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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА  

 

                                           1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

1.1. Символика города. 

Герб города Костромы представляет собой щит, на котором в 

лазоревом поле изображена золотая галера с убранными 

серебряными парусами и десятью золотыми гребцами, плывущая по 

серебряным волнам. На мачте Императорский штандарт. 

Геральдическая левая сторона расположена справа от зрителя. 

Императорский штандарт изображается как золотое полотнище, 

посередине которого изображен российский государственный орел времен Екатерины 

Великой. Данный городской символ жалован Костроме императрицей Екатериной II в 

знак посещения города.  

Флаг Костромы - прямоугольное полотнище с соотношением 

сторон 2:3, разделенное по горизонтали на 4 полосы - голубую, 

желтую, белую и синюю, занимающие соответственно 2/3, 1/12, 

1/12 и 1/6 площади полотнища. На верхней полосе со сдвигом к 

древку воспроизведена развернутая от древка желтая галера с 

белыми парусами и императорским штандартом. 

Последовательность расположения цветных горизонтальных полос флага 

символизирует панораму старинного русского волжского города, при этом: голубой - 

небо, золотистый - купола храмов, белый - архитектуру города, синий - реку Волгу.  

 

1.2. Историческая справка.  

Кострома - один из наиболее древних городов Центральной России, возникший в 

середине XII века. 

Кострома, уже много веков хранимая одной из самых почитаемых Российских 

святынь Чудотворной иконой Феодоровской  Божьей Матери, - один из примечательных 

и запоминающихся городов «Золотого кольца России», популярного туристического 

маршрута. Своеобразие всему её облику придает, прежде всего, величавая красавица  

Волга, разделившая город на две почти равные части. 

Существует несколько толкований названия города (от финно-угорского 

«кострум» - крепости, от языческого божества Костромы - воплощения плодородия и 

весны, от костры - продуктов льнопроизводства), но так или иначе, город за свою 

долгую историю никогда не менял своего имени. 

А история создания города восходит к общепринятой легенде, повествующей, что 

в 1152 году, защищая людей от разбойничьих набегов, прибыл в эти края со своим 

войском князь Юрий Долгорукий и заложил у впадения в Волгу речки Сулы город-

крепость. Уже в середине 13 века Кострома становится столицей Великого 

Владимирского княжества, а в 1-ой половине 14 века входит в состав княжества 

Московского. 

Благодаря выгодному положению на оживленном торговом пути в 15-16 веках 

город становится крупным центром ремесла и торговли, а в конце 16 - 1-ой половине 17 

веков - одним из самых больших городов России. 

С 17 века наш город неразрывно связан с династией Романовых. Именно здесь в 

1613 году, во времена великой смуты и польской интервенции, в стенах древнего 

Ипатьевского монастыря был призван на царство первый из царей Романовых  - 
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Михаил. В это же время совершил подвиг крестьянин Иван Сусанин, отдавший жизнь за 

царя, за великую и свободную Русь. 

В конце 18 века Кострома становится центром обширной губернии. Тогда же, 

после очередного опустошительного пожара, согласно «регулярному» плану город 

обретает свое особое «веерное» расположение улиц от центральной, очень красивой 

площади. 

Кострома обладает столь выразительными архитектурными ансамблями и 

памятниками, что они могли бы «конкурировать»  со столичными:  это и Богоявленский 

собор (16 век) – древнейшее из сохранившихся монументальных каменных зданий, 

ансамбль Ипатьевского монастыря (16—18 века), основанного в 14 веке, церковь 

Воскресения-на-Дебре (17 век) – один из лучших памятников не только Костромы, но и 

всего Поволжья. Незабываем ансамбль главной площади города, Сусанинской, с 

гауптвахтой (начало 19 века), заслуженно признанной одной из лучших губернских 

гауптвахт, пожарной каланчой (начало 19 века) – символом Костромы, классическими 

торговыми рядами (конец 18 – начало 19 веков) – одним из самых крупных торговых 

центров России, сохранившихся до наших дней.  

В лесном Поволжье дерево веками было традиционным материалом для 

строительства, на улицах города до настоящего времени сохранились  интересные 

образцы деревянной застройки 18-19 веков. 

Кострома дала России и миру много талантливых замечательных людей и 

гордится ими. Это и крупнейший мастер фрески и иконописи Гурий Никитин, и 

художник-философ Ефим Честняков, и первый русский актер Фёдор Волков, и великие 

мыслители Василий Розанов и Павел Флоренский, и писатель Алексей Писемский. С 

городом неразрывно связана судьба и творчество поэта Николая Некрасова и драматурга 

Александра Островского, чья поэтическая сказка дала Костроме  - несомненное право 

именоваться «Родиной Снегурочки». В городе уже появилась гостиная и мастерская 

внучки Российского Деда Мороза, где в любое время года можно побывать у нее в 

гостях.  

Еще в XVII веке зародилось на Костромской земле ювелирное дело. Работы 

костромских мастеров к концу века по своему уровню исполнения и качеству не многим 

уступали изделиям столичных ювелиров. Сегодня Кострому можно по праву назвать 

одним их центров российской ювелирной промышленности, а может быть и ювелирной 

столицей России. В настоящее время в городе успешно работают более ста ювелирных 

предприятий различных организационно-правовых форм. В 2014 году свой 75-летний 

юбилей отметил флагман ювелирной промышленности России - ОАО «Костромской 

ювелирный завод». Ежегодно  в Костроме проводится Международный ювелирный 

фестиваль «Золотое кольцо России», где ведущие мастера ювелирной России 

представляют свои лучшие коллекций, традиционно принимают участие ювелиры 

других стран и просто ценители драгоценных украшений.  

Кострома принадлежит к тем русским городам, в которых прошлое тесно 

переплелось с настоящим. Мы часто ищем в далеком прошлом корни современной 

истории, а в нашем неспокойном настоящем находим аналогии с давно минувшими 

событиями. Как говорил наш земляк писатель Евгений Осетров: «Многое можно 

увидеть в исторических далях, если посмотреть на живую древнюю Русь из-под ладони 

неторопливо и внимательно». 

 

1.3. Географическое и природно-климатическое положение. В настоящее время 

Кострома – крупный промышленный, культурный и транспортный центр Костромской 
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области. Город расположен на реке Волга у впадения в нее левобережного притока реки 

Кострома.  

До наших дней  исторический центр города сохранил с наименьшим количеством 

утрат и диссонирующих современных построек свою уникальную планировочную 

структуру, великолепный, самый большой в стране ансамбль торговых рядов, основные 

градообразующие административные здания (присутственные места, пожарная каланча, 

гауптвахта, здание Дворянского собрания, Романовский музей, театр и т.д.). 

Граница города установлена на местности и закреплена межевыми знаками в 1998 

году.  

Кострома расположена в центральной части Российской Федерации в 360 

километрах к северу от Москвы. 

Общая площадь территории города составляет 14454 га.  Земли жилой застройки  

делятся на четыре планировочных района, соответствующие административным 

округам: Центральный, Давыдовский, Фабричный, Заволжский. 

Численность населения города на 1 января 2017 года составила 277,6 тыс. 

человек. В экономике города Костромы занято более 150 тыс. человек. 

Кострома находится на пересечении двух рек: Волги и Костромы, кроме того, в 

черте города протекает 8 мелких рек и ручьев. Общая площадь водных объектов 

составляет 13,7 кв. км. 

В границах города Костромы, расположены участки лесного фонда общей 

площадью 945 га, находящиеся в собственности Российской Федерации: пригородное 

лесничество (лесопарковая часть зеленой зоны), Караваевское лесничество 

(лесопарковая часть зеленой зоны). 

На территории города Костромы расположены пять особо охраняемых природных 

территории регионального значения: парк «Губернский», парк «Берендеевка», 

туристско-рекреационные местности «Костромская слобода», «Зона отдыха в поселке 

Первомайский города Костромы», «Парк санатория Костромской» общей площадью 

258,79 га. 

По результатам обследования на территории города расположены 301 пруд и 

обводненный карьер. 

На территории города Костромы разведаны запасы общераспространенных 

полезных ископаемых (строительные пески) и подземных вод. 

Для центральных областей европейской  территории России преобладающей 

циркуляцией является западный перенос воздушных масс. Преобладающее направление 

ветра – юго-западное. Средняя температура воздуха зимой – 10 градусов, летом +16,4 

градусов по Цельсию. Средняя дата ледостава на реке Волга приходится на 20 ноября, 

средняя дата вскрытия реки Волга – 10 апреля. 

 

1.4. Экологическая обстановка.   

Экологическая обстановка в городе Костроме в целом удовлетворительная. 

Качество воды в поверхностных водоемах оценивается как «умеренно-загрязненное». 

Не выявлено очагов загрязнения земель радионуклидами, тяжелыми металлами. 

Крупных аварий и техногенных катастроф со значительными негативными 

экологическими последствиями не зафиксировано. 

В целом можно отметить, что по сравнению с развитыми промышленными 

районами России город Кострома имеет явные преимущества в отношении 

экологической обстановки, что значительно повышает привлекательность города как 

место  проживания. 
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1.5. Потенциал для развития бизнеса. 

Кострома – важный транспортный узел: Северная железная дорога, 

автомобильная трасса Москва – Ярославль – Киров – Пермь – Екатеринбург, шоссейные 

дороги на Санкт-Петербург, Иваново, Нижний Новгород, Вологда, акватория реки 

Волги. В городе действуют речной порт и аэропорт. 

Кострома обладает высоким  производственным потенциалом. Важную роль в 

экономике города играет промышленность. Объем отгруженных товаров, работ и услуг, 

выполненных собственными силами промышленности Костромы, составляет более 35 

процентов от общего объема Костромской области.  

Кострома представляет широкие возможности для отдыха и туризма: 

благоприятную экологическую обстановку, богатство природных ресурсов, 

уникальность исторического комплекса, развитый ресторанный и гостиничный бизнес. 

Инвестиционной привлекательностью обладают бренды «Сказочная Кострома – Родина 

Снегурочки» и «Кострома – колыбель династии Романовых». История города тесно 

переплетена с историей последней царской династии Российского государства – 

династии Романовых.  

Город Кострома имеет побратимские и партнерские связи с Финляндией, 

Францией, Великобританией, США, Черногорией, Германией, Болгарией.  

В 2005 году Совет Европы присудил городу Костроме высокую награду - 

«Почетный флаг Совета Европы», которая вручается за особые заслуги в 

распространении европейского мышления.  

Кострома располагает высоким научным и образовательным потенциалом. В 

городе расположены высшие учебные заведения (Костромской государственный 

технологический университет, Костромской государственный университет имени А. Н. 

Некрасова, Костромская государственная сельскохозяйственная академия, Военная 

академия радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского 

Союза С. К. Тимошенко), несколько филиалов ВУЗов других городов, техникумы, 

колледжи и профессионально-технические училища. 

 

1.6. Структура Администрации городского округа город Кострома. 

 

ФИО должностного лицо Должность 
Контактная 

информация 

Емец Виктор Валентинович Глава Администрации города 

Костромы 

ул. Советская, 1 

(4942) 31-44-40 

Болоховец Олег Валерьевич Первый заместитель главы 

Администрации города Костромы 

ул. Советская, 1 

(4942) 31-33-50 

 Заместитель главы Администрации 

города Костромы 

ул. Депутатская, 47 

(4942) 31-44-65 

Смирнов Илья Вячеславович Заместитель главы Администрации 

города Костромы – начальник 

Управления финансов 

ул. Советская, 1 

(4942) 31-41-08 

 

Морозов Илья Вячеславович Заместитель главы Администрации 

города Костромы – председатель 

Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

ул. Депутатская, 47  

(4942) 47-14-19 

Воронина Ольга Владимировна Заместитель главы Администрации 

города Костромы 

ул. Советская, 1 

(4942) 31-97-36 
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Орган муниципального  

управления 
Должность ФИО 

Контактная  

информация 

Правовое Управление 
Начальник 

Управления 

Клестова Юлия 

Сергеевна 

ул. Советская, 1 

(4942) 31-22-26 

document@gradkostroma.ru 

Управление экономики 
Начальник 

Управления 

Проскурина 

Инна Юрьевна 

ул. Советская, 1 

(4942) 31-34-01 

econ@gradkostroma.ru 

Комитет городского хозяйства 
Председател

ь Комитета 

Подойницына 

Татьяна 

Александровна 

 ул. Депутатская, 47  

 (4942) 31-50-48  

gkh@gradkostroma.ru 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

Начальник 

Управления 

Афанасьев 

Александр 

Петрович 

пл. Конституции,2 

(4942) 42-68-41 

kui@gradkostroma.ru  

Управление имущественных и 

земельных отношений 

Начальник 

Управления 
 

пл. Конституции,2 

(4942) 42-68-41 

kui@gradkostroma.ru 

Управление строительства и 

капитального ремонта 

Начальник 

Управления 

Соловьева 

Светлана 

Геннадьевна 

пр. Мира, 4 

(4942) 31-68-69 

uks@gradkostroma.ruъ 

Управление городского 

пассажирского транспорта  

Начальник 

Управления 
 

ул. Депутатская, 47 

(4942) 35-10-80  

transport@gradkostroma.ru  

Управление образования 
Начальник 

Управления 

Соловьева 

Марина 

Николаевна 

ул. Депутатская, 47 

(4942) 47-26-71 

colo@gradkostroma.ru  

Управление спорта и по 

работе с молодежью 

Начальник 

Управления 

Соболева 

Татьяна 

Валерьевна 

ул. Депутатская, 47 

(4942) 31-61-71 

SobolevaTV@gradkostroma.ru  

Управление культуры и 

туризма,  

Начальник 

Управления 

Гачина  

Татьяна  

Викторовна 

ул. Депутатская, 47 

(4942) 31-45-35 

kultura@ gradkostroma.ru  

Управление организационной 

работы, документационного 

обеспечения и связей с 

общественностью 

Начальник 

Управления 

Гельмашина  

Наталья  

Владимировна 

ул. Советская, 1 

(4942) 31-21-61 

N.V.Gelmashina@gradkostro

ma.ru 

 

Отдел информационных 

ресурсов и связи 

Начальник 

Отдела 

Моряков  

Евгений  

Валентинович 

ул. Советская, 3 

(4942) 31-32-25 

evm@gradkostroma.ru  

Отдел контроля и 

рассмотрения обращений 

граждан 

Начальник 

Отдела 

Шабанова 

Олеся 

Владимировна 

пр-т Мира, 4 

(4942) 35-15-14 

OKRO@gradkostroma.ru 

Отдел по работе со 

средствами массовой 

информации 

Начальник 

Отдела 

Кокоулина 

Ольга 

Николаевна 

ул. Советская, 1 

(4942) 31-24-27 

press@gradkostroma.ru 

Отдел кадровой работы 
Начальник 

Отдела 

Большакова 

Ольга 

Александровна 

ул. Советская, 1 

(4942) 31-33-45 

mailto:document@gradkostroma.ru
mailto:econ@gradkostroma.ru
mailto:gkh@gradkostroma.ru
mailto:kui@gradkostroma.ru
mailto:kui@gradkostroma.ru
mailto:uks@gradkostroma.ruъ
mailto:transport@gradkostroma.ru
mailto:colo@gradkostroma.ru
mailto:SobolevaTV@gradkostroma.ru
mailto:kultura@admgor.kostroma.net
mailto:N.V.Gelmashina@gradkostroma.ru
mailto:N.V.Gelmashina@gradkostroma.ru
mailto:evm@gradkostroma.ru
mailto:OKRO@gradkostroma.ru
mailto:press@gradkostroma.ru
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Орган муниципального  

управления 
Должность ФИО 

Контактная  

информация 

Отдел административных 

органов 

Начальник 

Отдела 

Магдалинский 

Николай 

Евгеньевич 

ул. Советская, 3 

(4942) 31-63-60 

oao@gradkostroma.ru 

Управление муниципальных 

инспекций 

Начальник 

Управления 

Басов Сергей 

Алексеевич 

пл. Конституции, 2 

(4942) 42-43-48 

Бухгалтерско-финансовый 

отдел 

Начальник 

Отдел 

Потапова 

Ольга 

Владимировна 

ул. Советская, 1 

(4942) 31-22-01 

Fbo@gradkostroma.ru 

 

 
 

1.7. Представительный орган городского округа город Кострома – Дума города 

Костромы. 

Глава города Костромы, Председатель Думы города Костромы - Журин Юрий 

Валерьевич, контактный телефон (4942) 47-05-05, 45-05-05 (приемные). 

 

1.8. Администрация города Костромы  является учредителем газеты 

«Официальный вестник города Костромы». Данное печатное издание создано для 

публикации официальных документов и имеет тираж 120 экземпляров.  

 

mailto:oao@gradkostroma.ru
mailto:Fbo@gradkostroma.ru
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2. ТЕРРИТОРИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА 
 

№  

п/п 
Показатели 

Ед. 

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 

Общая площадь земельных 
участков в границах 
муниципального образования, 
всего 

га 

 

 

Управление 

Росреестра по 

Костромской 

области 

14454 14454 14454 

 в том числе находящихся:      

1.1. 
в собственности Российской 
Федерации  

-»- 1676 1646 971 

1.2. 
в собственности 
Костромской области  

-»- 443 423 454 

1.3. 
в собственности 
муниципального образования  

-»- 592 715 773 

1.4. в частной собственности  -»- 2897 2923 3525 

1.5. 
площадь земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена 

-»- 8846 8747 8731 

2. 

Количество муниципальных 
образований в составе 
муниципального района, всего 
в том числе:  

ед. 

 

- - - 

2.1. городских поселений  -»-  - - - 

2.2. сельских поселений  -»-  - - - 

3. 
Количество населенных 
пунктов, всего 
в том числе:   

-»- 
 

- - - 

3.1. городские населенные пункты -»-  - - - 

 из них:       

3.1.1. города областного значения  -»-  1 1 1 

3.1.2. города районного значения -»-  - - - 

3.1.3. 
городские поселки  
(поселки городского типа,  
рабочие поселки)  

-»- 
 

- - - 

3.2. сельские населенные пункты -»-  - - - 

4. 

Количество организаций,  
зарегистрированных на  
территории городского 
округа),  
всего  

ед. 
Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по  

Костромской 

области 

(Костромастат) 

 

10539 10733 10336 

 
в том числе по видам 
экономической деятельности:  

    

 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство  

ед. 168 166 162 

 Рыболовство, рыбоводство ед. 4 4 4 

 Добыча полезных ископаемых ед. 25 22 22 

 
Обрабатывающие 
производства 

ед. 1354 1360 1298 

      из них:     
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№  

п/п 
Показатели 

Ед. 

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 
   - производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и 
табака 

ед. 120 118 113 

 
   - текстильное и швейное 
производство 

ед. 109 105 107 

 
   - производство кожи, изделий 
из кожи  и производство обуви 

ед. 8 7 4 

 
   - обработка древесины  и 
производство изделий из 
дерева 

ед. 153 142 127 

 

    - целлюлозно - бумажное 
производство; издательская  и 
 полиграфическая  
деятельность 

ед. 117 110 108 

    - химическое производство ед. 26 28 24 

 
   - производство  резиновых и 
пластмассовых изделий 

ед. 42 43 42 

 
   - производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 

ед. 73 84 79 

 

   - металлургическое 
производство  и производство 
готовых металлических 
изделий 

ед. 150 155 155 

 
   - производство машин и  
оборудования 

ед. 127 123 117 

 

   - производство 
электрооборудования, 
электронного  и оптического 
оборудования 

ед. 51 52 54 

 
  - производство транспортных 
средств и оборудования 

ед. 16 15 15 

    - прочие производства ед. 362 378 353 

 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

ед. 48 50 51 

 Строительство ед. 1488 1547  

 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

ед. 2868 2867 2728 

 Гостиницы и рестораны ед. 233 246 247 

 Транспорт  и связь ед. 753 779 762 

 из него связь ед. 53 56 49 

 Финансовая деятельность ед. 255 263 245 

 Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

ед. 1940 1998 1930 
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№  

п/п 
Показатели 

Ед. 

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

Государственное управление  и 
обеспечение военной 
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 

ед. 151 156 162 

 Образование ед. 278 271 253 

 
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

ед. 148 156 159 

 
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

ед. 824 846 847 

 
Деятельность 
экстерриториальных 
организаций 

ед. 1 - -3 

 
Конкретные виды 
деятельности не 
установленные 

ед. 1 1 - 

       

5. 
Количество муниципальных 
предприятий 

ед. 

Данные 

бухгалтерской 

отчетности 

муниципальных 

унитарных 

предприятий и 

учреждений 

24 20 20 

 
в том числе по видам         
экономической деятельности:  

ед.    

 
Муниципальные предприятия, 
находящиеся в стадии 
ликвидации либо банкротства 

ед. 8 5 5 

 
Муниципальные предприятия, 
ведущие деятельность 

ед. 16 15 15 

 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

 0 0 0 

 
Обрабатывающие 
производства 

ед. 1 0 0 

 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

ед. 2 2 2 

 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

ед. 3 3 3 

 Гостиницы и рестораны ед. 3 3 3 

 Транспорт  и связь ед. 2 2 2 

 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

ед. 1 2 2 

 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

ед. 4 3 3 
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3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 

Глава муниципального 
образования: дата выборов 

число, 
месяц, 

год 

Данные 

муниципального 

образования 

24.02.2011 5.11.2015 5.11.2015 

2. 
Срок полномочий главы 
муниципального образования 

месяцев 
 

 60 60 

3. 

Глава администрации 
муниципального образования 
(при замещении должности по 
контракту): дата назначения 

число, 
месяц, 

год 

Решение Думы 

города Костромы 

от 5.11.2015 

№236 

20.07.201

2 
5.11.2015 

5.11.201

5 

4. 

Среднесписочная численность  

работников органов местного  

самоуправления на конец года 

чел. 

Данные 

муниципального 

образования 

385 380 382 

5. 

Среднемесячная заработная    

плата работников органов     

местного самоуправления      

руб. 37000 36600 36900 

6. 
Представительный орган:  
дата выборов  
представительного органа  

число,     
месяц,     

год 

10.10.2010 13.09.2015 
13.09.201

5 

7. 
Сроки полномочий  
представительного органа  

месяцев  60 60 

8. 
Общая численность депутатов  
представительного органа  

чел.  38 36 

9. 

Расходы на содержание 

органов местного 

самоуправления 

тыс. 

руб. 
250614,6 238621,7 244503,8 

 

4.  ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

4.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 

 

2016 г. 

1. 

Численность постоянного  

населения (среднегодовая),  

всего  

тыс. 

чел. 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по  

Костромской 

области 

274,7 276,4 277,6 

1.1. 
в том числе:  

городского населения  
-»- 274,7 276,4 277,6 

1.2. сельского населения  -»-    

2. Плотность населения  

чел. на 

1  

кв. км 

1901 1913 1917 

3. 
Численность населения по 

возрасту:   

тыс. 

чел. 
   

3.1. моложе трудоспособного     -»- 46,2 48,5 Позднее 

3.2. трудоспособного  -»- 163,2 160,4 Позднее 

3.3. старше трудоспособного  -»- 66,7 67,7 Позднее 
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4. 
Число родившихся за год,     

всего  
чел. 3374 3968 3786 

4.1. 
в том числе:  

в городской местности  
-»- 3374 3968 3786 

4.2. в сельской местности  -»- - - - 

5. 
Число умерших за год,  

всего  
чел. 3774 3817 3832 

5.1. 
в том числе:  

в городской местности  
-»- 3774 3817 3832 

5.2. в сельской местности  -»- - - - 

6. 

Естественный прирост (+), 

убыль (-) населения,  

всего  

чел. -400 151 -46 

7. Число прибывших за год  -»- 11095 9875 8404 

8. Число выбывших за год  -»- 7987 9425 8792 

9. 
Миграционный прирост 

(убыль), всего  
-»- 3108 450 1003 

 

4.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАНЯТОСТЬ И ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 
Численность экономически 

активного населения**  

тыс. 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по  

Костромской 

области 

139,3 135,3 131,1 

2. 
Численность занятых   

в экономике, всего*  
тыс. чел 155600 153577 150731 

3. 

Численность безработных,  

зарегистрированных  

в органах службы занятости  

чел. 564 670 256 

4. 

Уровень официально  

зарегистрированной  

безработицы  

% 0,4 0,5 0,4 

5. 

Численность работников по  

полному кругу организаций,  

всего  

чел. 95457 91954 92300 

6. 

Численность работников 

организаций, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства  

-»- 68829 67216 66841 

7. 
Фонд оплаты труда (по полному 

кругу организаций) 

млн. 

руб. 
25708,2 25829,4 27356,9 

8. 

Среднемесячная заработная   

плата, (по полному кругу 

организаций) 

руб. 22443,1 23407,9 24699,3 

9. 

Среднемесячная заработная   

плата работников организаций, 

не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства 

-»- 25910,1 26884,4 27511,7 
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*-  в экономике города Костромы заняты не только население, проживающие постоянно на 

территории города, но и имеющие временную прописку, а также ежедневно выезжающие на 

работу из Костромского и других районов области. 

 

**- информация представлена ОГКУ «Центр занятости населения по городу Костроме» 
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Раздел II. РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Показатели 

Ед.    

измерен

ия 

Источник  

информации 
2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

Число действующих предприятий 

и организаций, всего (по крупным 

и средним)   

ед. 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по  

Костромской 

области 

 

70 73 73 

Из них:     

Число действующих предприятий 

и организаций по виду 

деятельности «Лесоводство и 

лесозаготовки» 

ед. 0 0 0 

Число действующих предприятий 

и организаций по виду 

деятельности  «Добыча полезных 

ископаемых», всего  

ед. 1 1 1 

в т.ч. по видам деятельности:     

Подраздел СА «Добыча топливно-

энергетических полезных 

ископаемых добыча каменного 

угля, бурого угля и торфа»  

ед. 0 0 0 

Подраздел СВ «Добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно-

энергетических» 

ед. 1 1 1 

Число действующих предприятий 

и организаций    по    виду 

деятельности  «Обрабатывающие  

производства», всего      

ед. 55 57 72 

в т.ч. по видам деятельности:     

Подраздел DA Производство 

пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

ед. 7 7 4 

Подраздел DB Текстильное и 

швейное производство 
ед. 4 5 4 

Подраздел DC Производство кожи, 

изделий из кожи и производство 

обуви 

ед. 0 0 0 

Подраздел DD Обработка 

древесины и производство изделий 

из дерева 

ед. 1 1 1 

Подраздел DE Целлюлозно - 

бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

ед. 5 5 3 

Подраздел DG Химическое 

производство 
ед. 2 2 1 
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Показатели 

Ед.    

измерен

ия 

Источник  

информации 
2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

Подраздел DH Производство 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

ед. 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по  

Костромской 

области 

2 2 2 

Подраздел DI Производство 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

ед. 4 4 4 

Подраздел DJ Металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических изделий 

ед. 1 1 2 

Подраздел DK Производство 

машин и оборудования 
ед. 9 8 8 

Подраздел DL Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

ед. 1 1 2 

Подраздел DM Производство 

транспортных средств и 

оборудования 

ед. 2 2 3 

Подраздел DN Прочие 

производства 
ед. 17 18 - 

Число действующих предприятий 

и организаций по виду 

деятельности  «Производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды»      

ед. 14 15 12 

Отгружено товаров собственного  

производства, выполнено работ       

и  услуг собственными  силами   по  

полному кругу предприятий и 

организаций (разделы  C, D, E), 

всего  

млн. 

руб. 
50263,8 51972,8 56902,2 

Темп роста в  действующих ценах               % 100,5 103,4 105,7 

в том  числе по организациям   

муниципальной формы 

собственности   

млн. 

руб. 
- - - 

Темп роста в  действующих ценах               % - - - 

Из общего объема:              - - - 

Раздел С: «Добыча полезных 

ископаемых», всего      

млн. 

руб. 
169,4 171,1 165,0 

Темп роста в  действующих ценах               % 113,3 102,6 96,5 

в т. ч. по видам деятельности      

Подраздел СД «Добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно-

энергетических» 

млн. 

руб. 
169,4 171,1 165,0 

Темп роста в действующих ценах               % 113,3 102,6 96,5 

Раздел D « Обрабатывающие  

производства «, всего  

млн. 

руб. 
40747,7 42668,1 46891,1 

Темп роста в  действующих ценах               % 100,6 104,7 105,2 
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Показатели 

Ед.    

измерен

ия 

Источник  

информации 
2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

в т. ч. по  видам деятельности :  

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по  

Костромской 

области 

   

Подраздел DA Производство 

пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

млн. 

руб. 
4073,7 4564,4 5538,2 

Темп роста в  действующих ценах               % 107,8 112,0 123,3 

Подраздел DB Текстильное и 

швейное производство 

млн. 

руб. 
1709,9 1454,7 1119,7 

Темп роста в  действующих ценах               % 98,0 89,9 81,0 

Подраздел DC Производство кожи, 

изделий из кожи и производство 

обуви 

млн. 

руб. 
0,5 0,9 1,6 

Темп роста в  действующих ценах               % - 192,2 185,5 

Подраздел DD Обработка 

древесины и производство изделий 

из дерева 

млн. 

руб. 
6075,8 6862,2 7582,7 

Темп роста в  действующих ценах               % 117,2 114,9 110,5 

Подраздел DE Целлюлозно - 

бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

млн. 

руб. 
1111,6 1337,7 1445,1 

Темп роста в  действующих ценах               % 119,5 119,7 108,0 

Подраздел DG Химическое 

производство 

млн. 

руб. 
497,7 547,4 380,4 

Темп роста в  действующих ценах               % 90,3 110 82,6 

Подраздел DH Производство 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

млн. 

руб. 
1264,1 1535,1 1678,5 

Темп роста в  действующих ценах               % 112,2 122 110,0 

Подраздел DI Производство 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

млн. 

руб. 
2637,7 2326,8 2192,8 

Темп роста в  действующих ценах               % 112,7 88,4 90,1 

Подраздел DJ Металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических изделий 

млн. 

руб. 
2347,0 2740,8 3096,0 

Темп роста в  действующих ценах               % 99,4 125,5 113,1 

Подраздел DK Производство 

машин и оборудования 

млн. 

руб. 
3062,7 3245,1 4211,2 

Темп роста в  действующих ценах               % 90,4 117,4 129,3 

Подраздел DL Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

млн. 

руб. 
2689,9 к к 

Темп роста в  действующих ценах               % 129,9 - - 

Подраздел DM Производство 

транспортных средств и 

оборудования 

млн. 

руб. 
3614,3 к к 

Темп роста в  действующих ценах               % 99,5 - - 
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Показатели 

Ед.    

измерен

ия 

Источник  

информации 
2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

Подраздел DN Прочие 

производства 

млн. 

руб. 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по  

Костромской 

области 

 

11685,9 
12402,7 1315,6 

Темп роста в  действующих ценах               % 97,2 101,7 92,6 

Раздел Е « Производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды «, всего      

млн. 

руб. 

 

8861,4 9133,7 9846,0 

Темп роста в  действующих ценах               % 95,6 101,4 108,4 

Отгружено товаров собственного  

производства,   выполнено работ       

и  услуг собственными  силами   по 

крупным и средним  организациям 

(разделы  C, D, E) , всего              

млн. 

руб. 

 

 

41884,4 44437,6 48630,1 

Темп роста в  действующих ценах               % 98,7 104,9 105 

Из общего объема:                 

Раздел С: «Добыча полезных 

ископаемых», всего      

млн. 

руб. 

105,8 
96,2 90,7 

Темп роста в  действующих ценах               % 122,9 90,9 94,4 

в т. ч. по  видам деятельности      

Подраздел СВ «Добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно-

энергетических» 

млн. 

руб. 

 

105,8 96,2 90,7 

Темп роста в  действующих ценах               % 122,9 90,9 94,4 

Раздел D « Обрабатывающие  

производства «, всего      

млн. 

руб. 

 

32917,3 
35275,4 38771,8 

Темп роста в  действующих ценах               % 99,3 105,9 104,2 

в т. ч. по  видам деятельности :     

Подраздел DA Производство 

пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

млн. 

руб. 

 

3111,0 3287,6 3823,7 

Темп роста в  действующих ценах               % 105,8 105,7 118,4 

Подраздел DB Текстильное и 

швейное производство 

млн. 

руб. 
1471,7 1131,8 688,9 

Темп роста в  действующих ценах               % 100,7 76,9 60,9 

Подраздел DC Производство кожи, 

изделий из кожи и производство 

обуви 

млн. 

руб. 
0,5 0,9 1,6 

Темп роста в  действующих ценах               % - 192,2 185,5 

Подраздел DD Обработка 

древесины и производство изделий 

из дерева 

млн. 

руб. 
5801,3 6739,8 7433,7 

Темп роста в  действующих ценах               % 119,8 116,2 110,3 

Подраздел DE Целлюлозно - 

бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

млн. 

руб. 
882,1 1063,3 1176,2 

Темп роста в  действующих ценах               % 126,6 119,8 110,3 

Подраздел DG Химическое 

производство 

млн. 

руб. 
416,8 460,7 к 
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Показатели 

Ед.    

измерен

ия 

Источник  

информации 
2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

Темп роста в  действующих ценах               % 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по  

Костромской 

области 

90,5 110,5  

Подраздел DH Производство 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

млн. 

руб. 
899,1 1140,1 1302,5- 

Темп роста в  действующих ценах               % 116,4 126,8 114,3 

Подраздел DI Производство 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

млн. 

руб. 
2047,8 1832,5 1707,4 

Темп роста в  действующих ценах               % 127,9 89,6 87,9 

Подраздел DJ Металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических изделий 

млн. 

руб. 
1243,5 1566,3 1715,4 

Темп роста в  действующих ценах               % 97,7 139,9 109,5 

Подраздел DK Производство 

машин и оборудования 

млн. 

руб. 
2486,8 2928,8 3852,4 

Темп роста в  действующих ценах               % 85,7 124,2 130,8 

Подраздел DL Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

млн. 

руб. 
2459,4 2276,4 к 

Темп роста в  действующих ценах               % 123,8 92,5 - 

Подраздел DM Производство 

транспортных средств и 

оборудования 

млн. 

руб. 
3614,3 3224,1 К 

Темп роста в  действующих ценах               % 102,1 88,3 - 

Подраздел DN Прочие 

производства 

млн. 

руб. 
8483,1 9624,3 10399,3 

Темп роста в  действующих ценах               % 107,1 106,0 90,9 

Раздел Е « Производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды «, всего      

млн. 

руб. 
8861,4 9066,2 9767,6 

Темп роста в действующих ценах                % 103,9 101,2 108,3 
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2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

2.1. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измерен

ия 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 

Общая площадь земель  

сельскохозяйственного  

назначения  

тыс. га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

Управления 

архитектуры и 

градостроите-

льства 

Администра-

ции города 

Костромы 

- - - 

 
из них:  

сельскохозяйственные угодья  
-»- - - - 

2. 

Земельные участки из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в 

муниципальной и 

государственной 

собственности 

-»- - - - 

3. 

Земельные участки из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в 

собственности юридических 

лиц 

-»- - - - 

4. 

Земельные участки из земель  

сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в 

собственности граждан, в т.ч. 

ведущих ЛПХ, КФХ  

-»- - - - 

5. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в 

общей долевой собственности 

граждан 

-»- - - - 

6. 

Доля земли 

сельскохозяйственного 

назначения,  находящейся в 

долевой собственности 

граждан, в общей площади  

земель сельхозназначения  

% - - - 

7. 
Невостребованные земельные 

доли  
тыс. га - - - 

8. 

Долевые земли 

сельскохозяйственного 

назначения, право 

собственности на которые 

перешло в муниципальные 

образования в результате 

отказа собственников долей  

тыс. га - - - 

9. 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, используемых не по   

целевому назначению  

-»- - - - 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измерен

ия 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

10. 

Фонд перераспределения 

земель на землях 

сельскохозяйственного   

назначения  

-»- - - - 

 

 

2.2. СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОРОДА 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измерен

ия 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 

Сельскохозяйственные  

предприятия, всего  

ед. 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной 

статистики 

по  

Костромской 

области 

5 
данные 

ИФНС 

России 

по г. 

Костроме 

по 

состояни

ю на 

1.03.2015 

- - 

 
в том числе в процедуре  

банкротства  
-»- - - - 

2. 
Сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы  
-»- - -  

3. 
Личные подсобные хозяйства 

граждан   
-»- - - - 

4. 
Крестьянские (фермерские)    

хозяйства, всего  
-»- - - - 

 

в том числе  

осуществляющие 

деятельность  

-»- - - - 

5. 
Садоводческие и  

огороднические товарищества  

ед. - - - 

членов - - - 

6. 

Индивидуальные  

предприниматели, занятые  

в агропромышленном    

комплексе района  
ед. 

12  
данные 

ИФНС 

России 

по г. 

Костроме 

по 

состояни

ю на 

1.03.2015 

- - 
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2.3. ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измерения 

Источник   

информа-

ции 

2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

1. Посевные площади, всего      

га  - -  
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

2. 

Валовые сборы основных       

сельскохозяйственных 

культур:                     

 

 

- - - 

2.1. 
Зерновые и зернобобовые (в   

весе после доработки), всего 

тонн  - - - 
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

2.2. Картофель, всего             

тонн  - - - 
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

2.3. Овощи, всего                 

тонн 
  

- 

 

- 
- 

в % к 
аналогичному 

периоду 
предыдущего 

года 

 

- - - 

2.4. Лен-долгунец, всего          

тонн  - - - 
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

3. 

Урожайность основных         

сельскохозяйственных культур 

с 1 га убранной площади                      

 

 

 - - 

3.1. 
Зерновые и зернобобовые, 

всего                        

ц/га  - - - 
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

3.2. Картофель, всего             

ц/га  - - - 
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

3.3. Овощи, всего                 

ц/га  - - - 
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

3.4. Лен-долгунец, всего          

ц/га  - - - 
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

4. Произведено основных видов тонн  - - - 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измерения 

Источник   

информа-

ции 

2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

скота и птицы  

на убой        

(в живом весе), всего        

в % к 
аналогичному 

периоду 
предыдущего 

года 

 

- - - 

5. Производство молока, всего 

тонн  - - - 
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

6. 

Надоено молока в расчете на 

одну корову молочного стада  

в сельскохозяйственных       

организациях                 

кг  - - - 
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

7. 
Производство куриных яиц,    

всего                        

тыс. штук  - - - 
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

8. 

Яйценоскость 1 куры-несушки  

в сельскохозяйственных       

организациях                 

штук  - - - 
в % к 

аналогичному 
периоду 

предыдущего 
года 

 

- - - 

9. 
Наличие крупного рогатого    

скота, всего                 
голов 

 
8 - 17 

 из них коров, всего          -»-  4 - 10 

10. Наличие свиней, всего        -»-  20 - 19 

11. Наличие овец и коз, всего    -»-  155 - 8 

12. Поголовье птицы, всего       -»-  500 - - 

               

3. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

1. 

Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

«строительство», по 

организациям, не 

относящимся к субъектам 

малого 

предпринимательства, 

средняя численность 

работников которых 

превышает 15 человек в 

действующих ценах                        

млн. руб. 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по  

Костромской 

области 

583,4 171,1 717,3 

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 
предыду-
щего года 

79,2 29,3 419,2 

2. 

Ввод в действие мощностей 

и объектов за счет нового      

строительства, расширения 

и реконструкции, по видам 

экономической 

деятельности:                            

 - - - 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды  

 

11,8  

(35 и 

выше) 

- - 

 

-линии электропередачи для 

электрификации сельского 

хозяйства напряжением 6-

20 КВ 

км 

11,8  

(35 и 

выше) 

- - 

 

-трансформаторные 

понизительные подстанции 

напряжением 35 КВ и выше 

тыс. 

КВ.А 
- 33,3 18,6 

 
-сети тепловые 

магистральные 
км - - - 

 -газификация - сети км 5,1 2,6 2,7 

 -теплоснабжение Гкал/ч 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по  

Костромской 

области 

- - - 

 -теплоснабжение - сети км - - 1,8 

 
Сбор, очистка и 

распределение воды 
 - - - 

 Водопроводы и сети  км - - - 

 

Розничная торговля, кроме 

торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

 - - - 

 
Торговые предприятия, 

торговая площадь 
тыс. кв. м - - - 

 

Вспомогательная и 

дополнительная 

транспортная деятельность 

 - - 41,2 

 
-капитальные гаражи 

боксового типа 

 
- - 1 

 -количество машиномест  - - - 

 

Общетоварные склады тыс. кв. м 

общей 

площади 

- - - 

 Связь:     

 
-городские АТС тыс. 

номеров 
4,0 7,0  

 -башня сотовой связи шт - -  

 

-антенно-мачтовые 

сооружения для сотовой 

связи 

шт - -  

 
-волокнистооптические 

линии связи (передачи) 
км 188,7 140,1 451,4 

 Образование    400 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

 
-общеобразовательные 

учреждения  

ученичес

ких мест 
296 - - 

 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

 - - - 

 

-амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посеще-

ния в 

смену 

- - - 

 

Удаление сточных вод, 

отходов и аналогичная 

деятельность 

 - - - 

 
Канализация, Коллекторы и 

сети 
км - - - 

 
Предоставление 

персональных услуг 
 - - - 

 Бани мест -»- - - - 

 

Деятельность по 

организации отдыха и 

развлечений, культуры и 

спорта:  

- спортивные залы 

кв. м. -»- - - 1 

 
- плоскостные спортивные 

сооружения  кв. м -»- - - - 

 
- плавательные бассейны (с 

длиной дорожек 25 и 50 м ) 
ед. -»- 1 1 - 

3. 

Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за счет 

средств бюджета 

городского округа 

(муниципального района) 

тыс. руб. 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

395699,

3 

462375,

3 

321690,

6 

4. 

Ввод в действие жилых        

домов за счет всех 

источников              

финансирования, всего        

тыс. кв. м 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по  

Костромской 

области 

166,9 177,1 169,1 

 в том числе:                     

4.1. 
муниципальной формы        

собственности                
тыс. кв. м - - - 

4.2. 
индивидуальное             

жилищное строительство       
тыс. кв. м 44,8 27,3 35,5 

5. 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 

в среднем на одного 

жителя, всего 

кв. м 23,9 24,3 24,6 

 в том числе:     

 введенная в действие за год кв. м 0,61 0,64 0,61 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

6. 

Производство 

строительных    

материалов,                  

в т.ч.                       

    

6.1. кирпич строительный      
млн. усл.  

кирпичей 

информа

ция 

конфиде

нциальна 

информа

ция 

конфиден

циальна 

информа

ция 

конфиден

циальна 

6.2. 
блоки крупные, мелкие 

стеновые 

млн. усл.  

кирпичей 

информа

ция 

конфиде

нциальна 

информа

ция 

конфиден

циальна 

информа

ция 

конфиден

циальна 

6.3. 

панели и другие 

конструкции для              

крупнопанельного 

домостроения                 

тыс. кв. м 

общей      

площади 

- - - 

6.4. 
конструкции и детали     

сборные железобетонные       

тыс.       

куб. м 
50,23 

информа

ция 

конфиден

циальна 

информа

ция 

конфиден

циальна 

6.5. пиломатериалы             
тыс.       

куб. м 

информа

ция 

конфиде

нциальна 

информа

ция 

конфиден

циальна 

информа

ция 

конфиден

циальна 

 

4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измерени

я 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 
Оборот розничной торговли 
по полному кругу 
организаций    

млн. руб. 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по  

Костромской 

области 

44442,9 50469,5 56331,5 

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 

предыду-
щего года 

108,8 113,6 111,6 

2. 
Оборот общественного 
питания по полному кругу 
организаций                  

млн. руб. 2452,8 2849,1 3086,8 

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 

предыду-
щего года 

108,2 116,2 108,3 

3. 
Число организаций            
розничной торговли, всего    

ед. 1412 1462 1478 

4. 
Число сельских населенных    
пунктов, не имеющих 
магазинов                    

-»- - - - 

5. 

Численность населения в 
сельских населенных 
пунктах, не имеющих 
магазинов                    

человек - - - 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измерени

я 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

6. 
Число организаций            
общественного питания,       
всего                        

-»- 285 289 296 

 в них число мест             тыс. мест 24,9 23,9 24,1 

7. Число рынков, всего          ед. 4 4 4 

 в них торговых мест          мест 691 671 671 

8. 

Объем платных услуг 
населению по организациям, 
не относящимся к субъектам 
малого 
предпринимательства, с 
численностью работников 
свыше 15 человек  

млн. руб. 8570,9 9140,7 8792,2 

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 

предыду-
щего года 

99,0 105,7 96,1 

 
Из общего объема по видам 

услуг                        
    

 бытовые услуги населению  млн. руб. 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по  

Костромской 

области 

94,8 94,8 94,5 

 транспортные              -»- 892,7 612,4 571,8 

 услуги связи              -»- 3310,7 3656,9 3631,6 

 жилищные                  -»- 51,9 320,9 67,3 

 коммунальные              -»- 3020,5 3172 3078,4 

 услуги системы образования                  -»- 519,8 536,4 518,4 

 медицинские               -»- 301,6 323,1 339,9 

 санаторно-оздоровительные -»- 3,6 3,4 4,0 

 ветеринарные              -»- 10,7 12,5 11,3 

 

услуги гостиниц и         

аналогичных мест 

размещения  

-»- 44,1 45,5 47,5 

 
услуги учреждений 

культуры                     
-»- 85,6 94,8 100,6 

 туристские                -»- - - 43 

 
услуги физической         

культуры и спорта            
-»- 42,4 57,3 62,7 

 услуги правового характера                    -»- 35,1 35,1 37,8 

 

Социальные услуги, 

предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам 

 65,7 70,1 75,5 

 прочие виды платных услуг -»- 92,8 105,7 150,9 

9. 
Число организаций 
бытового обслуживания 
населения, всего             

ед. 1037 1075 1140 
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5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед.     

измерени
я 

Источник   
информации 

2014 г. 
 

2015 г. 2016 г. 

1. 
Количество малых 
предприятий (без 
микропредприятий) 

ед. 

Территориаль-
ный орган 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики по  
Костромской 

области 

649 566 571 

 
в том числе по видам 
экономической 
деятельности:                

-»-    

 
-сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
-»- 4 1 1 

 -рыболовство -»- 2 1 1 

 
-добыча полезных 

ископаемых 
-»- 4 3 3 

 
-обрабатывающие 

производства 
-»- 186 167 156 

 
-производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

-»- 2 4 3 

 -строительство -»- 

Территориаль-
ный орган 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики по  
Костромской 

области 

71 68 71 

 

-оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

-»- 160 139 161 

 -гостиницы и рестораны -»- 28 28 25 

 -транспорт и связь -»- 25 24 20 

 -финансовая деятельность -»- 2 4 3 

 
-операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

-»- 137 101 100 

 -образование -»- 1 - - 

 
-здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

-»- 14 14 15 

 
-предоставление прочих 

коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

-»- 13 12 12 

2. 
Оборот малых  предприятий    
в действующих ценах          

млн. руб. 32595,3 34718,4 34718,4 

3. 

Среднесписочная 
численность  
работников, занятых на 
малых 
предприятиях (включая  
микропредприятия) - всего   

чел. 26628 24738 16733 

4. 

Фонд начисленной 
заработной платы 
работников малых 
предприятий (без 
совместителей)          

тыс. руб. 3019,4 2782,8 2958,0 
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№ 
п/п 

Показатели 
Ед.     

измерени
я 

Источник   
информации 

2014 г. 
 

2015 г. 2016 г. 

5. 

Среднемесячная 
начисленная   
заработная плата 
работников  
малых предприятий            

руб. 14429,2 14923,8 
15791,3

5 

6. 
Количество 
индивидуальных    
предпринимателей         

чел. 8390 8327 8427 

7. 

Численность занятых          
у индивидуальных             
предпринимателей (включая    
самих предпринимателей)      

тыс. чел. 

 
Расчетные 

данные 
51,4 51,1 51,4 

8. 

Доля занятых в сфере 
малого  
предпринимательства от       
числа занятых в экономике    

% 

 
-»- 

55,8 55,9 52,3 

9. 

Поступления налогов и 
сборов от субъектов малого 
предпринимательства в 
собственных доходах 
местного бюджета             

млн. руб. 

 
-»- 

425,4 433,2 404,2 

 в том числе:                  -»-    

9.1. 
единого налога на 
вмененный  
доход                        

млн. руб. 
Данные 

муниципального 
образования 

326,7 326,9 292,2 

9.2. 
налога по упрощенной         
системе налогообложения      

млн. руб. 
 

-»- 
81,1 83,9 86,9 
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Раздел III. ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

1. БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информа-ции 

 

2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

1. Доходы, всего 
млн. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные 

Управления 

финансов 

Администрац

ии города 

Костромы 

4581,1 4345,0 4755,8 

 в том числе:     

1.1. Налоговые доходы, всего -»- 2055,7 1977,5 2021,6 

 из них:     

1.1.1. 
Налог на доходы 

физических лиц 
-»- 1175,5 1129,3 1237,4 

1.1.2. 
Налоги на совокупный 

доход, всего 
-»- 425,5 433,2 407,1 

1.1.3.

  

Налог на имущество 

физических лиц 
-»- 37,6 36,1 55,1 

1.1.4.

  
Земельный налог -»- 378,5 338,8 278,4 

1.2.  Неналоговые доходы, всего -»- 609,7 544,9 620,5 

 из них:     

1.2.1.

  

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности, всего 

-»- 336,2 248,7 240,8 

1.3.  
Безвозмездные 

поступления, всего 
-»- 1915,7 1822,6 2113,7 

 из них:     

1.3.1.

  

Дотации от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

-»- 100,0 72,1 79,5 

1.3.2.

  

Субсидии от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

-»- 505,8 433,6 422,9 

1.3.3.

  

Субвенции от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

-»- 1310,6 1335,1 1384,7 

1.3.4.

  

Иные межбюджетные 

трансферты от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

-»-  - 250,0 

2. 
 Расходы, всего 

из них: 
-»- 4702,0 4608,1 5104,8 

2.1. 
Общегосударственные 

вопросы 
-»- 332,3 347,8 353,4 

2.2. 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
-»- 596,9 426,6 401,0 

2.3. Образование -»- 2661,5 2738,6 2671,0 

2.4. Культура, кинематография -»- 92,7 87,3 95,7 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информа-ции 

 

2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

2.5. Социальная политика -»- 161,3 154,1 143,9 

2.6. 
Физическая культура и 

спорт 
-»- 16,9 20,0 99,3 

2.7. 
Средства массовой 

информации 
-»-- 

 

 

 

 

Данные 

Управления 

финансов 

Администрац

ии города 

Костромы 

- - - 

3. 
Дефицит (-), профицит (+) 

бюджета 
-»- -120,8 -263,1 -349,0 

4.  
Муниципальный долг (на 

конец периода) 
-»- 1996,7 2179,4 2542,2 

5. 

Просроченная кредиторская 

задолженность 

муниципальных 

учреждений, всего (на 

конец периода) 

-»- 271,2 493,5 386,6 

 в том числе:     

5.1.  

Просроченная кредиторская 

задолженность 

муниципальных 

учреждений по заработной 

плате 

-»- - - - 

5.2.  

Просроченная кредиторская 

задолженность 

муниципальных 

учреждений по 

начислениям на выплаты по 

оплате труда 

-»- - - - 
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2. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ  

К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 
Количество прибыльных        

организаций, всего           
ед. 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной 

статистики по  

Костромской 

области 

101 91 84 

2. 
Прибыль          

организаций, всего           

млн. 

руб. 
6001,6 5690,3 4168,7 

3. 

Сальдированный 

финансовый    

результат организаций        

млн. 

руб. 
5183,0 5038,1 4168,7 

4. 
Удельный вес убыточных       

организаций                  
% 23,5 24,8 27,6 

5. 
Дебиторская задолженность    

организаций на конец года    

млн. 

руб. 
20422,5 26003,3 20590,1 

 в том числе просроченная     -»- 1566,3 1848,0 4881,2 

6. 

Кредиторская 

задолженность организаций 

на конец года                

млн. 

руб. 
15964,4 16815,7 15739,7 

 в том числе просроченная     -»- 831,9 1189,9 678,9 

7. Задолженность организаций         

7.1. по платежам в бюджет       -»-  1244,2 1422,2 1101,6 

7.2. 

по платежам в 

государственные 

внебюджетные фонды           

-»- 

 

505,9 488,3 500,4 

 

3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед.     

измере-
ния 

Источник   
информации 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 

Наличие на конец года 
основных фондов 
организаций, находящихся 
в муниципальной 
собственности: 

млн. 
руб. 

Данные 
балансов 

МУП 

4289,4 4551,3 4306,4 

1.1. 
по полной учетной 
стоимости в действующих 
ценах                        

-»- 4289,4 4551,3 4306,4 

1.2. 
по остаточной балансовой   
стоимости в действующих      
ценах                        

-»- 1889,8 2007,1 2016,9 

2. 

Основные фонды 
организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец 
года, по полной учетной 
стоимости), находящихся в 
стадии банкротства  

-»- 73,7 63,7 89,3 
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№ 
п/п 

Показатели 
Ед.     

измере-
ния 

Источник   
информации 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

3. 

Износ основных фондов по     
организациям, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, всего         

млн. 
руб. 

2399,6 2544,1 2289,5 

4. 

Имущество, 
предназначенное для 
решения вопросов         
местного самоуправления      

млн. 
руб. 

4289,4 4551,3 4306,4 

5. 

Имущество, 
предназначенное   
для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных 
органам местного 
самоуправления, в случаях,   
установленных 
федеральными   
законами и законами          
Костромской области          

млн. 
руб. 

- - - 

6. 

Имущество, 
предназначенное   
для обеспечения 
деятельности органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления, 
муниципальных служащих,      
работников муниципальных     
предприятий и учреждений 
в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами представительного 
органа муниципального 
образования   

млн. 
руб. 

Данные 
консолидиро-

ванного 
баланса МО и 

балансов 
МУП 

Нормативный акт 
представительным органом 

муниципального образования 
не принимался 

7. 

Денежные средства,           
полученные от продажи        
муниципального 
имущества, всего        
(Финансисты)  

млн. 
руб. 

Управление 
имущественн

ых и 
земельных 
отношений 

Администрац
ии города 
Костромы 

 

260,9 124,0 136,1 

8. 

Денежные средства,           
полученные от аренды         
муниципального 
имущества, всего 
 

млн. 
руб. 

38,6 35,2 47,4 
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Раздел IV. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

№ п/п Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 

Количество организаций       

коммунального хозяйства, 

всего,                       

в том числе:                 

ед. 

Данные 

Комитета 

городского 

хозяйства 

50 50 50 

2. Количество водозаборов       -»- 3 3 3 

 
в том числе:  

из подземных источников   

 

-»- 
1 1 1 

3. 

Установленная мощность 1     

подъема                      

тыс. 

куб.м 

/сутки 

150,1 150,1 150,1 

4. 
Количество очистных          

сооружений водопровода       
ед. 3 3 3 

5. 

Установленная мощность 

очистных сооружений 

водопровода                  

тыс. 

куб.м 

/сутки 

150,1 150,1 150,1 

6. 

Одиночное протяжение         

уличных водопроводных        

сетей на конец года          

км 509,12 530,5 541,51 

 
в том числе: нуждающихся 

в замене  
-»- 393,4 431,7 393,4 

7. 

Количество аварийных 

ситуаций на объектах 

водоснабжения 

ед. 461 312 348 

 
в том числе: на 

водопроводных сетях  
-»- 461 312 348 

8. 

Одиночное протяжение         

уличных канализационных      

сетей на конец года          

км 377,0 386,7 394,74 

 
в том числе: нуждающихся 

в замене  
-»- 291,8 241,8 290 

9. 
Количество очистных          

сооружений канализации       
ед. 3 3 3 

10. 

Установленная мощность       

очистных сооружений          

канализации                  

тыс.  

куб. м 

/сутки 

240,0 240,0 240 

11. 

Количество аварийных 

ситуаций на объектах 

водоотведения 

(канализации) 

ед. 78 42 47 

 

в том числе: на сетях 

водоотведения 

(канализации) 

-»- 78 42 47 
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№ п/п Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

12. 

Число источников 

теплоснабжения на конец 

года 

-»- 

Данные 

Комитета 

городского 

хозяйства 

43 45 41 

13. 
Суммарная мощность 

источников теплоснабжения               
Гкал/ч 277,5 511,0 465,1 

14. 

Протяженность паровых и 

тепловых сетей на конец 

года 

км 233,7 236,65 247 

 
в том числе: нуждающихся 

в замене  
км 157,0 159,0 157 

15. 

Количество аварийных 

ситуаций на объектах 

теплоснабжения 

ед. 425 456 566 

 
в том числе: на паровых и 

тепловых сетях 
-»- 425 456 566 

16. 

Одиночное протяжение 

уличной газовой сети на 

конец года  

км 884,0 915,0 953 

17. 
Число газифицированных 

квартир на конец года  
ед. - - - 

18. 

Ввод объектов 

коммунального  

строительства  

 - - - 

19. 
Площадь земельного 
участка под полигонами 
отходов и свалок, всего  

га 31,8 31,8 - 

20. 
Общая площадь жилищного 
фонда, всего  

тыс. кв.   
м 

6526,8 6726,00 6802,2 

 
в том числе: 
муниципального   

-»- 364,3 322,4 298,9 

21. 
Площадь жилищного фонда 
в среднем на одного жителя     

кв. м 23,9 24,3 24,7 

22. 
Общая площадь ветхого и 
аварийного жилищного 
фонда*   

тыс. м
2
 24,9 31,0 41,2 

23. 

Число семей, получивших 
жилье и улучшивших 
жилищные условия за год, 
всего, 

ед. 422 387 203 

 в том числе: молодые семьи              -»- 34 31 41 

24. 
Число семей, состоящих на 
учете для получения жилья, 
на конец года  

ед. 9653 9823 9160 

 в том числе: молодые семьи  -»- 255 202 271 

25. 

Протяженность 
электрических сетей, 
состоящих на балансе 
муниципального 
образования   

км 

Данные 

Комитета 

городского 

хозяйства 

376,9 386,3 386,3 



36 

 

№ п/п Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 в том числе:      

25.1. воздушных линий  -»- 376,9 386,3 386,3 

25.2. кабельных линий  -»- - - - 

25.3. 
Из них нуждающихся в 
замене  

-»- - - - 

26. 

Доля многоквартирных 
домов, в которых 
собственники помещений 
выбрали и реализуют один 
из способов управления 
многоквартирными домами: 

 100 100 100 

26.1. 

управление товариществом 
собственников жилья либо 
жилищным кооперативом 
или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативом 

% 10,0 10,1 9,01 

26.2. 
управление управляющей 
организацией частной 
формы собственности 

-»- 58,1 84,0 52,34 

27. 

Доля энергетических 
ресурсов, расчеты за 
потребление которых 
осуществляются на 
основании показаний 
приборов учета, в общем 
объеме энергетических 
ресурсов, потребляемых на 
территории городского 
округа (муниципального 
района): 

 - - - 

 электрическая энергия -»- 100 100 100 

 тепловая энергия -»- 59,21 59,23 66,02 

 горячая вода -»- 54,7 63,2 64,33 

 холодная вода -»- 56,77 73,87 73,92 

 природный газ -»- 93 93 - 

28. 

Уровень собираемости 
платежей за 
предоставленные жилищно-
коммунальные услуги 

-»- 98,9 98 97,5 

29. 

Доля многоквартирных 
домов, расположенных на 
земельных участках, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет 

-»- 

Данные 

Управления 

имущественных 

и земельных 

отношений 

48,0 66,0 68,8 
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№ п/п Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

30. 

Доля протяженности 
освещенных частей улиц, 
проездов, набережных в их 
общей протяженности на 
конец отчетного года 

-»- - 63,2 64,8 

 * - С 2014 года указана общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда. 

 

2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед.     

измере-
ния 

Источник   
информации 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 

Протяженность 
автомобильных  
дорог общего пользования 
местного значения    
(на конец года)              

тыс. км 

Данные 
Комитета 

городского 
хозяйства 

0,338 0,441 0,411 

 
в том числе: с твердым 
покрытием                    

-»- 0,293 0,387 0,387 

2. 
Протяженность улично-
дорожной сети 

-»- 0,338 0,441 0,411 

3. 

Протяженность 
автомобильных  
дорог общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям 

% 80 62 55 

4. 

Протяженность 
автомобильных  
дорог общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен капитальный 
ремонт и ремонт 

тыс.км. 23,5 28,9 26,64 

5. 

Доля  дорожно-
транспортных 
происшествий на  
автомобильных  
дорогах общего 
пользования местного 
значения, совершению 
которых сопутствовало 
наличие 
неудовлетворительных 
дорожных условий 

ед. 

 

11,0 10,9 29 

6. 

Покрытие территории          
муниципального 
образования   
маршрутной сетью по 
состоянию на конец 
отчетного периода            

км 

Управление 
городского 

пассажирского 
транспорта 

748,4 748,4 615,93 
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№ 
п/п 

Показатели 
Ед.     

измере-
ния 

Источник   
информации 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

7. 
Количество муниципальных 
автобусных маршрутов 

ед. 50 50 40 

8. 
Протяженность 
муниципальных автобусных 
маршрутов 

км 677,6 677,6 565,63 

9. 
Число сельских населенных    
пунктов, не имеющих:         

 - - - 

9.1. 
автодорог с твердым 
покрытием                    

ед. - - - 

9.2. автобусного сообщения      -»- - - - 

9.3. 
железнодорожного 
сообщения 

-»- 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по  

Костромской 

области 
 

- - - 

10. 
Объем перевезенных 
пассажиров автомобильным 
транспортом 

тыс. 
пасс. 

50471,8 50035,5 47761,4 

11. 
Пассажирооборот 
автомобильного транспорта 

млн. 
пасс.-км. 

482,9 466,7 443,4 

12. 
Число организаций связи      
общего пользования,          
всего                        

ед. - - - 

13. 
Число сельских населенных    
пунктов, не имеющих          
телефонной связи:            

 - - - 

13.1. 
с административным         
центром муниципального 
района                       

-»- - - - 

13.2. с областным центром        -»- - - - 
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3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

3.1. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

№ п/п Показатели 

Ед.     

измере- 

ния 

Источник   

информации 
2014г. 

 

2015 г. 2016 г. 

1. 

Объем сброса сточных вод     

в поверхностные водные 

объекты                      

тыс. 

куб.  

м 

Департамент 

природных 

ресурсов 

Костромской 

области (данные 

по объектам 

регионального 

государствен-

ного 

экологического 

надзора) 

сведения 

отсутст-

вуют 

44,33 43,60 

 

в том числе сброс            

загрязненных сточных вод     

тыс. 

куб.  

м 

сведения 

отсутст-

вуют 

32,95 32,40 

2. 

Количество организаций,      

имеющих выбросы 

загрязняющих 

веществ от стационарных      

источников, всего            

ед. 177 170 159 

 

 

3.2. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ п/п Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Общая площадь лесных 

земель 
га 

Проект 

(материалы 

лесоустройства) 

945,0 945,0 945,0 

2. Покрытая лесом, всего га 823,0 823,0 823,0 

 В том числе:     

2.1. - защитные леса, всего га 823,0 823,0 823,0 

2.2. - эксплуатационные леса, 

всего 
га - - - 

3. Общий запас древесины, 

всего 

тыс. 

куб.м 
137,2 137,2 137,2 

 В том числе: хвойные тыс. 

куб.м 
104,9 104,9 104,9 

4. Расчетная лесосека, всего тыс. 

куб.м 
- - - 

 в том числе: по хвойному 

хозяйству 

тыс. 

куб.м 
- - - 

5. Использование расчетной 

лесосеки 
% - - - 

6. Лесовосстановление, всего га - - - 
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4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

4.1. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ п/п 

Показатели Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 

Число дошкольных 

образовательных 

учреждений,  

всего                        

ед. 

Территориальны

й орган 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по  

Костромской 

области 

 

74 73 72 

2. 

Число мест в дошкольных 

образовательных 

учреждениях                   

мест 
-»- 

 
12234 12674 13144 

3. 

Доля детей в возрасте от 1-6 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей 1-6 лет 

% -»- 83,3 81,1 82,3 

4. 

Доля детей в возрасте от 1 

года до 6 лет, стоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет 

-»- -»- 16,7 19,1 16,5 

5. 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

-»- -»- 0 0 0 
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6. 

Доля лиц с высшим 

профессиональным 

образованием в общей 

численности 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

-»- -»- 54,2 54,9 55,1 

7. 

Число дневных 

общеобразовательных         

учреждений, всего            

ед. -»- 43 43 43 

8. 

Число мест в учреждениях     

общего образования           

мест 

Технический 

паспорт 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

19404 19404 19404 

9. 

Численность учащихся 

дневных образовательных 

учреждений                   

чел. 

Территориальны

й орган 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по  

Костромской 

области 

 

27069 28272 29454 

10. 

Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% -»- 79 80 80 

11. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях                  

-»- -»- 18,8 19,3 17,7 

12. 

Средняя наполняемость  

классов в государственных    

(муниципальных)              

общеобразовательных          

учреждениях                  

чел. -»- 25 25 25 
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13. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому языку 

и математике, в общей 

численности выпускников 

муниципальных  

общеобразовательных 

учреждений, сдававших 

единый государственный 

экзамен по данным 

предметам  

% 

Итоги 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 

99,4 99,9 99,7 

14. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

% 

Итоги 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 

0,6 0,48 0,53 

15. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 

Территориальны

й орган 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по  

Костромской 

области 

92 92 92 

16. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 

Заключения 

надзорных 

органов 

2,7 2,7 2,7 
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17. 

Доля учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 

лет, в общей численности 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

-»- 

Территориальны

й орган 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по  

Костромской 

области 

17,2 19,4 20,1 

18. 

Расходы бюджета              

муниципального 

образования на общее 

образование         

в расчете на 1 

обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. руб. -»- 40,5 39,1 41,0 

19. 

 

Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

 

 

% 

 

 

-»- 67,8 68,3 69 

 

4.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

№ п/п 

Показатели Ед. 

измере-

ния 

Источник 

информации 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 
Число больничных 

уреждений, всего 
ед. 

Департамент 

здравоохранения 

Костромской 

области 

10 10 10 

  

в них фактически 

развернутых стационарных 

коек (на конец отчетного 

года) 

коек 2721 2725 2721 

2. 
Обеспеченность населения 

койками на 10 тыс. жителей 
- 99,5 98,7 98,0 



44 

 

3. 

Число амбулаторно-

поликлинических 

учреждений 

ед. 

8 

самостоя-

тельных 

 +  

17 

поликлин. 

отделений 

при 

больничны

х учр. 

7 

самостоя- 

тельных 

 + 

 27* 

поликлин

. 

отделени

й при 

больничн

ых учр. 

7 

самостоя- 

тельных 

 + 

 29 

поликлин

. 

отделени

й при 

больничн

ых учр. 

4. 

Мощность 

поликлинических 

учреждений 

посещен

ий в 

смену 

5663 5650 5653 

5. 
Число фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП) 
ед. - - - 

6. 
Численность врачей 

чел. 1181* 1207* 1206 

7. 

Обеспеченность населения 

врачами (в расчете на 10 

тыс. населения) 

чел. 42,8* 43,6* 43,4 

8. 
Численность среднего 

медицинского персонала 
чел. 2981* 2984* 3030 

9. 

Обеспеченность населения 

средним медицинским 

персоналом (в расчете на 10 

тыс. населения) 

чел. 

  

108,0* 107,8* 109,1 

10. 

Число поселений, не 

имеющих  

медицинских учреждений       

ед. 

 

- - - 

 

4.3. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

 

№ п/п Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 

Число общедоступных 

(публичных) библиотек, 

всего                        

ед. 

Статистическая 

форма отчета 6-

НК 

20 20 20 

1.1. 

из них: оснащены 

компьютерной техникой ед. 

Статистическая 

форма отчета 6-

НК 

20 20 20 

1.2. 

подключены к сети 

«Интернет» ед. 

Статистическая 

форма отчета 6-

НК 

20 20 20 

2. 

Фонд общедоступных           

(публичных) библиотек        
тыс. 

экз. 

Статистическая 

форма отчета 6-

НК 

2965,133 2809,020 2638,244 

3. 

Число пользователей          

общедоступных                

(публичных) библиотек        

чел. 

Статистическая 

форма отчета 6-

НК 

75195 76195 76496 
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№ п/п Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

4. 

Число организаций            

культурно-досугового 

типа*,   

всего                        

ед. 

Статистическая 

форма отчета 7-

НК 

10 10 10 

 

в них мест                   

-»- 

Статистическая 

форма отчета 7-

НК 

2000 2000 2000 

5. 

Число театров*                

ед. 

Статистическая 

форма отчета 9-

НК 

3 3 3 

6. 

Число музеев (включая        

филиалы)*                     ед. 

Статистическая 

форма отчета 8-

НК 

13 13 14 

7. 

Число детских 

музыкальных,   

художественных школ и 

школ  искусств                     

ед. 

Статистическая 

форма отчета № 

1-ДМШ 

10 10 10 

 

в них учащихся               

чел. 

Статистическая 

форма отчета № 

1-ДМШ 

3385 3396 3448 

8. 

Число сельских населенных    

пунктов численностью 

свыше   

100 человек, не имеющих      

организаций культуры         

ед. 

 

- - - 

9. 

Внестационарная система 

культурно-досуговых 

учреждений всего: 

 

- 

- - - 

9.1. передвижные библиотеки ед. - - - - 

9.2. 
пункты выдачи книг 

населению 
-»- 

- 
- - - 

9.3. 

передвижные формы 

культурно-досугового 

обслуживания населения 

-»- 

- 

- - - 

10. 

Внестационарная система 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности: 

 

- 

- - - 

10.1. передвижные библиотеки ед. - - - - 

10.2. 
пункты выдачи книг 

населению 
-»- 

- 
- - - 

10.3. 

передвижные формы 

культурно-досугового 

обслуживания населения 

-»- 

- 

- - - 
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№ п/п Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

11. 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта,  в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

% 

Статистическая 

форма отчета 

0,0 0,0 0,0 

12. 

Количество памятников 

истории и культуры на 

территории муниципального 

образования, всего 

Ед. 

Инспекция по 

охране объектов 

культурного 

наследия 

889 890 890 

 Из них - -    

12.1 федерального значения - - 160 160 160 

12.2 Регионального значения - - 729 730 730 

*- в 2014 году в отчет, согласно рекомендациям Костромастат, были включены все 

учреждения, находящиеся на территории города Костромы, независимо от их формы 

собственности и подчиненности 

 

 

4.4. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 

Число спортивных             

сооружений, всего            

из них:                      

ед. 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по 

Костромской 

области 

233 246 254 

1.1. стадионы с трибунами         -»- 1 1 1 

1.2. спортивные залы              -»- 89 94 96 

1.3. 
плоскостные спортивные       

сооружения                   
-»- 89 93 94 

1.4. плавательные бассейны        -»- 14* 14* 14 

2. 

Численность занимающихся в 

секциях и группах  

физкультурно-

оздоровительной              

направленности, всего        

чел. 81908 87315 91329 

*- в 2013, 2014 годах в отчет, согласно рекомендациям Костромастат, были включены 

все плавательные бассейны, находящиеся на территории города Костромы, независимо от их 

формы собственности 

 

4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 
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1. 
Численность молодежи в 

возрасте 14-30 лет 
чел. 

Отчет об 

исполнении 

муниципальног

о задания 

муниципальны

м бюджетным 

учреждением 

города 

Костромы 

 «Молодежный 

комплекс 

«Пале»«  за 

2015 год 

65480 62447 59969 

2. 
Количество молодежных  

учреждений                         
ед. 1 1 1 

3. 

Количество молодежи,         

участвующей в мероприятиях 

государственной молодежной 

политики, всего   

чел. 38250 38450 39400 

4. 
Количество молодежных        

общественных объединений     
ед. 42 39 - 

5. 

Численность молодежи, 

принимающей участие в 

работе молодежных 

общественных объединений 

чел. 3000 - - 
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5. ТУРИЗМ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере-

ния 

Источник   

информации 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 
Количество субъектов         

туристской индустрии,  всего 
 

 

Территориаль-

ный орган 

Федеральной 

службы 

государствен-

ной статистики 

по  

Костромской 

области 

87 87 86 

 в том числе:     

1.1. 

предприятия,  

осуществляющие услуги в 

сфере туризма 

-»- 56 55 45 

1.2. 

гостиницы и иные 

коллективные средства 

размещения                   

-»- 31 31 39 

2. 

Номерной фонд в 

коллективных средствах 

размещения                   

-»- 930 930 1048 

3. 
Объем туристских услуг,      

всего                        

млн. 

руб. 

 
-  - 

4. 

Количество туристов, 

посетивших муниципальное 

образование, всего  

тыс. чел. 

 

566,7 624 630 

 в том числе:       

4.1. экскурсантов -»-  380,0 390 504 

4.2. иностранцев     -»-  - - 28 

5. 

Количество выезжающих за 

пределы муниципального 

образования с целью 

ознакомительной поездки 

чел. 

 

- - - 
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Раздел. V. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ п/п Показатели 
Ед.     

измерения 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования – всего 

млн. руб. 7144,8 6846,9 6858,5 
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

95,4 95,8 100,2 

2. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в расчете на 

одного жителя 

руб. 26009,5 24771,8  

3. 

Объем инвестиций в основной капитал в том 

числе по видам экономической деятельности 

объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования: 

    

3.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 25,0 23,2 19,7 

3.2. Рыболовство -»-    

3.3. Добыча полезных ископаемых -»- 3,5 11,7 6,5 

3.4. Обрабатывающие производства -»- 1901,3 1514,7 2226,4 

3.5. 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
-»- 636,9 694,5 807,3 

3.6. Строительство -»- 701,0 1354,4 7,2 

3.7. 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

-»- 279,4 165,2 429,6 

3.8. Гостиницы и рестораны -»- 26,7 7,0 2,1 

3.9. Транспорт и связь -»- 281,1 245,8 780,6 

3.10. Финансовая деятельность -»- 329,9 260,7 475,0 

3.11. 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
-»- 1367,8 1154,1 688,3 

3.12. 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

-»- 426,0 992,0 424,7 

3.13. Образование -»- 320,8 130,6 175,1 

3.14. 
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
-»- 558,8 133,4 104,1 

3.15. 
Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
-»- 286,7 159,6 711,8 

4. 

Объем инвестиций в основной капитал 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, средняя 

численность которых превышает 15 человек, 

по источникам финансирования: 

-»- 6287,9 5278,0 6858,5 

4.1. 

Объем инвестиций в основной капитал, 

финансируемых за счет собственных средств 

организаций, из них: 

-»- 1885,4 2280,0 3199,0 
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№ п/п Показатели 
Ед.     

измерения 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

4.2. 

Объем инвестиций в основной капитал, 

финансируемых за счет привлеченных 

средств, из них: 

 4402,5 2998,0 3659,5 

4.2.1. кредиты банков -»- 911,9 402,1 1324,3 

 в том числе кредиты иностранных банков -»- - -  

4.2.2. заемные средства других организаций -»- 143,7 303,7 81,5 

4.2.3. бюджетные средства, в том числе: -»- 1660,7 1248,0 959,3 

 из федерального бюджета -»- 823,4 921,9 597,8 

 из бюджетов субъектов федерации -»- 629,8 197,8 216,5 

 средства внебюджетных фондов -»- 49,8 78,6 78,2 

 прочие   -»- 244,8 231,5 738,4 
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Приложение № 1 

к паспорту городского округа город Кострома 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА) ПО РАЗДЕЛАМ С, Д, Е 

  

№ 

п/п 

Наименование 

 предприятия 

Адрес  

 

Наименование выпускаемой 

продукции 

Добыча  полезных ископаемых 

1 ОАО «Карьеравтодор» 156019, 

 ул. Станкостроительная, 

д.3 

Производство щебня и 

гравия  из природного камня 

Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов 

2 ООО «КОТЛЕТАРЬ» 156019, 

ул. Мелиоративная, д. 9 

Производство  

котлет 

3 ОАО  «НОВЫЙ ХЛЕБ» 

 

 

156013,  

ул. Ленина, д.61 

Производство хлеба, 

хлебобулочных и   

кондитерских мучных 

изделий 

4 ООО «Хлебозавод № 4» 156001, 

ул. Московская, д.51 

Производство хлеба, 

хлебобулочных и   

кондитерских мучных 

изделий 

5 ООО «АКВА СТАР» 156019, ул. Базовая, д.4 Производство напитков 

Текстильное и швейное пр-во 

 ООО «Совместное 

предприятие  «Кохлома» 

 

156601,  

ул. Борьбы, д.75 

Производство 

хлопчатобумажной пряжи  

 Филиал  ОАО «Московская 

шерстопрядильная фабрика» 

156000, 

ул. Советская, д.118 

Пряжа для ручного и 

швейного вязания 

 ООО «БКЛМ» (БАНКРОТ) 156002, Костромская обл., 

Кострома г, ул. Ерохова, 

д 3 

Производство текстильных 

тканей 

 ООО «Предприятие «Аист» 156025, пр. Рабочий, д. 

755-19-93 

Пошив одежды 

 Обработка  древесины и  производство изделий из дерева 

 НАО «Свеза» 

 

 

156961, 

ул. Комсомольская, д.2 

 

Производство  клееной 

фанеры, 

древесностружечной плиты  

  Целлюлозно-бумажное  производство; издательская и полиграфическая деятельность 

 АУ «Редакция  костромской 

газеты «Северная правда» 

 

 

156000, 

ул. Свердлова, д.2 

Издание газет 

 ОАО «Кострома» 

 

 

156010,  

ул. Самоковская, д.10 

Производство 

печатной 

 продукции 

 ТОСП ООО Адищевская 

бумажная фабрика 

156000, г. Кострома, ул 

Солониковская, д 12 

Производство изделий из 

бумаги и картона 

 ГП «Областная типография 156019, Костромская Деятельность 
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им. М. Горького» область, г Кострома, ул 

Щербины Петра, д 2 

полиграфическая и 

предоставление услуг в этой 

области 

Химическое производство 

 ООО «Предприятие  «Фэст» 

 

 

156025, 

Рабочий 

 проспект, д. 8 

Производство изделий 

медицинского назначения, 

комплектование 

медицинских 

аптечек 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

 ООО «Резилюкс-Волга» 

 

156019, 

ул. Базовая, д. 12 

Производство 

пластиковых бутылок 

 ООО «Декор Пластик» 156009, ул. Юбилейная, д. 

28 

Производство 

пластмассовых изделий 

Производство прочих  неметаллических  минеральных продуктов 

 ОАО «Костромской  

силикатный завод» 

156604,  

ул. Ярославская, д.43                      

Производство кирпича и 

прочих строительных 

изделий 

 ОАО  «Фирма Агротекс-

ЖБИ» 

156019, 

 ул. Индустриальная, 

д.50/2 

Производство  стеновых 

материалов, 

железобетонных 

конструкций 

 ЗАО «Межрегион Торг 

Инвест» 

 

156001, 

ул. Солониковская, д. 6 

Производство цементно-

стружечной плиты 

 ООО «Костромской завод 

строительных материалов» 

 

156621, ул. 

Мелиоративная, д. 3 

Производство блоков 

газосиликатных, 

металлоизделия 

строительного направления 

(профнастил, 

металлочерепица, сэндвич 

панели) 

Производство готовых  металлических изделий 

 ООО «ВолгаСтрап» 156961, 

ул. Зеленая, д.10 

Производство транспортной 

упаковочной ленты 

 ООО «Метапласт» 156961, Костромская 

область, г Кострома, ул 

Щербины Петра, д 23 

Производство строительных 

металлических конструкций 

и изделий 

Производство машин и  оборудования 

 ООО «Костромской 

машиностроительный завод» 

156019, 

ул. П.Щербины, д.9 

Производство   станочного 

оборудования  

 ОАО «Калориферный  завод» 

 

 

156961, 

 ул. Красная  

Байдарка, д. 2 

Производство 

воздухонагревателей, 

калориферов, 

маслоохладителей 

 ООО «Концерн  МЕДВЕДЬ 

производственный участок № 

7» 

156603, 

ул. Зеленая, д.9 

Производство 

вентиляционно-

отопительного и 

энергосберегающего 

оборудования 

 ООО «БРЕНДФОРД» 156000, 

ул.П.Щербины, д.23 

Производство торгового 

оборудования 
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 ОАО «Цвет» 

 

156961, 

 ул. Локомотивная, д.1       

Производство оборудования 

для легкой 

промышленности, 

перерабатывающих отраслей  

агропромышленного 

комплекса 

 ЗАО «Завод  имени Красина» 

  

156602, 

пр. Текстильщиков, д.73 

Производство оборудования  

для переработки 

полимерных материалов и 

разных машин специального 

назначения 

Производство  электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

 ЗАО  «Электромеханический 

завод  

«Пегас» 

 

 

156603, 

ул. П.Щербины, 

д. 23 

Производство  датчиков, 

регуляторов  холостого хода 

 «Костромской» ФЛ ФГУП 

«Московское ПРОП» 

Минтруда России 

125412, Москва г, 

Коровинское ш, дом 17а 

Производство облучающего 

и электротерапевтического 

оборудования, 

применяемого в 

медицинских целях 

 Производство  транспортных средств и оборудования 

38 ООО  Костромское 

предприятие 

«Автофильтр»   

156007, 

ул. Пушкина, д. 43 

Производство  

фильтрующих  элементов 

для очистки топлива, масла, 

воздуха 

39 ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов» 

156604,  

ул. Московская, д.105 

Производство комплектов  

цилиндро-поршневой 

группы 

для карбюраторных и 

дизельных  двигателей 

внутреннего сгорания   

40 АО «КВ» 

 

156003, 

ул. Запрудня, д. 1 

Строительство барж, 

буксиров, танкеров,  ремонт 

и модернизация судов 

41 ОАО «Костромской  

судомеханический завод» 

 

156004,  

ул. Береговая, д. 45             

Строительство 

специализированных 

катеров 

Прочие производства 

43 ЗАО  «КС Октябрь» 

 

 

156961,  

ул. Мелиоративная, д.6 

Производство торгового 

оборудования 

44 ООО «Русское Золото» 156019, 

ул. Петра Щербины, д.23 

лит 0 

Производство 

ювелирных изделий 

46 ООО «Костромская 

ювелирная фабрика «Алькор» 

156001, проезд 

Ключевской, д. 1 

Производство изделия 

ювелирные 

48 ООО «Золотые узоры» 156000, ул. Советская, 

д.38 

Производство изделия 

ювелирные из золота и 

серебра 
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49 ОАО «Костромской 

ювелирный завод» 

156961,  

ул. 2-я Волжская,  

д. 27 

Производство 

ювелирных изделий 

50 ООО Мебельный Комбинат 

№ 7 

156001, г. Кострома,  

ул. Московская, д. 105 

Производство мебели 

51 ООО «Костромская  

ювелирная  фабрика  «Топаз» 

156001, 

ул. Городская, 

д.1 а 

Производство 

ювелирных изделий 

53 ООО КЮЗ Золотые традиции 156001, г. Кострома,  

ул. Московская, д. 105 

Производство ювелирных 

изделий 

55 ООО «Вторчермет НЛМК 

Север» - Кострома 

156000, ул. 

Локомотивная, д. 5 

Заготовка, переработка лома 

черных вторичных металлов 

 ОП ООО «КОСТРОМСКОЙ 

ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД 

«ДЕЛЬТА» 

630005, Новосибирская 

обл., г. Новосибирск , ул. 

Фрунзе, 57/1 

Производство ювелирных 

изделий, бижутерии и 

подобных товаров 

 Костромской участок 

Владимирского фл ООО 

ОТИС 

105118, г. Москва, 

восточный 

административный округ, 

ул кирпичная, д 21 

Ремонт и монтаж 

металлических изделий, 

машин и оборудования 

 Филиал АО «ТОП Энерго - 

Кострома» 

105425, г. Москва, 

восточный 

административный округ, 

район Измайлово, ул 3-я 

парковая, д 41а 

Ремонт и монтаж 

металлических изделий, 

машин и оборудования 

 Городские РЭС 127018, Москва г, Ямская 

2-я ул., 4 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии 

 ООО «ЮВЕЛИРК.А.» 156001, Костромская 

область, г Кострома, пер 

Инженерный, д 3, корп 

лит Э-1 

Производство ювелирных 

изделий, бижутерии и 

подобных товаров 

 ООО «ЮВЕЛИРНЫЕ 

ТРАДИЦИИ» 

156019, Костромская обл., 

Кострома г., ул. 

Локомотивная, д 3 

Производство ювелирных 

изделий, бижутерии и 

подобных товаров 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

56 Костромское управление-

филиал  

«Электроцентрмонтаж» 

156011, 

Березовый 

проезд, д.4 а 

Деятельность по 

обеспечению  

работоспособности 

электрических  сетей 

57 ОАО «Костромская сбытовая 

 компания» 

156013, 

пр. Мира, д.37-39/28 

Сбыт электроэнергии 

59 ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

156005, 

ул. Кузнецкая, д.9 

Транспортировка и 

реализация природного и 

сжиженного газа 

60 ООО  «НОВАТЭК-

Кострома» 

156005, 

ул. Лесная, д.37 

Торговля природным газом 

61  Главное управление ОАО 

«Территориальная 

генерирующая компания № 

2» по Костромской области 

(ОАО «ТГК-2») 

156961, 

ул. Индустриальная, д.38 

Производство теплоэнергии 

тепловыми  

электростанциями 

63 МУП города Костромы  156002, Сбор, очистка и 
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 «Костромагорводоканал» 

 

ул. 1 Мая, д. 2а  распределение воды 

 ООО «ЭТМ» 156019, Костромская обл., 

Кострома г., ул. Базовая, 

д 23 

 

Сбор и обработка сточных 

вод 

 МУП г. Костромы 

«Городские сети» 

156019, Костромская обл., 

Кострома г., ул. 

Центральная, д 17 

Производство, передача и 

распределение пара и 

горячей воды; 

кондиционирование воздуха 

 ОП «Верхневолжское» АО 

«Главное управление ЖКХ» 

119021, Москва г, 

Комсомольский пр-кт, 

дом 18, строение 3 

Производство, передача и 

распределение пара и 

горячей воды; 

кондиционирование воздуха 

 Участок Костромской фл 

Вологодского ПМЭС ПАО 

«ФСК ЕЭС» 

117630, Москва г., 

Челомея академика ул., 

5а, - 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии 

 Фл АО «СО ЕЭС» 

Костромское РДУ 

109074, Москва г., 

Китайгородский пр., 7, 

стр.3 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии 

 Костромской ТОСП ОАО 

«Оборонэнерго» 

119160, Москва г., 

Знаменка ул., 19 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии 

 Ленейное отделение 

Северной дирекции по 

энергообеспечению - СП 

«Трансэнерго» - фл ОАО 

«РЖД» 

107174, г Москва г., 

Центральный 

административный округ, 

ул Нов.Басманная, д 2 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии 

 Городские РЭС 127018, Москва г., Ямская 

2-я ул., 4 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии 
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Приложение № 2 

к паспорту городского округа город Кострома 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)* 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации 
Местонахождение 

Виды  

выпускаемой 

продукции 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «АгроИнвест-

Емсна» 

156000, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Чайковского, д 17 

Выращивание 

однолетних 

культур 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «АгроИнвест-

Лаврово» 

156000, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Чайковского, д 17 

Выращивание 

однолетних 

культур 

3.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Агро-Мир» 

156026, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Советская, д 144а 

Производство 

питьевого молока и 

питьевых сливок 

4.  
Дачное некоммерческое партнерство 

«Турыгино» 

156003, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Ткачей, д 5В 

Выращивание 

однолетних 

культур 

5.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КОСТРОМА-АГРО» 

156013, Костромская 

область, г Кострома, 

Проезд Галичский, д. 34, 

кв. 1 

Выращивание 

зерновых (кроме 

риса), 

зернобобовых 

культур и семян 

масличных культур 

6.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Костромская 

машино-технологическая станция» 

156004, Костромская 

область, г Кострома, ш 

Некрасовское, д 195 

Выращивание 

однолетних 

кормовых культур 

7.  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «РОДНИК»« 

156016, Костромская 

область, г Кострома, мкр 

Давыдовский 2-й, д 33, 

кв. 160 

Выращивание 

однолетних 

культур 

8.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

САДОВОДЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ 

«ВЕСНЯНКА»  

156003, 

КОСТРОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г 

КОСТРОМА, П 

ВОЛЖСКИЙ, КВ-Л 1-Й 

Выращивание 

прочих однолетних 

культур 

9.  
Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Блок» 

156019, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Индустриальная, д 50/2 

Выращивание 

овощей 

10.  
Дачное некоммерческое партнерство 

«Волгарь» 

156003, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Ткачей, д 5в 

Выращивание 

однолетних 

культур 

11.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

«ЧИСТЫЙ ГОРОД» 

156012, Костромская 

область, г Кострома, п 

Кустово, д 38 

Выращивание 

рассады 

12.  
Дачное некоммерческое партнерство 

«Погост» 

156014, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Центральная, д 40, кв. 28 

Выращивание 

однолетних 

культур 
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13.  
Дачное некоммерческое партнерство 

«Волга-2» 

156003, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Ткачей, д 5В 

Выращивание 

однолетних 

культур 

14.  
Дачное некоммерческое партнерство 

«Волга-3» 

156003, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Ткачей, д 5В 

Выращивание 

однолетних 

культур 

15.  
ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО «ДАЧНИК» 

156009, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Юбилейная, д 10 

Выращивание 

прочих плодовых и 

ягодных культур 

16.  
Дачное некоммерческое партнерство 

«Волга» 

156003, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Ткачей, д 5в 

Выращивание 

однолетних 

культур 

17.  
Дачное некоммерческое партнерство 

«Волга-1» 

156003, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Ткачей, д 5В 

Выращивание 

однолетних 

культур 

18.  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ «МАРЬИНСКОЕ» 

156025, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Красноармейская, д. 48, 

кв. 50 

Разведение 

молочного 

крупного рогатого 

скота, 

производство 

сырого молока 

19.  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ «КОСТРОМСКАЯ» 

156961, Костромская 

область, г Кострома, пр-

кт Мира, д 53А 

Предоставление 

услуг в области 

растениеводства 

20.  

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Российский 

сельскохозяйственный центр» по 

Костромской области 

156013, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Маршала Новикова д 35 

Выращивание 

зерновых (кроме 

риса), 

зернобобовых 

культур и семян 

масличных культур 

21.  
Открытое акционерное общество 

«Агропромэнерго» 

156005, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Лесная, д 47А 

Предоставление 

услуг в области 

растениеводства 

22.  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЬКОВСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА» 

156019, Костромская 

область, г Кострома, ул.  

Восточная, д. 32 

Предоставление 

услуг в области 

растениеводства 

23.  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

156013, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Калиновская, д 24 

Предоставление 

услуг в области 

растениеводства 

24.  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАЩИТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ 

НИЗИНЫ» 

156004, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Гидростроительная, д. 

1А 

Предоставление 

услуг в области 

растениеводства 
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25.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОЕКТ АГРО» 

156005, Костромская 

область, г Кострома, ул 

Лесная, д 3/29 

Животноводство 

26.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Белая Звезда» 

156000, Костромская 

область, г Кострома, ул 

Советская, д 51г, н/п 37 

Охота, отлов и 

отстрел диких 

животных, 

включая 

предоставление 

услуг в этих 

областях 

27.  
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИРОДООХРАННАЯ ДИРЕКЦИЯ» 

156013, Костромская 

область, г Кострома, пр-

кт Мира, д 128А 

Охота, отлов и 

отстрел диких 

животных, 

включая 

предоставление 

услуг в этих 

областях 

28.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОСТРОМСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОПЫТНОЕ 

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО» 

156012, К Костромская 

область, г Кострома, ул.  

Озерная, д. 67 

Охота, отлов и 

отстрел диких 

животных, 

включая 

предоставление 

услуг в этих 

областях 

29.  

Ликвидационная комиссия Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Дэймикс» (формирование 

ликвидационной комиссии 

юридического лица, назначение 

ликвидатора) 

156019, Костромская 

область, г Кострома, ул 

Щербины Петра, д 23 

Лесоводство и 

прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

30.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Горизонт» 

156006, Костромская 

область, г Кострома, ул 

Ивановская, д 20, кв 15 

Лесоводство и 

прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

31.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Костромадревснаб» 

156000, Костромская 

область, г Кострома, ул 

Свердлова, д 4 

Лесоводство и 

прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

32.  

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КОСТРОМСКАЯ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ» (ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ, 

СОЗДАНИЕ ЛИКВИДАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ) 

156002, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Симановского, д. 105 

Лесоводство и 

прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

33.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОСТРОМАЛЕСРЕЗЕРВ» 

156016, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Мелиоративная, д 10 

Лесоводство и 

прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 
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34.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАНТ» 

156009, Костромская 

область, г Кострома, ул.  

Юбилейная, д 28 

Лесоводство и 

прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

35.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРОБИЗНЕСЛЕС» 

156000, Костромская 

область, г Кострома, ул. 

Чайковского, д. 9Б, пом. 

1 

Лесоводство и 

прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

36.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ «КОСТРОМАХОЗЛЕС» 

(БАНКРОТ – ОТКРЫТО 

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

156012, Костромская 

область, г Кострома, ул. . 

Красная Маевка, д. 75 

Лесоводство и 

прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

37.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР-52» 

156019, Костромская 

область, г Кострома, п. 

Высоково 

Лесозаготовки 

38.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКИЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛЕС» 

156014, Костромская 

область, г Кострома, ул. . 

Энергетиков, д. 1, ком. 

317 

Лесозаготовки 

39.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОСТРОМСКАЯ БАЗА ОХРАНЫ 

ЛЕСОВ» 

156012, Костромская 

область, г Кострома, ул. . 

Космонавтов, д 72 

Предоставление 

услуг в области 

лесоводства 

40.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С 

БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» 

156012, Костромская 

область, г Кострома, ул. . 

Костромская, д 48А 

Деятельность 

ветеринарная 

41.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЙ 

ОТРЯД» 

156013, Костромская 

область, г Кострома, ул. . 

Галичская, д 98 

Деятельность 

ветеринарная 

*приведены крупные и средние сельскохозяйственные предприятия 
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Приложение № 3 

к паспорту городского округа город Кострома 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ, ДЕТСКИХ 

ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения и 

тип учреждения  

Юридический 

адрес 

(полный) 

Подчиненность 

 

Числен

ность 

учащи

хся 

(воспи

танник

ов)  

(чел.) 

Числен

ность 

педаго

гическ

ого  

состава 

(чел.) 

 

 

Муниципальные бюджетные (автономные) общеобразовательные учреждения города 

Костромы 

 

 

1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Гимназия № 1» 

 

156005, город 

Кострома, 

ул. Лагерная, 

д.13 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

 

 

591 40 

2. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» 

 

156003. город 

Кострома, 

ул. Боровая, 

д.2 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

 

811 48 

3. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

156026, город 

Кострома, м - 

н Черноречье,  

д. 23 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

 

496 36 

4. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

156007,  город 

Кострома, м-н 

Якиманиха, д. 

19 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

983 53 
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№ 4» Администрации 

города Костромы 

 

5. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» 

156021, город 

Кострома, 

ул. 

Юношеская, 

д. 35 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

 

510 33 

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6» 

156022, город 

Кострома, 

ул. 

Голубкова, 

д. 15 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

 

799 40 

7. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7» 

156002, город 

Кострома, 

ул. Борьбы, д. 

50 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

 

826 52 

8. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» 

156019,  город 

Кострома, ул. 

2-я 

Глазковская, 

д. 27 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

 

989 56 

9. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 10» 

156004,  город 

Кострома, 

ул. 

Просвещения, 

д.22 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

286 33 

10. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11» 

156010, город 

Кострома, м-н 

Паново, д.12 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

858 44 

11. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

156012,  город 

Кострома, 

ул. 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

482 31 
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«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 13» 

Партизанская, 

д. 37 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

12. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14 имени выдающегося 

земляка, главного маршала 

авиации, дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Александровича Новикова» 

156003,  город 

Кострома, 

ул. Линейная, 

д. 11 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

369 25 

13. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Гимназия № 15» 

156008,  город 

Кострома, 

ул. Шагова, д. 

201 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1011 84 

14. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Лицей № 17» 

156016, город 

Кострома, 

Давыдовский-

2, д.21 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1125 73 

15. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18» 

156013, город 

Кострома, 

ул. Боевая, д. 

64 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

949 45 

16. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Основная 

общеобразовательная школа 

№ 19» 

156017, город 

Кострома, 

ул. Фрунзе, 14 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

275 27 

17. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Лицей № 20» 

156009, город 

Кострома, 

м - н 

Юбилейный, 

д. 12 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

869 58 

18. 

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

156010,  город 

Кострома, 

м-н Паново, 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

1223 70 



63 

 

общеобразовательная школа 

№ 21» 

д.9 и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

19. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 22» 

156016,  город 

Кострома, 

м-н 

Давыдовский-

2, д.19 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1014 61 

20. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23» 

156022, город 

Кострома, ул. 

Машинострои

телей, 3 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

467 30 

21. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 24» 

156016, город 

Кострома, 

ул. 

Профсоюзная, 

д. 20 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1153 64 

22. 

Муниципальное  автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Гимназия № 25» 

156016, город 

Кострома, м-н 

Давыдовский-

1, 

д. 32 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1035 64 

23 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 26 имени Героя Советского 

Союза В. В. Князева» 

156013, город 

Кострома, 

ул. Горького, 

д.7 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

606 37 

24. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 27» 

156025, город 

Кострома, 

ул. Задорина,  

д. 57 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

820 55 

25. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Гимназия № 28» 

156029, город 

Кострома, 

ул. Советская, 

д. 111 В 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

649 62 
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города Костромы 

26. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 29» 

156002, город 

Кострома, 

ул. 

Островского, 

38 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

647 48 

27. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 30» 

156000, город 

Кострома, 

ул. 

Смоленская  

д. 28а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1028 56 

28. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 31» 

156017, город 

Кострома, 

ул. 

Строительная, 

8а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

601 38 

29. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Лицей № 32» 

156013, город 

Кострома, 

ул. Беговая, д. 

4а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

852 45 

30. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Гимназия № 33» 

156011,  город 

Кострома, 

ул. Суслова, 6 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1244 63 

31. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Лицей № 34» 

156023,  город 

Кострома, 

ул. 

Никитская, 

д. 106б 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

919 54 

32. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 35» 

156007, город 

Кострома, 

ул. 

Совхозная, 

д.21 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

859 50 
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города Костромы 

33. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 36» 

156012, город 

Кострома, 

пос. Новый, 

д.9 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

506 32 

34. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 37» 

156026, город 

Кострома, 

м-н 

Черноречье, 

д. 2 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

542 32 

35. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 38 имени выдающего 

земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина» 

156029,  город 

Кострома, 

ул. 

Никитская, 

д. 70 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

723 39 

36. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Лицей № 41» 

156019, город 

Кострома, 

ул. 

Новоселов, 

д.11 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1265 71 

37. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

города Костромы «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

 

156025, город 

Кострома, 

ул. Ткачей, 

д. 12 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

251 16 

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

города Костромы 

1.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад  

№ 1» 

156011, город 

Кострома, ул. 

Суслова, 16а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

392 28 
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2.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 2» 

156016, город 

Кострома, ул. 

Профсоюзная, 

128 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

320 23 

3.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 3» 

156003, город 

Кострома,  

Речной 

проспект, 145 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

150 9 

4.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад  

№ 4» 

156012, город 

Кострома, ул. 

Костромская, 

85 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

124 8 

5.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 5» 

156002, город 

Кострома, ул. 

Депутатская, 

24 

ул. 

Комсомольск

ая, 34 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

147 10 

6.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №7» 

156003, город 

Кострома, ул. 

Запрудня, 13 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

238 18 

7.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №10» 

156017, 

города 

Кострома, пр-

д Крупской, 

9/5, 

Школьный 

проезд, 7 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

245 19 

8.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №12» 

156001, город 

Кострома, 

пос. Учхоза 

«Костромской

», 13а 

ул. Верхне-

Селищенская, 

33 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

171 19 

9.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

156029, город 

Кострома, 

Комитет 

образования, 
199 21 
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учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка -  

Детский сад № 13» 

Березовая 

роща, 19 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

10.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №14» 

156007, город 

Кострома, ул. 

7-ая Рабочая, 

41, ул.1-я 

Рабочая, 19а 

ул. 7-ая 

Рабочая, 43 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

303 23 

11.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №15» 

156005, город 

Кострома, б-р 

Петрковского, 

24а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

135 10 

12.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №16» 

156005, город 

Кострома, ул. 

Лагерная, 8 

ул. Советская, 

91 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

280 22 

13.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №17» 

156002, город 

Кострома, ул. 

Депутатская, 

64 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

 

 

 

104 

 

 

 

8 

14.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №20» 

156002, город 

Кострома, ул. 

Борьбы, 35а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

160 14 

15.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 21» 

156029, город 

Кострома, ул. 

Никитская, 

122 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

156 12 

16.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 22» 

156022, город 

Кострома, ул. 

Беленогова, 

11 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

128 10 
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Администрации 

города Костромы 

17.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 24» 

156000, город 

Кострома, ул. 

Мясницкая, 

42 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

163 13 

18.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 25» 

156013, город 

Кострома, ул. 

Князева, 15а 

 

пр-т Мира, 16 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

163 12 

19.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 26» 

156019, город 

Кострома, ул. 

Димитрова, 5 

пр-д 

Новоселов, 

2/13 

ул. Дружбы, 

27/11 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

330 33 

20.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №27» 

156022, город 

Кострома, ул. 

Почтовая, 8 

 

ул. 

Голубкова, 

23(сем.гр.) 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

280 28 

21.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №28» 

156016, город 

Кострома, пр-

т Мира, 75а 

 

пр-т Мира, 58 

 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

315 29 

22.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №30» 

156026, город 

Кострома, м-н 

Черноречье, 

10 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

2800 23 

23.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №33» 

156025, город 

Кострома, 

Рабочий пр-т, 

71а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

105 12 
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города Костромы 

24.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №34» 

156013, город 

Кострома, пр-

т Мира, 137 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

164 13 

25.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад №35» 

156026, город 

Кострома, м-н 

Черноречье, 

31 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

204 23 

26.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №36» 

156012, город 

Кострома, 

пос. Новый, 

12 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

315 32 

27.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад № 38» 

156000, город 

Кострома, ул. 

Свердлова, 

51-а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

284 24 

28.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №39» 

156023, город 

Кострома, ул. 

Никитская, 

106 б 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

217 20 

29.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №40» 

156007, город 

Кострома, ул. 

Ленина, 146 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

183 17 

30.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 41» 

156022, город 

Кострома, 

ул.Почтовая,1

2 

Ул.Проселочн

ая,26 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

206 28 
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31.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 42» 

156005, город 

Кострома, ул. 

Осыпная, 14 

Ул. Осыпная, 

15а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

241 26 

32.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 43»  

156025 

ул. Новый 

быт, 4а 

Рабочий пр-т, 

46 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

149 11 

33.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 44» 

156000, город 

Кострома, ул. 

Смоленская 

23-а, 

Ул. ясницкая, 

11а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

175 22 

34.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 46» 

156000, город 

Кострома, пр-

т 

Текстильщик

ов, 65 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

135 12 

35.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №48» 

156014, город 

Кострома, ул. 

Сутырина, 9 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

318 26 

36.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №49» 

156008, город 

Кострома, 2-

ой Сосновый 

пр-д, 18 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

160 12 

37.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №51» 

156009, город 

Кострома, м-н 

Юбилейный, 

5а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

219 17 

38.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

156016, город 

Кострома, м-н 

Давыдовский 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

329 23 
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«Детский сад №52» 1, 10 и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

39.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №53» 

156022, город 

Кострома, ул. 

Почтовая, 10 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

90 21 

40.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №54» 

156022, город 

Кострома, ул. 

Силикатная, 

20 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

101 8 

41.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №55» 

156016, город 

Кострома, м-н 

Давыдовский, 

22а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

312 24 

42.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №56» 

156007, город 

Кострома, м-н 

Якиманиха, 

21 

ул. Ленина, 

102/45 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

273 22 

43.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №57» 

156013, город 

Кострома, ул. 

Боевая, 65 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

172 11 

44.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №58» 

156009, город 

Кострома, м-н 

Юбилейный, 

23 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

322 25 

45.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 59» 

156016, город 

Кострома, м-н 

Давыдовский 

1, 20 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

322 27 
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46.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №61» 

156026, город 

Кострома, 

ул. Волжская, 

8 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

303 21 

47.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №62» 

156010, город 

Кострома, м-н 

Паново, 10 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

266 19 

48.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 63» 

156010, город 

Кострома, 

м-н Паново, 

28 

 

м-н Паново, 

17 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

379 26 

49.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №64» 

156019, город 

Кострома, пр-

д 

Глазковский, 

4-а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

207 16 

50.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 66» 

156013, город 

Кострома, ул. 

Ленина, д.78а, 

Ул.Маяковско

го, 12 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

207 16 

51.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад № 67» 

156008, город 

Кострома, 

ул. Шагова, 

207 

 

 

ул. Шагова, 

205 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

330 33 

52.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №68» 

156019, город 

Кострома, ул. 

2 Дорожная, 4 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

114 7 
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53.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №69» 

156016, город 

Кострома, ул. 

Профсоюзная, 

22 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

346 33 

54.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №70» 

156010, город 

Кострома, ул. 

Южная, 2а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

190 16 

55.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №71» 

156016, город 

Кострома, м-н 

Давыдовский 

2, 65а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

392 32 

56.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад № 73» 

156003, город 

Кострома, ул. 

Боровая, 10г 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

297 37 

57.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №74» 

156023, город 

Кострома, ул. 

Никитская , 

130 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

162 13 

58.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад № 75» 

156016, город 

Кострома, м-н 

Давыдовский, 

63.а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

366 27 

59.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №76» 

156010, город 

Кострома, м-н 

Паново, 28а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

343 33 
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60.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - 

Детский сад № 77» 

156016, город 

Кострома, м-н 

Давыдовский 

2, 43 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

335 26 

61.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №78» 

156025, город 

Кострома, ул. 

Задорина, 10 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

291 25 

62.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №79» 

156011, город 

Кострома, 

Березовый пр-

д, 6а 

Березовый пр-

д,  8 

 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

432 29 

63.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 80» 

156008, город 

Кострома, ул. 

Скворцова,24 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

351 26 

64.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №82» 

156023, город 

Кострома, ул. 

Привокзальна

я, 9 

Привокзальна

я, 9а, 

ул.Привокзал

ьная, 7 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

288 23 

65.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №84» 

156003, город 

Кострома, 

ул. Линейная, 

5 ул. 

Сплавщиков,4 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

224 15 

66.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 86» 

156002, город 

Кострома, ул. 

Терешковой, 

27а 

Ул. 

Терешковой, 

47 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

261 41 
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67.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №88» 

156012, город 

Кострома, ул. 

Костромская, 

88-а 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

189 15 

68.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №89» 

156007, город 

Кострома, м-н 

Якиманиха, 

23 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

158 13 

69.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №92» 

156000, город 

Кострома, ул. 

Козуева, 10 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

119 9 

70.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад №100» 

156002 

ул.Терешково

й,11-а 

ул.Терешково

й, 11, 

ул.Симановск

ого, 101 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

253 22 

71.  Негосударственное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

«ФЭСТ» 

156000, город 

Кострома 

ул. Шагова, 

15 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 
25 6 

72.  Негосударственное  

дошкольное образовательное 

учреждение  частный детский 

сад «Детская академия» 

156016 город 

Кострома,  

м-н 

Давыдовский-

3, дом 36 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 260 30 

Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей  

города Костромы 

1. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы 

 “Детско-юношеский центр 

«АРС»” 

156016, город 

Кострома, 

м-н 

Давыдовский-

2, 25 

 

 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

6395 127 

2. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы  

“Детско-юношеский центр 

«Заволжье»” 

156010, город 

Кострома, м-н 

Паново, 7а 

 

 

 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

2026 46 
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3. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы  

“Детско-юношеский центр 

«Ровесник»” 

156001, город 

Кострома, 

ул. Садовая, 7 

 

 

 

 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1901 56 

4. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы  

“Центр детского творчества 

«Ипатьевская слобода»” 

156004, город 

Кострома, ул. 

Просвещения, 

24 

 

 

 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

2762 53 

5. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы  

“Центр естественнонаучного 

развития «ЭКОсфера»« 

156023, город 

Кострома, ул. 

Березовая 

роща, 12а 

 

 

 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1909 32 

6. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы 

 “Дом детского творчества 

«Жемчужина»” 

156003, город 

Кострома, ул. 

Запрудня, 10 

 

 

 

 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1599 50 

7. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы  

“Центр внешкольной работы 

«Беркут» имени Героя 

Советского Союза О. А. 

Юрасова” 

156019, город 

Кострома, 

Кинешемское 

шоссе,15 

 

 

 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

602 11 

8. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы 

 «Детский морской центр» 

156005, город 

Кострома, ул. 

И. Сусанина, 

31а 

 

 

 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

887 20 

9. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы 

«Центр творческого развития 

«Академия» 

156000, город 

Кострома, ул. 

Текстильщик

ов, 17а 

 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1165 40 



77 

 

Государственные  общеобразовательные учреждения города Костромы 

1 Государственное специальное 

(коррекционное) 

общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат V-VI вида 

Костромской области 

156604 

г. Кострома, 

ул. 

Вокзальная 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

196 52 

2 Государственное специальное 

(коррекционное) 

общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат III-IV вида 

Костромской области 

156005 

г. Кострома, 

ул. Войкова, 

23 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

137 45 

3 Государственное специальное 

(коррекционное) 

общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат I-II вида 

Костромской области 

156011 

г. Кострома, 

Березовый 

проезд, 2 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

79 42 

4 Государственное специальное 

(коррекционное) 

общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида № 3 Костромской 

области 

156000, г. 

Кострома, ул. 

Шагова, 8, ул. 

Юных 

Пионеров,2 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

191 27 

5 Областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение кадетская школа 

интернат «Костромской 

Государя и Великого князя 

Михаила Федоровича 

кадетский корпус» 

156016, 

г. Кострома, 

Кинешемское 

шоссе, д.72 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

243 42 
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Негосударственные  общеобразовательные учреждения города Костромы 

1 Негосударственное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

«Христианская гимназия 

«Свет миру» города Костромы 

 

156003,г. 

Кострома, ул. 

Водяная, д.24 

Частная гимназия 137 20 

2 Негосударственное 

общеобразовательное 

учреждение  частная гимназия 

«Свет равноапостольной 

княгини Ольги» 

156002, 

г. 

Кострома, 

ул. Козуева, 

д.104а 

Частная гимназия 89 15 
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Приложение № 4 

к паспорту городского округа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2016 ГОДА)  

 

 

№ 

п/п 

Название,  

номер и тип  

учреждения 

 

Местонахожд

ение 

Подчинённость Численность  

учащихся 

(чел.) 

Численн

ость  

педагоги

ческого  

состава 

(чел.) 

1.  Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа для 

детей, нуждающихся в 

длительном лечении в 

медицинских организациях 

Костромской области» 

156027 г. 

Кострома, пр-

т Мира, 114, 

кор. № 5 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Постоянный 

контингент 

отсутствует 

23 

2.  Областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение кадетская 

школа-интернат 

«Костромской Государя и 

Великого князя Михаила 

Федоровича кадетский 

корпус» 

156019 г. 

Кострома, 

Кинешемское 

шоссе, 72 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 
243 40 

3.  Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-

интернат Костромской 

области для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи и детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата» 

156604 г. 

Кострома,  

ул. 

Вокзальная, 1 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 196 51 

4.  Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-

интернат Костромской 

области для слепых, 

слабовидящих детей» 

156005 г. 

Кострома,  

ул. Войкова, 

23 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

137 42 

5.  Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-

интернат Костромской 

области для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

слуху» 

156011 г. 

Кострома, 

Березовый 

проезд, 2 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 
79 37 

6.  Государственное казенное 156000, г. Департамент 191 50 
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общеобразовательное 

учреждение «Школа № 3 

Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Кострома, ул. 

Шагова, 8 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

7.  Частное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

святой  равноапостольной 

княгини Ольги  г. Костромы» 

156025, город 

Кострома, ул. 

Козуева, 

д.104-а 

Негосударстве

нное 

89 21 

8.  Частное 

общеобразовательное 

учреждение «Христианская 

гимназия «Свет миру»” 

156003, город 

Кострома, ул. 

Водяная, д. 24 

Негосударстве

нное 
137 15 

9.  Государственное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования Костромской 

области «Центр «Одарённые 

школьники» 

156009 г. 

Кострома, м-н 

Юбилейный,1

0 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

660 20 

10.  Государственное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования Костромской 

области «Планетарий» 

 

 

156000 г. 

Кострома, ул. 

Горная, 14 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

165 5 

11.  Государственное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования Костромской 

области «Дворец творчества» 

156000 г. 

Кострома, 

ул.1 Мая,12 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

2086 49 

12.  Областное государственное 

казённое учреждение 

дополнительного 

образования «Костромской 

областной центр научно-

технического творчества 

«Истоки» 

156000 г. 

Кострома, 

ул.1 Мая, 4/9 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

758 25 

13.  Государственное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования Костромской 

области «Центр 

технического творчества» 

 

156013 г. 

Кострома, ул. 

Пушкина, 2А 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

1153 16 

14.  Государственное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования Костромской 

области «Центр детского и 

156005 г. 

Кострома, 

ул.Лесная, 

25А 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

794 20 
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юношеского туризма и 

экскурсий «Чудь» 

 

15.  Областное государственное 

казенное учреждение 

«Костромской областной 

центр психолого - 

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

156005  г. 

Кострома, ул. 

Лесная, 25-а 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

- 8 

16.  Областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

156005 г. 

Кострома, ул. 

И. Сусанина, 

52 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Постоянный 

контингент 

отсутствует 

64 

17.  Областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

профессиональной 

подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

работников 

промышленности и 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

156000 г. 

Кострома, ул. 

Симановского

,16 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Постоянный 

контингент 

отсутствует 

3 

18.  Государственное автономное 

учреждение Костромской 

области «Региональный 

центр оценки качества 

образования «Эксперт» 

156012 г. 

Кострома, ул. 

Симановского

, 92 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

- - 

19.    Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Костромской строительный 

техникум» 

156014, г. 

Кострома, ул. 

Центральная, 

дом 50 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

404 35 

20.  Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской колледж 

бытового сервиса» 

156019, г. 

Кострома, ул. 

Кинешемское 

шоссе, 23 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

527 47 

21.  Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

156019, г. 

Кострома, ул. 

Фестивальная

, дом 31 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

778 61 
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«Костромской 

машиностроительный 

техникум» 

области 

22.  Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Костромской 

автодорожный колледж» 

156016, г. 

Кострома, ул. 

Профсоюзная, 

36 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

579 44 

23.  Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Костромской техникум 

торговли и питания» 

156019, г. 

Кострома, ул. 

Кинешемское 

шоссе, 45/51 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

589 48 

24.  Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Костромской 

автотранспортный колледж» 

156002, г. 

Кострома, ул. 

Спасокукоцко

го, д.40 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

1042 49 

25.  Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской 

лесомеханический колледж» 

156005, г. 

Кострома, ул. 

Советская, д. 

52 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

524 38 

26.   Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской торгово-

экономический колледж» 

156602, г. 

Кострома, ул. 

Долматова, д. 

25а 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

1178 52 

27.   Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской 

политехнический колледж» 

156007, г. 

Кострома, ул. 

Ленина, дом 

149 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

661 36 

28.   Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской 

энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова» 

156601, г. 

Кострома, пр-

т 

Текстильщик

ов, дом 73 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

727 53 

29.    Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской областной 

музыкальный колледж» 

156000, г. 

Кострома, ул. 

Симановского

, д. 24 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 
150 48 
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30.  Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской областной 

колледж культуры» 

156000, г. 

Кострома, пр. 

Мира, д 11 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 
241 29 

31.    Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской областной 

медицинский колледж им. 

Героя Советского Союза 

С.А. Богомолова» 

г. Кострома, 

ул. Боровая, 

д. 6 

Департамент 

здравоохранен

ия 

Костромской 

области 
925 48 

32.  ЧУПО Костромской 

технологический техникум 

ОАО «Костромакоопцентр» 

156005, г. 

Кострома, ул. 

Лагерная, д.17 

Негосударстве

нное 326 10 

33.  ПОЧУ  «Губернская 

Балетная Школа» (колледж) 

при Автономной 

некоммерческой 

организации «Национальный 

Балет «Кострома» 

156602, г. 

Кострома, ул. 

Симановского

, д. 70 

Негосударстве

нное 

11 6 

34.  ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный 

университет» 

156005, г. 

Кострома, ул. 

Дзержинского, 

д.17 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

7866 524 

35.  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«ФЭСТ» 

156000, г. 

Кострома, ул. 

Шагова, 15 

Негосударстве

нное 25 6 

36.  Негосударственное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение частный 

детский сад «Детская 

академия» 

156016 г. 

Кострома -  

Давыдовский- 

3, 36 

Негосударстве

нное 

260 30 

37.  Частное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

изучения иностранных 

языков «Глаголь» 

г. Кострома, 

Сенная ул., 

11, пом. 1 

Негосударстве

нное 
118 5 

38.  Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

изучения иностранных 

языков «ЛИНГВА» 

Г. Кострома 

пл. Мира, 2 

Негосударстве

нное 

40 2 

39.  Автономная 

некоммерческая 

156002 г. 

Кострома, ул. 

Негосударстве

нное 
111 5 
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организация 

дополнительного 

образования «Инглиш 

Колледж» 

Ерохова 3А 

40.  Частное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская футбольная 

школа «Динамо» 

г.Кострома, 

ул. 2-я 

Волжская, 

д.25 

Негосударстве

нное 
667 15 

41.  Частное учреждение 

дополнительного 

образования «Школа 

декоративного дизайна 

«Ладас арт»  

156005, ул. 

Лагерная д.17, 

каб.121 

Негосударстве

нное 
41 2 
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Приложение № 5 

к паспорту городского округа город Кострома 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование,      

номер и тип организации 
Местонахождение Подчиненность 

1 ОГБУЗ «Костромская областная 

клиническая больница имени 

Королева Е.И.»  

156013, г. Кострома, пр.Мира, д.114. субъекту 

2 ОГБУЗ «Костромской областной 

госпиталь для ветеранов войн» 

156005, г. Кострома, ул. Лермонтова, 

д.9. 
субъекту 

3 ОГБУЗ «Костромской центр 

специализированных видов 

медицинской помощи» 

156005, г. Кострома, ул. Дальняя, д.1а. субъекту 

4 ОГБУЗ «Костромской 

онкологический диспансер» 

156005, г. Кострома, ул. Нижняя 

Дебря, д.19.   
субъекту 

5 ОГБУЗ «Костромская областная 

станция скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф» 

156005, г. Кострома, 

ул.Никитская,д.38. 
субъекту 

6 

ОГБУЗ «Городская больница 

г. Костромы» 

156005, г. Кострома, ул. Советская, д 

77. 

Поликлиника взрослых №4 - 156010, 

г. Кострома, ул. Самоковская, д.8. 

Поликлиника взрослых № 1 - 156005, 

г. Кострома, ул. Профсоюзная д. 10. 

Отделение №1 Поликлиники 

взрослых №1 - 156019, г. Кострома, 

ул. Фестивальная, д. 28. 

Отделение №2 Поликлиники 

взрослых №1 -  

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 

д.11. 

Отделение №3 Поликлиники 

взрослых №1 - 

156016, г. Кострома, мкр. 

Давыдовский-2, д.35. 

Детская поликлиника № 1 - 156019, 

г. Кострома ул. Димитрова д. 4. 

Отделение №2 Детской поликлиники 

№1 - 

156016, г. Кострома ,ул. 

Профсоюзная, д.25/2. 

Отделение №3 Детской поликлиники 

№1 - 

156009, г. Кострома, мкр. 

Юбилейный, д.29. 

Детская поликлиника № 6 - 156026, 

г. Кострома ул. Гагарина д. 23.                                               

субъекту 
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7 

ОГБУЗ «Окружная больница 

Костромского округа №1» 

156002, г. Кострома, ул. 

Спасокукоцкого,д.29/62.   Женская 

консультация №2 156025, г. 

Кострома, ул/ 5-ая рабочая, д. 

4.Поликлиника взрослых №3 - 

156002,г. Кострома, ул. Коммунаров, 

д. 4.  Отделение поликлиники 

взрослых №3 - 156003, г. Кострома, 

ул. Запрудня, д. 15.Детская 

поликлиника № 2 - 156012,г. 

Кострома, п. Новый, д. 16.Детская 

поликлиника  №3 - 156003,г. 

Кострома, ул. Водяная, д. 29а.Детская 

поликлиника  №4 - 156013,г. 

Кострома, ул. Беговая, д. 27                                                                                                           

субъекту 

8 

ОГБУЗ «Костромская областная 

детская больница» 

156029 г. Кострома, ул. Ю. 

Беленогова, д.18. 

Детская поликлиника  №5 - 156010, 

г. Кострома, ул. Самоковская, д. 7. 

субъекту 

9 

ОГБУЗ «Родильный дом г. 

Костромы» 

156000, г. Кострома, пр. Мира, д.8/6. 

Женская консультация №1 - 156000, 

г. Кострома, мкр. Давыдовский 3, 

д.12а. 

Женская консультация №3 - 156010, 

г. Кострома, ул. Самоковская, д.8. 

субъекту 

10 

ОГБУЗ «Костромская областная 

стоматологическая 

поликлиника» 

156005, г. Кострома, ул. Осыпная, д.1. 

156004, г. Кострома, ул. Береговая, 

д.45. 

156019, г. Кострома, ш. Кинешемское, 

д.35. 

156016, г. Кострома, мкр. 

Давыдовский-3, д.28. 

156022, г. Кострома, ул. Проселочная, 

д.38. 

156003, г. Кострома, пр-кт Речной, 

д.7. 

156011, г. Кострома, проезд 

Студенческий,  

д. 15-а.                                                           

156008, г. Кострома, ул. Шагова, 

д.181.    

156009, г. Кострома, мкр. 

Юбилейный, д.8. 

субъекту 

11 
ОГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 1 города 

Костромы» 

156013, г. Кострома, ул. Лавровская, 

д.6. 

156026, г. Кострома, мкр. Черноречье, 

д.1. 

субъекту 

12 ОГБУЗ Центр охраны здоровья 

семьи и репродукции 

Костромской области «Центр 

матери и ребенка» 

156000 г. Кострома, ул. Свердлова 

д.12. 
субъекту 
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13 ОГБУЗ «Центр 

специализированной помощи по 

профилактике и борьбе с 

инфекционными заболеваниями» 

156000, г. Кострома, пр. 

Текстильщиков, д.31а. 
субъекту 

14 ОГБУЗ «Костромской 

противотуберкулезный 

диспансер»            

156014, г. Кострома, ул. Центральная, 

д.46, 

г. Кострома, ул. Ленина д. 150 б. 

субъекту 

15 ОГБУЗ «Костромской областной 

наркологический диспансер»   
156003, г. Кострома, ул.Ткачей, д.4а. субъекту 

16 ОГБУЗ «Костромской областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер»           

156005, г.Кострома, ул.Советская, 

д.79/73. 
субъекту 

17 ОГБУЗ «Костромской 

медицинский центр 

психотерапии и практической 

психологии» 

156000, г. Кострома, пр. Мира, д.1/2. субъекту 

18 ОГБУЗ «Специализированный 

дом ребенка с органическим 

поражением центральной 

нервной системы с нарушением 

психики» 

156003, г. Кострома, ул.Боровая, д.22. субъекту 

19 ОГБУЗ «Автобаза департамента 

здравоохранения Костромской 

области» 

156019, г. Кострома, ул. Петра 

Щербины, д.12/6. 
субъекту 

20 ОГБУЗ «Костромская областная 

станция переливания крови» 
156013, г. Кострома, пр. Мира, д.106. субъекту 

21 
ОГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр Костромской области» 

156019, г. Кострома, Кинешемское 

шоссе, д.6а. 

156000, г. Кострома, ул. Советская, 

д.39. 

субъекту 

22 ОГБУЗ «Костромское областное 

бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

156000,  г. Кострома, ул. Островского, 

д.31/23. 
субъекту 

23 ОГБУЗ «Костромское областное 

патологоанатомическое бюро» 
156013, г. Кострома, пр. Мира, д.114. субъекту 

24 ОГБУЗ «Медицинский центр 

мобилизационного резерва 

«Резерв» Костромской области» 

156000, г. Кострома, ул. Островского, 

д.27. 
субъекту 

25 ОГБУЗ «Центр контроля 

качества и сертификации 

лекарственных средств 

Костромской области» 

156019 г. Кострома,  Кинешемское 

шоссе, 6а. 
субъекту 

26 ОГБУЗ «Дезинфекционная 

станция г. Костромы» 

156009, г. Кострома, ул. Дровяная, д. 

1а. 
субъекту 

27 ОГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики Костромской 

области» 

156007, г. Кострома, ул. Ленина, 

д.151. 
субъекту 
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Приложение № 6 

к паспорту городского округа город  Кострома 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА) 

 

№ 

п/п 

Наименование,      

номер и тип организации 
Местонахождение Подчиненность 

Число 

посадочных мест 

(ед.) 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Возрождение» 

г. Кострома,  

ул. Ленина, 3 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

100- 

ул. Ленина,3 

150- 

ул. 

Симановского,11 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы  

«Художественная галерея» 

г. Кострома,  

Площадь Мира, 2 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

нет 

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Дом культуры «Селище» 

г. Кострома,  

Библиотечный пр., 

17 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

100 

4. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Камерный драматический 

театр под руководством Б.И.  

Голодницкого» 

г. Кострома, ул. 

Симановского, 11 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

80 
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5. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Централизованная 

библиотечная система» 

г. Кострома,  

ул. Советская, 8 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

16 библиотек. 

Общее 

количество 

посадочных мест- 

454 

6. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Зоологический парк» 

г. Кострома,  

ул. Ленина, 175 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

нет 

7. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Фольклорный ансамбль 

«Венец» 

г. Кострома,  

ул. 

Индустриальная, 

57 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

100 

8. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Костромы  « Детская 

музыкальная школа №1 

имени М.М. Ипполитова-

Иванова» 

г. Кострома,  

ул. Симановского, 

24б 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

100 

9. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Костромы «Детская школа 

искусств №2» 

г. Кострома,  

ул. Голубкова, 12 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

120 
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10. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Костромы  «Детская 

музыкальная школа №3» 

г. Кострома,  

ул. Ивановская, 22 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

50 

11. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Костромы  «Детская школа 

искусств №4» 

г. Кострома,  

ул. Борьбы, 52 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

50 

12 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Костромы «Детская школа 

искусств №6» 

г. Кострома,  

Речной проспект, 

72 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

70 

13. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Костромы  «Детская 

музыкальная школа №8» 

г. Кострома,  

ул. Чайковского, 5 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

70 

14. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Костромы  «Детская 

музыкальная школа №9» 

г. Кострома,  

ул. Новоселов, 16 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

нет 
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15. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Костромы  «Детская 

художественная школа №1 

имени Н.П. Шлеина» 

г. Кострома,  

ул. Нижняя Дебря, 

8/18 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

нет 

16. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Костромы «Детская 

художественная школа №2 

имени Н.Н. Купреянова» 

г. Кострома,  

ул. Городская, 25 

Управление 

культуры и 

туризма 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

нет 

17. Архитектурно-

этнографический музей 

костромского историко-

архитектурного музея-

заповедника 

г. Кострома, ул. 

Просвещения,1А 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

нет 

18. ОГБУК «Костромской 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник» 

 

г. Кострома,  

пр-т Мира,7 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 
нет 

19. ОГБУК «Музей природы 

Костромской области» 

г. Кострома, 

Молочная гора,3 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

нет 

20. ОГБУК «Культурно-

выставочный центр 

«Губернский» 

г. Кострома, ул. 

Депутатская,49 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

1200 

21. ОГБУК «Областной Дом 

народного творчества» 

г. Кострома, ул. 

Советская,23 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

200 

22. ОГБУК «Костромской 

государственный 

драматический театр им. А.Н. 

Островского» 

г. Кострома, пр-т 

Мира,9 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

400 

23. ОГБУК «Музей истории 

костромского края» 

г.Кострома, 

ул.Дзержинского, 

9 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

нет 



92 

 

24. ОГБУК «Костромской 

областной театр кукол» 

г. Кострома, ул. 

Островского,5 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

200 

25. ОГБУК «Государственная 

филармония Костромской 

области» 

г. Кострома, ул. 

Советская,58 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

400 

26. ОГБУК «Библиотека –центр 

культурно-просветительной и 

информационной работы 

инвалидов по зрению» 

г. Кострома, ул. 

Некрасовская, 1А 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

40 

27. ОГБУК «Детская областная 

библиотека им. А. Гайдара» 

г. Кострома, ул. 

Симановского,40 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

70 

28. ОГБУК «Костромская 

областная универсальная  

научная библиотека» 

г. Кострома, ул. 

Советская,73 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

310 

29. ОГБУК «Центр книги, 

областное государственное 

учреждение культуры» 

г. Кострома, ул. 

Свердлова,2 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

нет 

30. ОГБУК «Областная 

юношеская библиотека» 

г. Кострома, 

Кинешемское 

шоссе, 33 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

70 
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Приложение № 7 

к паспорту городского округа город Кострома 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2016 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

номер и тип учреждения 

Местонахождение Подчиненность Число 

мест 

1.  Государственное казенное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» 

156005, г. 

Кострома, 

ул. Солоница, д. 9 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области  

16 

2.  Государственное казенное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Волжский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

156003, г. 

Кострома, 

Волжский квартал 

3, д. 27 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

22 

3.  Областное государственное 

казенное учреждение 

«Костромской социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

156000, г. 

Кострома, ул. 

Сплавщиков, д. 6 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

29 

4.  Государственное казенное 

учреждение «Областной 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Добрый дом» 

156022, г. 

Кострома, ул. 

Заволжская, д. 13 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

15 

5.  Областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов по г. Кострома» 

156002, г. 

Кострома, ул. 

Депутатская, д. 13а 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

85 

6.  Областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Заволжский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

156111, г. 

Кострома, ул. 

Малышковская, д. 

55 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

310 

7.  Областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Октябрьский геронтологический 

центр» 

156530, г. 

Кострома, ш. 

Кинешемское, д. 86 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

310 
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8.  Областное государственное 

казенное учреждение Романовский 

реабилитационный центр 

инвалидов Костромской области 

156019, г. Кострома, 

ш. Кинешемское,  

д. 39 

Почтовый адрес:  

г. Кострома,  

ул. Свердлова, 

д. 129,  

каб. 47, 48, 57 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

- 

9.  ОГКУ «Костромской областной 

Центр социальной помощи семье 

и детям» 

156001, г. Кострома, 

ул. Крупская, 

д. 21 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

- 

10.  Областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

организации отдыха и 

оздоровления детей»  

156029, г. Кострома, 

ул. Свердлова, 129 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

- 

11.  Областное государственное 

казенное учреждение «Центр 

социальных выплат» 

156023, г. Кострома, 

ул. Советская 123, 

 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

- 

12.  Межрайонный комитет 

социальной защиты населения, 

опеки и попечительства  

156013, г. Кострома, 

ул. Маршала 

Новикова, д. 7 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

- 

13.  Комитет социальной защиты 

населения, опеки и 

попечительства по городскому 

округу город Кострома 

156005, г. Кострома, 

пл. Конституции,  

д. 2 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области 

- 
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Приложение № 8 

к паспорту городского округа город Кострома 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА) 

 

№ п/п Наименование Адрес, контактный телефон, 

факс, адрес электронной почты 

Подчинен

ность 

Количество 

номеров, койко-

мест 

1.  «Shelestoff» 156002 г.Кострома, ул. 

Коммунаров, д. 1 

Частное 44 номера на 88 

мест 

2.  «Азимут Отель 

Кострома» 

156010, г.Кострома, 

Магистральная улица, 40 

Частное 90 номеров на 

200 мест 

3.  «Аристократ» г. Кострома, Проспект Мира, 

д.159 «А» 

Частное 30 номеров на 

100 мест 

4.  «Бизнес-отель» 156002, г. Кострома, 1-го Мая 

улица, 24А 

Частное 25 номеров на 40 

мест 

5.  «Волга» 156005, г. Кострома, 

Юношеская улица, 1 

Частное 209 номеров на 

365 мест 

6.  «Дворянское 

гнездо» 

156002, Россия, Кострома ул. 

Коммунаров 1 

 

Частное 21 номер на 59 

мест 

7.  «Золотое Кольцо» 156000, г. Кострома, Нижняя 

Дебря улица, 104 

Частное 32 номера на 64 

места 

8.  Парк-отель 

«Берендеевка» 

156007 

г. Кострома, ул. Ленина, 150-В 

Частное 25 номеров на 60 

мест 

9.  «Березовая роща» 156011, г.Кострома, ул. 

Малышковская, 38, корп.5 

Частное 28 номеров на 70 

мест 

10.  «Ипатьевская 

слобода» 

156000, г. Кострома ул. 

Береговая 3А 

Частное 19 номеров на 60 

мест 

11.  «Премьер» 156011, г. Кострома, 

Магистральная улица, 13 

Частное 20 номеров на 50 

мест 

12.  «Троя» 156000, г. Кострома, ул. 

Никитская, 49Б 

Частное 84 номера на 184 

места 

13.  «Снегурочка» 156005, г. Кострома, Лагерная 

улица, 38 

Частное 55 номеров на 

110 мест 

14.  «Уют» г. Кострома, ул. Костромская 

д.80б 

Частное 18 номеров на 36 

мест 

15.  «Самоковская» 156010, г. Кострома, 

Самоковская улица, 10А 

Частное 42 номера на 84 

места 

16.  «Островский 

причал» 

г. Кострома, ул. Первого мая, 

14 

 

Частное 25 номеров на 47 

мест 

17.  «Верба» г. Кострома, Рабочий проспект, 

д. 7 

Частное 13 номеров на 40 

мест 

18.  «Изба» г.Кострома, Спортивный 

проезд, 17 

Частное 11 номеров на 30 

мест 

19.  «Купеческий 

дворик» 

пос. Фанерник, ул. 

Центральная, д.37 

Частное 24 номера на 54 

места 

20.  «Олд Стрит» г. Кострома,  

ул. Советская, д.10 

Частное 16 номеров на 40 

мест 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%201&sll=40.91253%2C57.785713&ll=40.913766%2C57.785894&spn=0.010085%2C0.001158&z=17&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=40.91376627%2C57.78589398&ost=dir%3A-57.27095994312626%2C-1.8285887078643281~spn%3A90%2C42.017828407593996
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%201&sll=40.91253%2C57.785713&ll=40.913766%2C57.785894&spn=0.010085%2C0.001158&z=17&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=40.91376627%2C57.78589398&ost=dir%3A-57.27095994312626%2C-1.8285887078643281~spn%3A90%2C42.017828407593996
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21.  Московская застава г. Кострома, 1 Мая ул., 3Б 

 

Частное 40 номеров на 80 

мест 

22.  «Пандора» г. Кострома,  

пр. Мира, 6 

Частное 16 номеров на 60 

мест 

23.  Воскресенская г. Кострома, пер. 

Воскресенский, 3б. 

Частное 18 номеров на 80 

мест  

24.  «Круиз» г. Кострома, Нагорный проезд, 

26 

Частное 17 номеров на 34 

места 

25.  Парк-отель 

«Аристократ» 

г. Кострома, Проспект Мира, 

д.157С 

 

Частное 18 номеров на 42 

места 

26.  «Ноев ковчег» г. Кострома, Проспект Мира,  

 

Частное 36 номеров на 80 

мест 

27.  гостевой дом 

«Заволжье» 

Кострома, ул. Санаторная, д.3А 

 

Частное 10 номеров на 30 

мест 

28.  гостевой дом 

«Яблоневый сад» 

Кострома, ул. Осоавиахима, д.6 

 

Частное 3 номера на 6 

мест 

29.  Хостел «Академия» Кострома, ул. Лесная, дом 11 а 

 

Частное 7 номеров на 24 

места 

30.  «Хостел 44» Кострома, Березовый проезд, 7 

 

Частное 10 номеров на 60 

мест 

31.  Хостел «Октябрь» г. Кострома, ул. Коммунаров, 

40 

Частное 5 номеров на 25 

мест 

32.  Хостел «Дом» Кострома, ул. Энгельса, 34б 

  

Частное 4 номера на 20 

мест 

33.  Арт-хостел 

«Коммуналка» 

156010, ул. Советская 4Б,  

 

Частное 11 номеров на 72 

места 

34.  Хостел Little 156010, г. Кострома, 

Воскресенский пер., 4 

 

Частное 7 номеров на 22 

места 

35.  Хостел «Тихое 

место» 

ул. Овражная, 16а Частное До 32 мест  

36.  Гостевой дом 

«Скворечник» 

ул. Чайковского, 17б 

 

Частное 6 номеров на 24 

мечта 

37.  Гостевой дом 

 «У пруда» 

ул. Михалевская , 13 

 

Частное 4 номера на 10 

мест 

38.  Хостел «Алекс» Ул. Лесная, д. 27 

 

 6 номеров на 30 

мест 

39.  санаторий 

«Автомобилист» 

г. Кострома, ул. Профсоюзная, 

12 

  

 35 номеров на 

100 мест 
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Приложение № 9 

к паспорту городского округа город Кострома 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СТРАТЕГИЙ, КОНЦЕПЦИЙ, ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА 
 

N  

п/п 

Наименование 

стратегии, 

концепции,  

программы   

Основные 

разделы  

Объем      

финансирования, в 

т.ч. по    

источникам    

Сроки    

реализаци

и 

Информация 

об      

утверждении  

1 Муниципальна

я программа 

«Развитие 

образования, 

культуры, 

спорта, 

физической 

культуры и 

совершенствов

ание 

молодёжной 

политики в 

городе 

Костроме» 

Подпрограммы 

Программы: 

1) «Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования детей 

города Костромы»; 

2) «Развитие 

культуры в городе 

Костроме»; 

3) «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в городе 

Костроме»; 

4) «Молодое 

поколение». 

Общий объем 

финансирования 

Программы 

составляет13 682 13  

Бюджет города: 

7 430 050,3 

Областной бюджет:5 

 960 339,7 

Федеральный 

бюджет: 70 000,0 

2016-2020 

годы. 

Постановлен

ие 

Администрац

ии города 

Костромы от 

17.09.2015 № 

2625 

 

 Муниципальна

я программа  

«Обеспечение 

качественным 

жильём и 

услугами 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

населения 

города 

Костромы» 

Подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

1. «Улучшение 

состояния 

жилищного фонда 

города Костромы». 

2. «Повышение 

качества и 

доступности 

стоимости 

коммунальных 

услуг для 

населения города 

Костромы». 

3. «Обеспечение 

жильем населения 

города Костромы» 

Программа всего:  

512 689,9 

Бюджет города:  

500 904,7 

Областной бюджет:  

11 785,2 

2016-2018 

годы 

(одним 

этапом) 

Постановлен

ие 

Администрац

ии города 

Костромы от 

26.10.2015 № 

3060 

 

 Муниципальна

я программа 

«Благоустройст

во и 

безопасность 

дорожного 

Подпрограммы 

Муниципальной 

программы1. 

«Содержание, 

ремонт и 

строительство 

Программа, всего: 

2 552 997,5 

(в том числе средства 

муниципального 

дорожного фонда) 

1 029 680,9 

2016-2018 

годы 

Постановлен

ие 

Администрац

ии города 

Костромы от 

26.10.2015 № 
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движения на 

территории 

города 

Костромы» 

автомобильных 

дорог общего 

пользования города 

Костромы». 

2. «Обеспечение 

наружного 

освещения в городе 

Костроме». 

3. 

«Благоустройство и 

озеленение города 

Костромы». 

4. «Содержание 

мест погребений». 

5. 

«Благоустройство 

дворовых 

территорий» 

- бюджет города 

2 003 580,5 

(в том числе средства 

муниципального 

дорожного фонда) 

732 479,8 

- областной бюджет 

278 566,9 

(в том числе средства 

муниципального 

дорожного фонда) 

276 351,0 

- федеральный 

бюджет 

270 850,1 

(в том числе средства 

муниципального 

дорожного фонда) 

20 850,1 

3058 

 

 Муниципальна

я программа 

«Развитие 

территорий 

города 

Костромы» 

Программа не 

включает в себя 

подпрограммы, а 

состоит из 

отдельных 

мероприятий по 

разработке и 

актуализации 

градостроительной 

документации 

города Костромы 

Программа всего: 

8 400,0 тыс. руб. 

В том числе бюджет 

города: 8 400,0 тыс. 

руб. 

2016 - 

2018 годы 

Постановлен

ие 

Администрац

ии города 

Костромы от 

26.10.2015 № 

3059 

 

 Муниципальна

я программа  

«Развитие 

экономики 

города 

Костромы» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Костромы». 

2. «Содействие 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательст

ва на территории 

города Костромы» 

Программа всего: 

3000,0 тыс. руб. 

В том числе бюджет 

города: 3000,0 тыс. 

руб. 

2016-2018 

годы 

Постановлен

ие 

Администрац

ии города 

Костромы от 

26.10.2015 № 

3063 

 

 Муниципальна

я программа  

«Развитие 

городского 

пассажирского 

транспорта» 

Программа не 

включает в себя 

подпрограммы, а 

состоит из 

отдельных 

мероприятий 

Программа всего:- 

363572,2 тыс. руб. 

- бюджет города: 

301009,2 тыс. руб. 

- областной бюджет: 

16290,0 тыс. руб. 

- внебюджетные 

источники: 

46273,0 тыс. руб. 

2016-2018 

годы 

Постановлен

ие 

Администрац

ии города 

Костромы от 

11.09.2015 № 

2570 
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 Муниципальна

я программа  

«Безопасный 

город 

Кострома» 

Подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений и 

укрепление 

системы 

общественной 

безопасности и 

регистрационного 

учета граждан на 

территории города 

Костромы». 

Отдельные 

мероприятия: 

1) 

«Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций, развитие 

гражданской 

обороны, защита 

населения и 

территорий города 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах»; 

2) «Капитальный 

ремонт 

берегоукрепления, 

правый берег 

Горьковского 

водохранилища, 

598-599 км 

судового хода и 

строительство 

берегоукрепления, 

левый берег 

Горьковского 

водохранилища, в 

границах города 

Костромы, 600 км 

судового хода»; 

3) «Обеспечение 

защиты населения 

от появления на 

потребительском 

Программа всего:- 

235787,3 тыс. руб. 

- бюджет города: 

235124,7 тыс. руб. 

- областной бюджет: 

662,6 тыс. руб. 

2016-2018 

годы 

Постановлен

ие 

Администрац

ии города 

Костромы от 

26.10.2015 N 

3061 
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рынке города 

Костромы 

некачественной и 

опасной 

продукции»; 

4) «Выявление 

административных 

нарушений со 

стороны 

физических и 

юридических лиц и 

обеспечение их 

устранения в 

рамках 

административного 

производства» 

 Муниципальна

я программа  

«Управление 

муниципальны

ми финансами 

и 

муниципальны

м долгом 

города 

Костромы» 

1. «Осуществление 

бюджетного 

процесса на 

территории города 

Костромы». 

2. «Управление 

муниципальным 

долгом города 

Костромы». 

Всего по программе: 

594 174,2 тыс. руб. 

- бюджет города:  

594 174,2 тыс. руб. 

2016-2018 

годы 

Постановлен

ие 

Администрац

ии города 

Костромы от 

31.07.2015 № 

1942 

 

 Муниципальна

я программа  

«Совершенство

вание 

муниципальног

о управления и 

развитие 

механизмов 

поддержки 

инициатив 

населения в 

решении 

актуальных 

проблем 

(вопросов) 

городского 

сообщества» 

1. Создание 

условий для 

эффективного 

муниципального 

управления. 

2. Развитие 

муниципальной 

службы в 

Администрации 

города Костромы. 

3. Развитие 

механизмов 

поддержки 

инициатив 

населения в 

решении 

актуальных 

проблем (вопросов) 

городского 

сообщества 

Всего по программе: 

650 109,3 тыс. руб., в 

том числе: 

1. Бюджет города 

Костромы: 

2016 год - 210 881,4 

тыс. руб.; 

2017 год - 211 910,3 

тыс. руб.; 

2018 год - 212 732,7 

тыс. руб. 

2. Областной бюджет: 

2016 год - 4 517,1 тыс. 

руб. 

2017 год - 4 816,8 тыс. 

руб. 

2018 год - 4 841,0 тыс. 

руб. 

3. Федеральный 

бюджет: 

2016 год - 410,0 тыс. 

руб.»; 

2016-2018 

годы 

Постановлен

ие 

Администрац

ии города 

Костромы от 

03.09.2015 N 

2454 

 

 Муниципальна

я программа 

«Управление 

имущественны

Программа не 

включает в себя 

подпрограммы, а 

состоит из 

Всего по программе: 

129472,8 тыс. руб. 

- бюджет города:  

129472,8 тыс. руб. 

2016-2018 

годы 

Постановлен

ие 

Администрац

ии города 
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ми и 

земельными 

ресурсами 

города 

Костромы» 

отдельных 

мероприятий 

Костромы от 

26.10.2015 № 

3057 

 

 Муниципальна

я программа  

«Энергосбереж

ение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

на территории 

городского 

округа город 

Кострома» 

В рамках 

Программы 

предусмотрена 

реализация 

подпрограммы  

«Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

городского округа 

город Кострома на 

период 2016-2018 

годы в 

муниципальном 

секторе» и 

отдельного 

мероприятия: 

«Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

городского округа 

город Кострома в 

жилищном фонде в 

части установки 

индивидуальных 

приборов учета 

потребляемых 

энергоресурсов»  

Объем 

финансирования 

Программы 

составляет 7845,2 

тыс. руб., в том Из 

них средств бюджета 

города Костромы - 

6654,2 тыс. руб., 

средств областного 

бюджета - 1191,0 тыс. 

руб., в том числе по 

годам: 

2016-2018 

годы 

Постановлен

ие 

Администрац

ии города 

Костромы от 

26.10.2015 № 

3062 

 

 Муниципальна

я программа  

«Формировани

е современной 

городской 

среды» 

1. Благоустрой

ство дворовых 

территорий города 

Костромы. 

 

2. Благоустрой

ство общественных 

территорий города 

Костромы 

Общий объем 

средств, 

направляемых на 

реализацию 

Муниципальной 

программы, 

составляет 101 151,1 

тыс. рублей, из них: 

средства бюджета 

города Костромы - 25 

047,4 тыс. рублей; 

средства 

федерального 

бюджета - 70 633,5 

тыс. рублей; 

средства областного 

2017 год Постановлен

ие 

Администрац

ии города 

Костромы от 

28.04.2017 № 

1346 
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бюджета - 4 508,6 

тыс. рублей; 

средства 

внебюджетных 

источников - 961,6 

тыс. рублей 

 

 

Приложение № 10 

к паспорту городского округа город Кострома 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование Площадь, га 

1. Туристско-рекреационная местность  

«Парк «Берендеевка» 

79,11 

2. Туристско-рекреационная местность  

«Парк «Губернский» 

2,78 

3. Туристско-рекреационная местность  

«Костромская слобода» 

138,0 

4. Туристско-рекреационная местность «Зона отдыха в 

поселке Первомайский города Костромы» 

23,2 

5.  Туристско-рекреационная местность «Парк санатория 

«Костромской» 

15,7 

 

 
Приложение № 11 

к паспорту городского округа город Кострома 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС 

 

№ 

п/п 
Месторождение 

Категория 

запасов 
Площадь, га 

Учтено запасов, тыс. 

куб. м 

- - - - - 

- - - - - 

 

 


