
Отчет по выполнению плана реализации Инвестиционной стратегии Костромской области на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением администрацией Костромской области от «10» декабря 2013 г. № 273-ра 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

1 

Предоставление субъектам 

инвестиционной деятельности субсидий на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным  в 

российских кредитных организациях, на 

реализацию  инвестиционных проектов 

2014 - 2017 

годы 

Привлечение 

кредитных ресурсов 

в экономику региона 

в размере не менее 

500 млн. рублей 

Департамент 

экономического 

развития 

Костромской 

области 

13 субъектов малого и среднего 

предпринимательства получили 

субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 

банковским кредитам. Общая 

сумма предоставленных 

субсидий 9,7 млн. рублей. 

2 

Предоставление поддержки за счет 

бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Костромской 

области в соответствии с Законом 

Костромской области от 1 февраля 2013 

года № 335-5-ЗКО «Об Инвестиционном 

фонде Костромской области» 

Ежегодно 

Формирование 

производственной 

инфраструктуры для 

инвестора с 

необходимыми 

параметрами 

Управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

Костромской 

области 

За 2014 год предоставлены 

субсидии за счет бюджетных 

ассигнований Инвестиционного 

фонда Костромской области 

бюджету городского округа 

город Волгореченск на оплату 

муниципальных контрактов на 

сумму 13,05 млн. руб. 

3 

Предоставление субсидий из областного 

бюджета предприятиям 

лесопромышленного комплекса на 

возмещение части затрат на техническое 

перевооружение, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам 

Ежегодно 

Увеличение объема 

инвестиций в 

основной капитал 

Департамент 

лесного 

хозяйства 

Костромской 

области 

В 2014 году субсидии не 

предоставлялись. 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

финансовой аренды (лизингу) 

4 

Предоставление субсидий из областного 

бюджета на возмещение части процентной 

ставки по банковским  кредитам, 

привлеченным предприятиями 

лесопромышленного комплекса на 

проведение  технического перевооружения 

Ежегодно 

Привлечение 

кредитных ресурсов 

в экономику региона 

в размере не менее 

50 млн. рублей 

Департамент 

лесного 

хозяйства 

Костромской 

области 

В 2014 году субсидии не 

предоставлялись. 

5 

Предоставление государственного 

имущества включенного в перечень 

государственного имущества Костромской 

области, подлежащего передаче во  

владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки    субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Ежегодно 

Формирование 

производственной 

инфраструктуры для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а с необходимыми 

параметрами 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Костромской 

области 

Предоставлены в аренду 5 

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 среднего 

предпринимательства.  

6 

Предоставление государственных гарантий 

Костромской области в соответствии с 

бюджетным законодательством и в 

порядке, установленном Законом 

Костромской области от 21 июля 2008 года 

№ 339-4-ЗКО «О государственном долге 

Костромской области» для обеспечения 

2014-2017 

Качественный отбор 

инвестиционных 

проектов для 

предоставления 

гарантий с высокой 

степенью 

формирования 

Управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

Костромской 

В 2014 году государственным 

предприятием Костромской 

области «Гарантийный фонд 

поддержки предпринимательства 

Костромской области» 

заключено 56 договоров 

поручительства на общую сумму 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

реализации инвестиционных проектов добавленной 

стоимости 

продукции, 

реализация которых 

окажет наибольший 

экономический 

эффект для 

Костромской 

области 

области 234,2 млн. рублей, заемщикам 

выдано кредитов на сумму 637 

млн. рублей. 

7 

Предоставление льгот по арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности 

Костромской области, или земельные 

участки на территории Костромской 

области, государственная собственность на 

которые не разграничена 

Ежегодно 

Предоставление 

государственной 

поддержки для 

наиболее 

перспективных и 

значимых 

инвестиционных 

проектов 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений  

Костромской 

области 

Льготы предоставлены двум 
инвестиционным проектам: ООО 
«Техно-Р» - проект по 
строительству 
мусоросортировочного 
комплекса твердых бытовых 
отходов; ЗАО «Межрегион Торг 
Инвест» - проект по 
реконструкции завода по 
производству цементно-
стружечных плит и 
строительству новой линии ЦСП. 

8 

Проведение заседаний Совета по 

привлечению инвестиций и улучшения 

инвестиционного климата Костромской 

области (в том числе с использованием 

онлайн-трасляций), с целью принятия 

решения о предоставлении налоговых 

По мере 

необходимо

сти, но не 

реже 1 раза в 

полугодие 

Проведение не менее 

1 заседания Совета в 

полугодие  и 

заключение 

инвестиционных 

соглашений 

Управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

В 2014 году проведено 2 

заседания Совета по привлечения 

инвестиций и улучшению 

инвестиционного климата 

Костромской области, на 

которых обсуждались результаты 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

льгот и государственной поддержки, 

информационной публичности и 

открытости обсуждения при губернаторе 

ключевых вопросов инвестиционного 

развития 

Костромской 

области 

Национального рейтинга 

состояния инвестиционного 

климата в Костромской области, 

подписаны 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. 

9 

Оптимизация состава и сокращение сроков 

административных процедур, оказываемых 

субъектам инвестиционной деятельности 

весь период 

Привлечение 

инвесторов, 

увеличение объема 

инвестиций в 

основной капитал 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Костромской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской 

области 

Мониторинг сроков 

предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых органами 

местного самоуправления 

Костромской области субъектам 

инвестиционной деятельности, 

осуществляется 2 раза в год. По 

итогам 2014 года срок 

предоставления права аренды 

земельного участка для 

строительства снизился в 

среднем по области на 17 %, срок 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

осуществления государственной 

регистрации прав собственности 

сократился с 18 до 10 дней. Срок 

выдачи разрешения на 

строительство сократился с 10 до 

7 дней, срок выполнения 

градостроительного плана 

земельного участка сократился 

до 14 дней. 

В целях сокращения количества 

процедур, связанных с 

реализацией инвестиционно-

строительных проектов, а также 

совокупного времени 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». 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

10 

Организация сопровождения реализуемых 

и (или) планируемых к реализации 

инвестиционных проектов  и 

информационная поддержка субъектов 

инвестиционной деятельности по 

принципу «одного окна» 

весь период 

Сокращение сроков 

рассмотрения 

обращений и 

принятия решения 

Управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

Костромской 

области 

Управление инвестиционной и 

промышленной политики 

администрации Костромской 

области осуществляется 

сопровождение инвестиционных 

проектов как на 

прединвестиционной стадии, так 

и на стадии осуществления 

проектов. Проводятся 

индивидуальные консультации 

инвесторов по всем 

возникающим вопросам, 

оказывается помощь в подборе 

инвестиционных площадок с 

требуемыми параметрами, 

административное 

сопровождение заявок 

инвесторов на получение 

государственной поддержки в 

федеральных министерствах и 

институтах развития.  

11 

Взаимодействие с инвесторами 

посредством обратной связи через 

«личный кабинет» на Инвестиционном 

портале Костромской области 

весь период 

Оперативное 

решение 

возникающих 

вопросов и 

предоставление 

инвесторам 

необходимой 

Управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

Костромской 

За 2014 год  поступило порядка 

10 обращений посредством 

обратной связи через «личный 

кабинет» на инвестиционный 

портал Костромской области, 

ответы были даны в 

установленном порядке, в 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

информации области течение суток после обращения. 

12 

Создание открытого акционерного 

общества "Корпорация развития   

Костромской области". Формирование 

уставного капитала корпорации 

2014-2017 

Ускорение темпов 

инвестиционного 

развития 

Костромской 

области. Улучшение 

инвестиционного 

климата региона 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений  

Костромской 

области, 

управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

Костромской 

области 

В областном бюджете на 2014 
год бюджетные ассигнования на 
создание Корпорации развития 
Костромской области не 
предусмотрены. 

13 

Реализация  Закона Костромской области 

от 17.10.2013 № 435-5-ЗКО «Об участии 

Костромской области в государственно-

частном партнерстве» 

весь период 

Заключение не менее 

3 соглашений о 

государственно-

частном партнерстве 

Управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

Костромской 

области 

С 2012 года на территории 

Костромской области 

реализуется проект, 

направленный на развитие 

оказания гемодиализной помощи 

населению. Костромская область 

передала частному партнеру в 

безвозмездное пользование 

помещения в Шарьинской, 

Галичской окружных больницах 

и городской больнице г. 

Костромы для организации 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

гемодиализных центров (объем 

частных инвестиций                 

700 млн. руб.);  

2) Закончено строительство и 

введен в эксплуатацию частный 

детский сад на 220 мест в м/р-не 

Давыдовский г. Костромы (объем 

частных инвестиций – 128 млн. 

руб.); 

3) В апреле 2014 года заключено 

концессионное соглашение в 

соответствии с которым на 

территории Костромской области 

будет создан «Костромской 

центр обращения с отходами», в 

состав которого войдут объекты 

по транспортировке, 

накоплению, размещению, 

использованию, переработке, 

обезвреживанию отходов и 

производству вторичных 

материалов. Объем заявленных 

инвестиций – 4,6 млрд. руб.; 

4) В августе 2014 года заключено 

концессионное соглашение по 

проекту внедрения системы 

комплексной безопасности 

дорожного движения – 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

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 водоотведения 

на территории городского 

поселения г. Нерехта и 

городских округов город Галич и 

город Шарья на общую сумму 

частных инвестиций 234 

млн.руб., а также объектов тепло 

сетевого комплекса на 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

территории городского 

поселения город Нерехта с 

объемом частных инвестиций 25 

млн. руб. 

14 

Формирование единой базы данных о 

территориях для размещения 

промышленных  объектов по всем  

муниципальным образованиям в 

Костромской области 

2012 - 2013   

годы 

Сформирована 

единая база  

территорий для 

размещения   

промышленных 

объектов 

Управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

Костромской 

области 

Выполнено. На инвестиционном 

портале Костромской области 

www.investkostroma.ru во вкладке 

«В помощь инвестору» размещен 

сводный перечень свободных 

инвестиционных площадок. 

15 
Развитие промышленных округов 

Костромской области 
весь период 

До 2025 года 

создание 6 

промышленных 

округов и 

заключение не менее 

10 соглашений об 

осуществлении  

промышленно-

производственной 

деятельности на 

территориях 

промышленных 

округов с 

хозяйствующими         

субъектами 

Управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

Костромской 

области 

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 

промышленных округов:  

1) Индустриальный парк 

«Волгореченский» на территории 

города Волгореченск.  

Проект создания 

индустриального парка 

осуществляется совместно с 

ОАО «Федеральный центр 

http://www.investkostroma.ru/


 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

проектного финансирования» 

(дочерняя организация 

Внешэкономбанка) в рамках 

заключенного между 

администрацией Костромской 

области и указанной 

организацией соглашения о 

намерениях.  

16 
Развитие Инвестиционного портала 

Костромской области investkostroma.ru 
весь период 

Количество  

уникальных 

посетителей      

инвестиционного 

портала    

Костромской 

области за год - 

35000 пользователей 

(в 2015 году) 

Управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

Костромской 

области 

Информация на инвестиционном 

портале Костромской области 

обновляется ежедневно В 2014 

году Инвестиционный портал 

посетило порядка 42 тыс. 

пользователей. 

17 

Актуализация инвестиционных паспортов 

муниципальных образований Костромской 

области 

Ежегодно 

Размещение на 

Инвестиционном 

портале 

Костромской 

области актуальной 

информации о всех 

муниципальных 

образованиях 

Костромской 

области 

Главы 

муниципальных 

образованиях 

Костромской 

области, 

управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

В 2014 году актуализированы и 

размещены на инвестиционном 

портале Костромской области 

размещены инвестиционные 

паспорта муниципальных 

образований Костромской 

области, информация об 

инвестиционных площадках, 

расположенных на территории 

муниципальных образований. 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

Костромской 

области 

18 

Организация выпуска презентационных 

материалов Костромской области 

 

ежегодно 

Ежегодный выпуск 

сборника «Памятки 

инвесторам», 

«Инвестиционного 

паспорта 

Костромской 

области» 

Управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

Костромской 

области 

Изготовлены актуализированные 

инвестиционные паспорта на 

электронных носителях (100 

шт.), на дисках (100 шт.), 

буклеты о Костромской области 

с информацией об 

экономическом, промышленном, 

инвестиционном, культурном и 

туристском потенциале региона 

(200 шт.). 

19 

Организация и проведение международных 

выставочно-ярмарочных мероприятий в 

Костромской области и за ее пределами, 

направленных на формирование 

благоприятного имиджа региона и 

продвижению  инвестиционных проектов 

Костромской области 

ежегодно 

Активное участие 

Костромской 

области в крупных 

инвестиционных 

презентационных 

мероприятиях. 

Количество 

участников 

международных 

выставочно-

ярмарочных и 

презентационных 

мероприятий на 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Костромской 

области, 

управление 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

администрации 

Костромской 

В целях улучшения 

инвестиционного климата и 

формирования благоприятного 

имиджа Костромской области в 

2014 году проведены 4 

полномасштабные презентации 

региона на международном 

уровне, организовано 7 бизнес-

миссий иностранных партнеров                                          

в Костромскую область и 

представителей региона в 

зарубежные страны. Принято 

участие в международных 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

территории 

Костромской 

области не менее 10 

тыс. человек к 2015 

году, 20 тыс. человек 

к 2025 году 

области Форумах: 

VIII Петербургский Партнериат; 

XVIII Петербургский 

международный экономический 

форум; 

Международная промышленная 

выставка ИННОПРОМ-2014                               

(г. Екатеринбург); 

XIII Международный 

инвестиционный форум «Сочи 

2014»; 

IV Инвестиционный форум 

«Байконур» «Новые 

инвестиционные возможности 

Кызылординской области в 

условиях ЕАЭС». 

20 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Костромской области на 

2013-2020 годы», постановление 

администрации Костромской области от 

29.11.2012 № 508-а 

2013-2020 

годы 

Критерии успеха 

соответствуют 

целевым  

показателям и 

индикаторам   

областной целевой 

программы 

Департамент 

агропромышлен

ного комплекса 

Костромской 

области 

Основным показателем 

эффективности программы 

является рост производства 

сельскохозяйственной 

продукции. В 2014 году 

наблюдался рост производства 

масла сливочного 132% 

цельномолочной продукции – 

102%, колбасных изделий -105% 

по отношению к 2013 году. 

В 2014 году получены высокие 

урожаи сельскохозяйственных 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

культур. Валовой сбор зерновых 

и зернобобовых культур во всех 

категориях хозяйств 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. 

21 

Разработка проекта  Концепции 

программы развития туризма в 

Центральном федеральном округе 

2014 год 

Критерии успеха 

соответствуют 

целевым 

показателям и 

индикаторам   

концепции 

программы 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

Концепция программы развития 

туризма в Центральном 

федеральном округе разработана. 

Предложения, указанные в 

Концепции будут учтены при 

разработке федеральных 

программ по развитию 

транспортной инфраструктуры. 

22 

«Концепция развития агропромышленного 

комплекса Костромской области на период 

до 2020 года», распоряжение 

администрации от 11 июля 2010 года № 

146-ра 

2010-2020 

года 

Критерии успеха             

соответствуют 

целевым       

показателям и 

индикаторам   

Департамент 

агропромышлен

ного комплекса 

Костромской 

области 

С 2013 года на территории 

региона действует 

Государственная программа 

Костромской области «Развитие 

сельского хозяйства и 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

концепции 

программы 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в Костромской 

области на 2013-2020 годы»,  в 

которой учтены  цели и задачи 

Концепции развития 

агропромышленного комплекса 

Костромской области на период 

до 2020 года. 

23 

«Поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Костромской области»  на 2014-2020 

годы», постановление администрации 

Костромской области от 23.07.2013 № 293-

а 

2014-2020 

года 

Критерии успеха 

соответствуют 

целевым  

показателям и 

индикаторам   

областной целевой 

программы 

Департамент 

экономического 

развития 

Костромской 

области 

Государственная поддержка в 

форме субсидий и грантов 

предоставлена 67 субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. Проведен 

День предпринимателя с 

участием порядка 1 тыс. человек, 

в рамках которого 

информационно-

консультационную поддержку 

получили 150 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Гарантийным фондом 

Костромской области 

предоставлено 56 поручительств 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства (в объеме 

234 млн. рублей). В 2014 году в 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

бизнес - инкубаторе размещено 

16 резидентов, в том числе 15 

субъектов малого 

предпринимательства и 1 объект 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого 

предпринимательства. 

Государственная поддержка в 

виде предоставления 

образовательных услуг основам 

предпринимательской 

деятельности оказана 112 

субъектам малого 

предпринимательства. 

24 

Разработка государственной программы 

«Рациональное использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды 

Костромской области на 2014 – 2020 годы» 

2014 – 2020 

годы 

Критерии успеха            

соответствуют 

целевым       

показателям и 

индикаторам   

областной целевой 

программы 

Департамент   

природных       

ресурсов и       

охраны 

окружающей 

среды       

Костромской    

области 

Программа утверждена 

постановлением администрации 

Костромской области от 

09.01.2014 года «Об утверждении 

разработки государственной 

программы «Рациональное 

использование природных 

ресурсов и охрана окружающей 

среды Костромской области на 

2014 – 2020 годы» № 146 - ра. В 

2014 году завершены работы по 

расчистке и дноуглублению 

русел рек Неи и Нельши, начаты 

работы по капитальному ремонту 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

берегоукрепления правого берега 

Горьковского водохранилища в 

границах г. Костромы (598-599 

км судового хода). Проведено 

рыбоводно – биологическое 

обоснование водоемов для 

включения их в перечень 

рыбопромысловых участков 

Костромской области.  

25 

Разработка проекта государственной 

программы «Развитие транспортной 

системы Костромской области» 

2014 год 

Критерии успеха            

соответствуют 

целевым       

показателям и 

индикаторам   

областной целевой 

программы 

Департамент 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Костромской 

области 

Государственная программа 

утверждена постановлением 

администрации Костромской 

области от 25.02.2014 «Об 

утверждении государственной 

программы «Развитие 

транспортной системы 

Костромской области» № 61-а. В 

рамках реализации программы 

приобретены 10 ед. 

специализированной техники для 

строительства, капитального 

ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог. 

Проведены работы по 

строительству, реконструкции и 

ремонту 48,4 км автомобильных 

дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки    

реализации, 

годы 

Критерии успеха 

применения 

мероприятия 

Ответственный     

исполнитель 
Отчет об исполнении 

них. Субсидии на возмещение 

недополученных доходов в 

области железнодорожного, 

автомобильного, водного и 

воздушного транспорта 

предоставлены 19 перевозчикам.  

26 

«Развитие предприятий промышленности 

строительных материалов и 

индустриального домостроения на 

территории Костромской области на 2012-

2015 годы в перспективе на 2020 год», 

постановление администрации 

Костромской области от 28 декабря 2011 

года № 529-а 

2012-2015 

годы 

Критерии успеха            

соответствуют 

целевым       

показателям и 

индикаторам   

областной целевой 

программы. 

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва Костромской 

области 

Программа входит в 

государственную программу 

Костромской области 

«Стимулирование строительства 

жилья и обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан в 

Костромской области». 

В 2014 году объем производства 

строительных материалов 

составил: 39,1 млн. условных 

кирпичей керамических, 50,3 

млн. условных кирпичей 

силикатных, 90,88 тыс. куб. м. 

конструкций и деталей сборных 

железобетонных, 63,6 тыс. куб.м. 

бетона товарного, 19,8 тыс.    

куб. м. раствора строительного. 

 


