупных организаций и пред-

приятий Костромы и Костромской области. 

Обучение проводилось специалистами ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» и ОГБПОУ «Костром-

ской торгово-экономический колледж», прошедшими подготовку в 
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Агентстве по общественному контролю качества образования и раз-

вития карьеры (АККОРК, г. Москва). 

Удельный вес основных и дополнительных профессиональных обра-

зовательных программ, прошедших общественно-профессиональную 

аккредитацию, в общей их численности в 2014 году составляет 2 %. 

V. Повышение конкурентоспособности действующих предприятий 

 

27. Содействие во вне-

дрении технических 

регламентов тамо-

женного союза на 

предприятиях пище-

вой промышленности 

Проведение обучающих семина-

ров. 

Мониторинг процесса внедрения. 

2014-

2015 

годы 

По состоянию на 31 декабря 2014 года технические регламенты та-

моженного союза внедрены на 104 предприятиях пищевой промыш-

ленности, что составляет 85% от общего числа предприятий пищевой 

промышленности региона. 

В 2014 году проведено 5 зональных совещаний по внедрению техни-

ческих регламентов. На базе ФБУ «Костромской ЦСМ» проведены 3 

обучающих семинара. 

28. Разработка техноло-
гических планов раз-
вития по высокотех-
нологичным отраслям 
экономики региона 

Подготовка сводного технологи-
ческого плана на очередной ка-
лендарный год 

2014 
– 
2016 
годы, 
4 
квар-
тал 

Подготовлен сводный технологический план развития предприятий 
основных обрабатывающих производств на 2014 год.  

29. Содействие в разви-
тии предприятий Ко-
стромской области 

Рассмотрение заявок инвесторов, 
предложение инвесторам площа-
док для размещения производств 

2014-

2016 

годы 

Потенциальным инвесторам предложено 370 площадок, которые 

размещены на Инвестиционном портале Костромской области. 
В текущем году заключены 4 соглашения о намерениях по реализа-
ции инвестиционных проектов в сфере агропромышленного ком-
плекса, жилищного строительства, производства строительных мате-
риалов. 
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30. Содействие продви-
жению товаров, про-
изводимых субъекта-
ми малого и среднего 
предпринимательства  

Размещение информации о субъ-
ектах малого и среднего предпри-
нимательства в базе данных Евро 
Инфо Корреспондентского центра, 
содействие, поиск и подбор парт-
неров в регионах Российской Фе-
дерации и за рубежом 

2014 
– 
2016 
годы 

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем объеме валового регионального про-
дукта в 2014 году составила 30% . 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших государственную поддержку, в 2014 году составило 460 
единиц. 

31. Привлечение пред-

приятий отраслей 

экономики региона 

для участия в регио-

нальных и межрегио-

нальных выставках-

ярмарках  

Организационная помощь пред-
приятиям в участии в выставочно-
ярмарочной деятельности. 
Взаимодействие с Торгово-
промышленной палатой Костром-
ской области по вопросам органи-
зации выставочно-ярмарочных 
мероприятий 

2014 
– 
2016 
годы 

Региональные производители при содействии администрации облас-
ти приняли участие в крупных региональных выставочных меро-
приятиях: Международном Петербургском Партнериате, XVI-й Рос-
сийской агропромышленной выставке «Золотая осень», Междуна-
родной выставке «Российский лес» в г.Вологде, Международном 
текстильно-промышленном форуме «Золотое кольцо» и ряде других. 
Информация о проведении всероссийских ярмарок, конкурсов раз-
мещается на сайтах исполнительных органов государственной власти 
Костромской области. Предложения по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях направляются руководителям крупных 
предприятий региона. 
В 2014 году проведена IV областная строительная выставка «Строим, 
объединяя возможности», в которой приняло участие около 83 орга-
низаций и компаний, проведено 7 агропромышленных ярмарок, 1 
выставка-ярмарка «Медовый Спас» и другие. 

VI. Увеличение доли инновационной продукции в валовом региональном продукте, развитие высокотехнологичных отраслей экономики 
 

32. Внедрение инноваци-

онных технологий в 

сельском хозяйстве  

Внедрение метода трансплантации 

эмбрионов в двух крупных пред-

приятиях, занимающихся  молоч-

ным скотоводством 

2014-

2015 

годы 

В 2014 году метод трансплантации эмбрионов на территории Кост-

ромской области не применялся. 

Внедрение использования ЭМ-

препаратов в животноводстве. 

Проведение обучающих семина-

ров 

2014-

2016 

годы 

С 2014 года препарат не применяют. 

Использование биопрепаратов в 

растениеводстве. Проведение обу-

2014-

2016 

В 2014 году при производстве сельскохозяйственной продукции ор-

ганизации области применили 30,8 литров биопрепаратов. Данное 
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чающих семинаров годы мероприятие в совокупности с другими агротехническими приемами 

позволило получить урожайность зерновых и зернобобовых культур 

15,7 ц/га. 

На постоянной основе проводятся семинары организациями произ-

водителями на прямую с хозяйствами по договорам. 

33. Проведение област-

ных и межрегиональ-

ных конкурсов науч-

ных проектов, в том 

числе совместно с на-

учными фондами 

(Российский гумани-

тарный научный 

фонд, Российский 

фонд фундаменталь-

ных научных иссле-

дований и др.) 

Подготовка нормативных право-

вых актов, регламентирующих во-

просы проведения конкурса. 

Проведение конкурсных проце-

дур. 

Заключение договоров на выпол-

нение научных исследований с 

организациями – победителями 

конкурса. Финансирование под-

держанных проектов. Мониторинг 

внедрения результатов исследова-

ний 

Еже-

год-

но, 

2014 - 

2016 

годы 

В 2014 году победителями Регионального конкурса Российского гу-

манитарного научного фонда «Центральная Россия: прошлое, на-

стоящее, будущее» был реализован проект: «Построение эффектив-

ной системы мониторинга и воспроизводства технического потен-

циала в сельском хозяйстве региона» (руководитель Середа Н.А., 

КГСХА).  

Общий объем финансирования из средств РГНФ на реализацию про-

екта составил 60 тысяч рублей при таком же объеме софинансирова-

ния из средств областного бюджета. 

 

34. Проведение олимпиад 

профессионального 

мастерства и техниче-

ского творчества, вы-

ставок, конкурсов и 

других мероприятий  

научно- технической 

направленности  

Подготовка нормативных право-

вых актов отраслевых исполни-

тельных органов государственной 

власти Костромской области. 

Организация и проведение науч-

ных мероприятий 

Еже-

год-

но, 

2014-

2016 

годы 

За период 2014 года в Костромской области проведены:  

- 5 межрегиональных олимпиад и 19 региональных олимпиад про-

фессионального мастерства студентов профессиональных образова-

тельных организаций по профессиям, специальностям, общеобразо-

вательным и специальным дисциплинам, а также 8 региональных 

олимпиад технического творчества; 

- региональная выставка-конкурс научно–технических работ, изо-

бретений, современных разработок и рационализаторских проектов 

учащихся и студентов «Инновационный потенциал молодѐжи Кост-

ромской области», образовательных организаций Костромской об-

ласти, обучающихся дополнительного образования детей, аспиран-

тов, молодых ученых, рабочих, инженеров предприятий и организа-

ций Костромской области в возрасте от 14 до 30 лет; 

- две сессии областной очно-заочной аграрной школы «Молодые хо-

зяева земли», фотовыставка «Мир моими глазами», областные кон-

курсы по профессиям агропромышленного комплекса; 
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- семинар на тему «Применение композитных материалов в строи-

тельстве и ремонте». 

В 2014 году охват студентов профессиональных образовательных 

организаций мероприятиями профессиональной и научно-

технической направленности составил 100%. 

VII. Формирование и продвижение имиджа (бренда) Костромской области как открытого региона, благоприятного для осуществления инвести-

ционной деятельности 

35. Продвижение брендов 

Костромской области  

Развитие бренда «Кострома – ко-

лыбель династии Романовых» 

2014-

2016 

годы 

Продвижение брендов, развитие их в полной мере осуществляется  

муниципальными образованиями региона: разработаны туристские и 

экскурсионные программы, проводятся событийные мероприятия, 

оформлены и постоянно пополняются музейные экспозиции. 

За 2014 году туристический поток в Костромскую область составил 

более 792 тыс. чел. 

Участие в выставке «Золотая 

осень» с целью продвижения 

бренда «Костромская порода ско-

та».  

Проведение семинаров и подго-

товка информации для сельскохо-

зяйственных организаций по при-

своению им племенного статуса 

2014-

2016 

годы 

В 2014 году племенной завод по костромской породе скота  

ОАО «Племзавод Караваево» участвовал в выставке «Золотая 

осень», где завоевал золотую медаль. 

В 2014 году статус племенного репродуктора по костромской породе 

скота получило предприятие ООО «Агрофирма «Планета» Буйского 

района Костромской области. 

Развитие бренда «Сказочная Кост-

рома – родина Снегурочки». За-

ключение соглашений на исполь-

зование логотипа «Сказочная Ко-

строма – родина Снегурочки» с 

предприятиями города Костромы 

2014-

2016 

годы 

В 2014 году в городской резиденции Снегурочки изготовлены новые 

арт-объекты, приобретены новые экспонаты. Для расширения спек-

тра услуг экскурсия «Чудеса рядом с вами» переведена на англий-

ский язык и адаптирована для иностранных туристов, разработаны и 

запущены уникальные авторские интерактивные программы «Ско-

морошьи гулянья», «Снегуркино солнышко» (масленичная програм-

ма), программа для приема молодоженов, проведения детских дней 

рождения, разработаны и проведены специальные программы, по-

священные окончанию учебного года, выпускному в детском саду, 

начальной школе. Закуплены сказочные почтовые марки, разработа-

ны бланки заказа письма. С начала года заказано и доставлено 270 

писем от Снегурочки. 
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В 2014 году Резиденцию посетили 14 тысяч человек, из которых 6 

тысяч – бесплатно. Резиденцией проведена 261 экскурсия, 41 празд-

ничная программа, 97 мастер-классов, 11 благотворительных про-

грамм и акций, 5 спектаклей, 17 дней рождений, 2 выпускных. Разра-

ботан социальный тур «В гостях у Костромской Снегурочки», кото-

рый включает в себя обзорную экскурсию по городу Костроме с по-

сещением Резиденции Костромской Снегурочки, Художественной 

галереи города Костромы и Костромского зоопарка. 27 февраля про-

веден рекламный тур «В гости к Снегурочки» для руководителей об-

разования муниципальных образований Костромской области. В на-

чале лета в рамках тура приняты две группы туристов из Чухломы и 

Солигалича. 

Продвижение бренда «Кострома - 

ювелирная столица России»: 

содействие в развитии ювелирного 

кластера на территории Красно-

сельского муниципального рай-

она; 

содействие в организации и про-

ведении ежегодного международ-

ного ювелирного фестиваля «Зо-

лотое кольцо России» 

 В 2014 году в ТЦ «Красноград» состоялось открытие ювелирного 

музея КУХОМ. 

В Красносельском музее ювелирного и народно-прикладного искус-

ства проведены выставки художников — ювелиров Полтаева В.Н., 

Соколовой Н., Ларичева Е.А., проводятся интерактивные программы 

в МУК «Интерактивный музей ювелирного искусства». 

Ювелирные предприятия Красносельского района участвуют в еже-

годном международном ювелирном фестивале «Золотое кольцо Рос-

сии». 

2014-

2016 

годы 

В 2014 году в 15 раз Костромская область принимала участников вы-

ставки достижений ювелирного искусства,  проводимой в рамках 

Международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России». 

Количество участников выставки составило более 100 российских и 

зарубежных компаний.  

36. Развитие инвестици-

онного портала Кост-

ромской области 

Актуализация и наполнение ин-

формацией инвестиционного пор-

тала и интерактивной инвестици-

онной карты Костромской области 

Посто

янно, 

2014-

2016 

годы 

Информация на инвестиционном портале Костромской области еже-

дневно дополняется актуальными сведениями: размещение новост-

ной информации, новых инвестиционных предложений в различных 

сферах экономики, статистической отчетности, обновление норма-

тивно-правовой базы и др. Наполнение Интерактивной карты и об-

новление информации осуществляется по мере появления новых све-

дений: местоположение новых инвестиционных площадок, инфор-
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мация о новых инвестиционных проектах и инфраструктуре.  

В 2014 году Инвестиционный портал посетило порядка 42 тыс. поль-

зователей. 

37. Организация целевых 
презентаций экономи-
ческого и инвестици-
онного потенциала 
Костромской области 
в торговых представи-
тельствах и посольст-
вах Российской Феде-
рации за рубежом, 
торговых представи-
тельствах и посольст-
вах иностранных го-
сударств в Российской 
Федерации 

Проведение презентаций, органи-
зация и проведение бизнес-миссий 
иностранных партнеров в Кост-
ромскую область и костромских 
предпринимателей за рубеж 

2014-

2016 

годы 

В целях улучшения инвестиционного климата в регионе в 2014 году 

проведены 4 полномасштабные презентации региона на междуна-

родном уровне:  

- в Посольстве Турции в РФ, 

- в Посольстве Китая в РФ,  

-в Резиденции Посла Германии в России 

- в рамках Roadshow  при поддержке Агентства Стратегических 

Инициатив в г. Милане (Италия). 

Организовано 7 бизнес-миссий иностранных партнеров в Костром-

скую область и представителей региона в зарубежные страны, при-

нято участие в 5 крупных международных форумах в г. Москве, г. 

Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге, г. Сочи, г. Кызылорде (Казах-

стан).  

38. Участие региона в 
ключевых межрегио-
нальных и междуна-
родных выставках, 
ярмарках, форумах 

Организация и проведение меро-
приятий, участие и представление 
инвестиционного и промышлен-
ного потенциала региона в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях 
и форумах в сферах промышлен-
ности, строительства, лесопро-
мышленного, агропромышленного 
комплексов, туризма 

2014-

2016 

годы 

Делегации Костромской области приняли участие в следующих меж-

дународных и межрегиональных мероприятиях: 

1. VIII Петербургский Партнериат; 

2. Петербургский международный экономический форум 2014; 

3. Промышленная выставка «ИННОПРОМ» (г. Екатеринбург); 

4.  XIII  Международный форум «Сочи 2014»; 

5. IV Инвестиционный форум «Байконур» «Новые инвестиционные 

возможности Кызылординской области в условиях ЕАЭС» (г. Кызы-

лорда, Казахстан); 
6. Международная выставка судостроения «METS 2014» (Нидерлан-
ды);. 
7. Международная выставка «Российский лес»;  
8. Выставка «Лесдревмаш-2014». 
Оказано содействие в организации 3 региональных ярмарок в г. Мо-
скве, организации презентации инвестиционного потенциала Кост-
ромской области в Торгово-промышленной палате РФ, Организации 
презентации в честь 70-летия Костромской области в Совете Феде-
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рации РФ, организации регионального этапа Всероссийского конкур-
са «100 Лучших товаров России». 

39. Выпуск презентаци-

онных материалов 

Костромской области 

Выпуск брошюр (инвестиционный 

паспорт, памятка инвестору, путе-

водитель по Костромской области 

и др.), дисков об инвестиционном, 

туристском и культурном потен-

циале Костромской области 

2014-

2016 

годы 

В течение 2014 года проведена работа по актуализации инвестици-

онного паспорта Костромской области, памятки инвестору. 

Изготовлены актуализированные инвестиционные паспорта на элек-

тронных носителях (100 шт.), на дисках (100 шт.), буклеты о Кост-

ромской области с информацией об экономическом, промышленном, 

инвестиционном, культурном и туристском потенциале региона (200 

шт.). Проводилась работа по сбору и обновлению информации о ту-

ристском потенциале региона. Осуществлялся поиск потенциальных 

спонсоров для изготовления путеводителя по Костромской области. 

VIII. Выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных образований Костромской области 

 

40. Внедрение муници-

пального стандарта 

деятельности органов 

муниципальной вла-

сти Костромской об-

ласти по обеспечению 

благоприятного инве-

стиционного климата 

в регионе 

Заключение соглашений с «пилот-

ными» муниципальными образо-

ваниями 

2014 

год 

Заключены соглашения по внедрению муниципального Стандарта по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муници-

пальном образовании с пятью «пилотными» муниципальными обра-

зованиями. В течение 2014 года все «пилотные» образования полно-

стью внедрили муниципальный инвестиционный Стандарт.  

Заключены соглашения по внедрению муниципального инвестици-

онного Стандарта в декабре 2014 года с муниципальными образова-

ниями городской округ город Мантурово и город Галич, в январе 

2015 года с городским округом город Шарья. 

Внедрение муниципального стан-

дарта на всей территории Кост-

ромской области 

2016 

год 

41. Содействие в вырав-

нивании инвестици-

онной привлекатель-

ности муниципальных 

образований 

Разработка методических реко-

мендаций органам местного само-

управления Костромской области 

по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муни-

ципальных образованиях Кост-

ромской области 

2014 

год 
Методические рекомендации для органов местного самоуправления 

утверждены распоряжением заместителя губернатора Костромской 

области П.В. Алексеева от 28.07.2014 г. №6/4-Р «Об утверждении 

Методических рекомендации по внедрению муниципального Стан-

дарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании».  

42. Оценка инвестицион-

ной привлекательно-

сти муниципальных 

образований Кост-

Составление рейтинга инвестици-

онной привлекательности муни-

ципальных образований Костром-

ской области 

Еже-

год-

но, 

2014-

Разработана методика составления рейтинга инвестиционной при-

влекательности муниципальных образований Костромской области.  
Рассчитан Рейтинг инвестиционной привлекательности муниципаль-
ных образований Костромской области по итогам 2012, 2013 и 2014 
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ромской области 2016 

годы 

года.  

43. Актуализация инве-

стиционных паспор-

тов муниципальных 

образований Кост-

ромской области 

Размещение на инвестиционном 

портале Костромской области ак-

туальной информации о муници-

пальных образованиях Костром-

ской области 

Еже-

год-

но, 

2014-

2016 

годы 

На инвестиционном портале Костромской области размещены инве-

стиционные паспорта муниципальных образований Костромской об-

ласти, информация об инвестиционных площадках, расположенных 

на территории муниципальных образований. 

44. Содействие в разви-

тии туристских мар-

шрутов, туристских 

зон и объектов турин-

дустрии в муници-

пальных образованиях 

области 

Организация и проведение семи-

наров, культурных акций, реклам-

ных туров. 

Организация и проведение меро-

приятий событийного туризма в 

городах Костроме, Галиче, Крас-

носельском, Островском, Колог-

ривском, Галичском районах 

2014-

2016 

годы  

На территории Костромской области посещение природных, истори-

ческих, военно-исторических и социально-культурных объектов, 

мест традиционного бытования народных художественных промы-

слов преимущественно осуществляется в рамках экскурсионных и 

туристских маршрутов, которые  внесены в областной  реестр тури-

стских ресурсов Костромской области. По состоянию на 31 декабря 

2014 г. в его состав включены 48 маршрутов. 

Традиционно проводятся мероприятия событийного туризма в Кост-

роме, Галиче, Красносельском, Островском, Кологривском, Галич-

ском районах (такие праздники как: День Рождения Снегурочки; 

фестиваль фейерверков «Серебряная Ладья»; Праздники Щуки, Лап-

тя; День Гуся и др.). В 2014 году состоялось 3 рекламных тура, 2 

турфорума. 

45. Стимулирование му-

ниципальных районов 

(городских округов) 

Костромской области 

к улучшению инве-

стиционного климата 

Софинансирование мероприятий 

по разработке проектной докумен-

тации на строительство объектов 

социальной и инженерной инфра-

структуры в рамках реализации 

программы «Социально-

экономическое развитие северо-

восточных районов Костромской 

области на период до 2020 года», 

утвержденной распоряжением ад-

министрации Костромской облас-

ти от 9 апреля 2013 года № 77-ра 

2014-

2016 

годы 

В 2014 году разработаны 8 проектов на строительство и реконструк-

цию объектов инженерной инфраструктуры на сумму 2343,9 тыс. 

рублей  (Вохомский – 2, Межевской – 1,  Павинский – 4,  Поназырев-

ский – 1). 
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«О программе «Социально-

экономическое развитие северо-

восточных районов Костромской 

области на период до 2020 года» 

Софинансирование за счет средств 

областного бюджета расходных 

обязательств муниципальных об-

разований Костромской области 

по реализации инвестиционных 

проектов в рамках реализации за-

конов Костромской области от 

1 февраля 2013 года № 335-5-ЗКО                

«Об Инвестиционном фонде Ко-

стромской области» и от 

20 октября 2011 года № 123-5-ЗКО  

«О дорожном фонде Костромской 

области» 

2014-

2016 

годы 

В 2014 году городскому округу город Волгореченск предоставлена 

субсидия за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Костромской области в размере 13,05 млн. руб.  

Выполнен ремонт автомобильной дороги «Подъезд к Ерыково» в 

Островском муниципальном районе Костромской области протяжен-

ностью 6,4 км за счет средств субсидии из дорожного фонда Кост-

ромской области в сумме 10,0 млн.рублей, в рамках реализации ин-

вестиционного проекта ООО «Инвест Агро». 

IX. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, рационального природопользования и равного доступа к природным ресурсам 

 

46. Обеспечение охраны 
окружающей среды и 
рационального ис-
пользования природ-
ных ресурсов 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Костромской 

области «Рациональное использо-

вание природных ресурсов и ох-

рана окружающей среды Костром-

ской области на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением 

администрации Костромской об-

ласти от 9 января 2014 года № 1-а 

«Об утверждении государствен-

ной программы Костромской об-

ласти «Рациональное использова-

ние природных ресурсов и охрана 

окружающей среды Костромской 

2014 

– 

2016 

годы 

Постановлением администрации Костромской области от 09 января 

2014 года №1-а «Об утверждении Государственной программы «Ра-

циональное использование природных ресурсов и охрана окружаю-

щей среды Костромской области на 2014 - 2020 годы» утверждена 

подпрограмма № 1 «Развитие и использование минерально-сырьевой 

базы общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Костромской области». 

В 2014 году, за счет проведенных геолого-разведочных работ на уча-

стках «Каменка» и «Медениковское-2», объем балансовых запасов 

песчаного материала области  увеличился на 1661,2 тыс. м
3
. В област-

ной бюджет за проведение экспертизы запасов общераспространен-

ных полезных ископаемых поступило 215,0 тыс. руб. 
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области на 2014-2020 годы» 

Реализация инвестиционных про-

ектов по внедрению экологически 

безопасных технологий, техноло-

гий утилизации отходов, энерго-

сбережения 

2014 

– 

2016 

годы 

Постановлением администрации Костромской области от 09 января 
2014 года №1-а «Об утверждении Государственной программы «Ра-
циональное использование природных ресурсов и охрана окружаю-
щей среды Костромской области на 2014 - 2020 годы» утверждена 
подпрограмма «Отходы». Указанная подпрограмма предусматривает 
реализацию проекта по созданию современной комплексной системы 
обращения с отходами производства и потребления в Костромской 
области - строительство межмуниципального мусоросортировочного 
и мусороперерабатывающего комплекса мощностью 150 тыс. тонн 
отходов в год и современного полигона для захоронения отходов 
(ОАО «УК «Эко-Система»). 
В 2014 году заключено концессионное соглашение на использование 

земельного участка, получен градостроительный план, проведены ин-

женерные изыскания, получены технические условия, проведен от-

крытый конкурс на право заключения контракта на условиях ЕРСМ 

(управление проектированием, поставками, строительством) на вы-

полнение комплекса работ по проектированию и строительству карты 

№1 полигона ТБО, получено разрешение на проведение земляных ра-

бот. Объем инвестиций составил 32,5 млн. рублей. 
В рамках реализации областной целевой программы «Отходы» на 
2012-2016 в 2013 году финансирование данного проекта из внебюд-
жетных источников составило 7,8 млн. рублей. Объем инвестиций 
увеличился на 24,7 млн. рублей (на 317% в сравнении с 2013 годом.) 
Модернизированы 13 котельных с установкой котлов на местных ви-

дах топлива (дрова, отходы деревообработки) в Макарьевском, Пы-

щугском, Боговаровском, Павинском, Кологривском, Судиславском, 

Сусанинском и Чухломском муниципальных районах. 

Реализованы 2 инвестиционных проекта по переводу 5 твердотоп-

ливных котельных на древесные пеллеты (2 - в г. Нея, 3 - в г. Галич) 

47. Предоставление хо-
зяйствующим субъек-
там права пользова-
ния земельными уча-
стками, природными 

Организация и проведение откры-

тых аукционов на право пользова-

ния: 

земельными участками под строи-

2014 

– 

2016 

годы 

В 2014 году:  

- выдано18 лицензий на право пользования  недрами, из них на основе 

аукциона (добычу полезных ископаемых) – 9 и 9 лицензий на прове-

дение геологоразведочных работ. Экономический эффект от прове-
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ресурсами  тельство; 

участками недр местного значе-

ния; 

лесными участками 

денных аукционов на право пользования недрами составил 1280,9 тыс. 

руб. Финансовые средства от проведенных аукционов на право поль-

зования недрами поступают  в бюджет области; 

- организован и проведен 21 аукцион по продаже права на заключение 

договоров аренды лесных участков, по результатам заключено 108 

договоров аренды лесных участков общей площадью 918,7 тыс.га. с 

ежегодным объемом использования 1828,63 тыс.куб.м.; 
- проведено 12 аукционов по предоставлению земельных участков, 
для целей не связанных с жилищным строительством, в том числе: 3 
аукциона по продаже земельных участков (конечная цена аукционов 
составила 7,5 млн.руб.) и 9 аукционов по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков (конечная цена аукционов 
составил  11, 2 млн.руб.). 

X. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения Костромской области на потребительские товары, услуги общест-

венного питания и бытовые услуги по доступным ценам при обеспечении качества и безопасности их приобретения и потребления 

48. Проведение конкур-

сов пищевой продук-

ции в рамках Дней 

качества пищевой 

продукции 

Подготовка и проведение меро-

приятий 

2014-

2016 

годы 

Проведен День качества хлебобулочных изделий. Участие приняли 9 

хлебопекарных предприятий. Смотр-конкурс проводился с целью 

популяризации организаций-производителей хлебобулочных изде-

лий, осуществляющих производство на территории Костромской об-

ласти. 

В рамках мероприятия состоялось заседание круглого стола. 

49. Мониторинг отпуск-

ных цен на основные 

социально значимые 

продукты питания, 

потребительские то-

вары, услуги 

Отчет по результатам мониторин-

га 

2014-

2016 

годы 

Мониторинг отпускных цен (от производителя) на сельскохозяйст-

венную продукцию, сырье и продовольствие по 15 позициям осуще-

ствляется в ежедневном режиме. Отчеты размещаются с Системе 

мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности 

Минсельхоза РФ, направляются в центр спецсвязь для формирования 

данных в электронном кабинете Президента РФ и Председателя Пра-

вительства РФ, контрольно-надзорные органы. 

Кроме того, проводится ежедневный мониторинг потребительских 

цен на социально значимые продовольственные товары первой необ-

ходимости по 40 ассортиментным позициям в различных форматах 

торговли в разрезе муниципальных образований Костромской облас-

ти. 

Насыщенность рынка основными товарами и услугами  остается вы-
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сокой. Спрос населения на продукты питания, потребительские това-

ры, услуги общественного питания и бытовые услуги удовлетворен в 

полном объеме. 

С целью улучшения доступности товаров для населения совместно с 

органами местного самоуправления проводится работа по увеличе-

нию количества ярмарок, нестационарных и мобильных торговых 

объектов. 

50. Развитие сельского 

хозяйства и пищевой 

промышленности на 

территории Костром-

ской области 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Костромской 

области «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Кост-

ромской области на 2013-2020 го-

ды», утвержденной постановлени-

ем администрации Костромской 

области от 29 ноября 2012 года № 

508-а «Об утверждении государ-

ственной программы Костромской 

области «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Кост-

ромской области на 2013-2020 го-

ды» 

2014-

2016 

годы 

В 2014 году рост производства масла сливочного составил 132% по 

отношению к 2013 году. Отмечен рост производства цельномолоч-

ной продукции – на 2%, колбасных изделий на 5%. 

Получены высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Валовой 

сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств 

по предварительным данным в весе после доработки составил 65,4 

тыс. тонн (141,4% к уровню 2013 года). Валовой сбор картофеля во 

всех категориях хозяйств составляет 184,9 тыс. тонн, что на 11,2 тыс. 

тонн выше аналогичного показателя за 2013 год. 

Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий составляет 112,7 

тыс. тонн, что на 1,4 тыс. тонн выше аналогичного показателя за 

2013 год. 

51. Содействие строи-

тельству новых объ-

ектов торговой ин-

фраструктуры и ре-

конструкции сущест-

вующих торговых 

объектов 

Формирование перечня свободных 

помещений и земельных участков 

для организации деятельности и 

строительства предприятий опто-

вой и розничной торговли в муни-

ципальных образованиях Кост-

ромской области 

2014-

2015 

годы 

Увеличилось предложение земельных участков, пригодных для 

строительства предприятий оптовой и розничной торговли в муни-

ципальных образованиях Костромской области в 3,2 раза. Фактиче-

ская обеспеченность населения площадью торговых объектов увели-

чилась на 6,0%. 

52. Развитие розничной Разработка и реализация органами 2014- Увеличилось число объектов нестационарной торговли на 2,8%, мо-
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торговли в сельской 

местности, в том чис-

ле за счет расширения 

развозной торговли, а 

также дистанционной 

торговли (в том числе 

по заказам) 

местного самоуправления муни-

ципальных программ развития 

торговли 

2015 

годы 

бильных торговых объектов на 4,4%. 

Доля муниципальных образований, в которых не достигнут норматив 

минимальной обеспеченности населения торговыми площадями, 

снизилась на 3,3%. Проведены выездные совещания в муниципаль-

ных образованиях области, оказана консультационная помощь ра-

ботникам администраций муниципальных образований о развитии 

розничной торговли и порядке организации торговли в различных 

форматах. 

Часть муниципальных образований, в которых не достигнут норма-

тив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями, 

находятся на границах районов, где этот показатель превышен почти 

в 2 раза (Галичский, Мантуровский районы). 
 

 

________________________________ 

 


