
II. Текстовая часть доклада о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа город Кострома за 2015 год и их планируемые значения на 

3-летний период 

 

Экономическое развитие 

1. Показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения» в 2015 году составил 522 единицы, что выше 

на 49 единиц аналогичного показателя 2014 года. Рост показателя связан с 

увеличением количества субъектов малого (микро) предпринимательства по 

статистическим данным. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2015 

году составила 32,7 процента, что выше уровня прошлого года на 1,6 процентных 

пункта, что обусловлено сокращением численности на крупных и средних 

предприятиях  и на предприятиях и организациях города Костромы в целом.  

3. В 2015 году произошло уменьшение объема инвестиций, приходящегося 

на душу населения, который составил 14130,0 рублей или 83,9 процента к уровню 

2014 года. Снижение объемов инвестиций в 2015 году связано, прежде всего, со 

снижением инвестиционной активности, обусловленной экономической ситуацией.  

4. При расчете доли земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом,  были использованы данные, 

предоставленные ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области. 

Прогноз на 2016, 2017, 2018 годы установлен с учетом сложившейся динамики 

предыдущих лет. 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2015 году сократилась на 

13,0 процентных пунктов в связи с проведением ремонтных работ дорожного 

полотна улиц Профсоюзной (от Индустриальной до 2-я Волжская), Чайковского, 

М. Новикова, Ю. Смирнова, Галичская (от Калиновской до Ю. Смирнова), 

Пушкина, Энгельса, Симановского, пр. Мира, пер. Газетный, перекрестка 

Байдарской - Октябрьской, ул. Галичской (от ул. Ю. Смирнова до ж/д переезда дом 

№ 113), капитального ремонта ул. Скворцова (от ул. Никитской до ул. Свердлова). 

В 2016 году планируется осуществить ремонт дорожного полотна площадью 127, 3 

тыс. кв. метров, что улучшит данный показатель ещё на 1,0 процент. 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций города в 2015 

году составила 26896,8 рублей, что выше показателя 2014 года на 3,8 процента.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2015 год составила 

16 792,3 рублей, что выше уровня 2014 года на 1 540,9 руб. (рост на 10,1 процента).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений за 2015 год 21 926,6 рублей, 

что на 1 248,1 рублей (рост на 6,0 процентов) выше уровня 2014 года.  

В 2015 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила 22 846,0 



рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры - 18416,0 рублей, что соответствует уровню 

2014 года.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта (детско – юношеских 

спортивных школ) за 2015 год составила 17 967,0 рублей, что выше уровня 2014 

года на 1,0 процент. 

 

Дошкольное образование 

9.  Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях к  общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в 2015 году составила 

81,1 процента, что на 0,5 процентных пункта выше уровня 2014 года (80,6 

процента). Это обусловлено открытием дополнительных мест в дошкольных 

учреждениях и увеличением охвата детей услугами дошкольного образования. 

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет уменьшилась, составив 18,9 процента (в 2014 году – 19,4 

процента). 

Снижение доли вызвано увеличением охвата детей услугами дошкольного 

образования. 

11. В настоящее время муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, на территории города нет. 

 

Общее и дополнительное образование 

12. 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, 

в 2015 году составила 98,4 процента, что ниже уровня 2014 года на 1,0 

процентный пункт.  

Снижение показателя объяснятся  внесением изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего (общего) образования в части разделения предмета «Математика» на 

базовый и профильный уровни. 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (без ВСШ), в 

2015 году составила 1,6 процента, в 2014 году – 0,6 процента. 

Увеличение показателя соответственно вызвано внесением изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего (общего) образования в части разделения предмета 

«Математика» на базовый и профильный уровни. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2015 году составила 92,0 

процента. 



Показатель остался на уровне 2014 года, что вызвано тем, что в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

общеобразовательные учреждения обязаны обеспечить учащихся в полном объеме 

учебниками. Данный показатель имеет значение менее 100% ввиду недостаточного 

норматива на учебные расходы и ежегодного внесения изменений в федеральный 

перечень учебников.  

15. В 2015 году показатель «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений» составил 2,7 процента. Одно из зданий Средней 

общеобразовательной школы № 30 города Костромы требует капитального 

ремонта. 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году 

составила 80,0 процентов (1 группа здоровья – 20,0 процентов, 2 группа здоровья -

60,0 процентов). Данный показатель остался на уровне 2014 года и характеризуется 

стабильностью. 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году 

составила 19,3 процента, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 0,5  

процентных пункта. 

Рост показателя вызван увеличением общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях в виду увеличения рождаемости в городе, и, 

как следствие, ежегодного увеличения  общего количества учащихся (в 2014 году - 

26 585 учащихся, в 2015 году - 27 662 учащихся, прогноз на 2016 год – 28 462 

учащихся). Уменьшение  данного показателя возможно при строительстве новых 

общеобразовательных учреждений.    

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

за 2015 составили 39,1 тыс. рублей. Снижение данного показателя (на 3,5 процента) 

обусловлено ростом количества учащихся. 

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 в 2015 году 

составила 68,3 процента, что на 0,5 процентных пункта выше уровня прошлого 

года. 

Увеличение по данному показателю обусловлено  увеличением общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города 

Костромы и охвате детей, занимающихся дополнительным образованием. 

20. В городском округе город Кострома клубную деятельность 

осуществляют три учреждения культуры клубного типа, с общим количеством 

зрительских мест - 580 мест, из них:  

- 2 муниципальных учреждения - МБУ «Возрождение» с количеством 

зрительских мест 350 и МБУ «Дом культуры «Селище» с количеством зрительских 

мест 80; 

- 1 областное учреждение - ОГБУК «Областной Дом народного творчества» 

с количеством зрительских мест -150.  



Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа от нормативной потребности за 2015 год остается прежним и составляет 10,8 

процента (в 2014 году - 10,8 процента).  

Потребности в дополнительных муниципальных учреждениях клубного типа 

на территории городского округа город Кострома не имеется в связи с тем, что  

данную деятельность осуществляют кроме муниципальных культурно-досуговых 

учреждений более 10 учреждений других ведомств (клубы университетов, клуб при 

санатории «Костромской», областной клуб ВОГ и другие), частные учреждения (в 

том числе клубы по интересам).  

В 2015 году в городском округе город Кострома библиотечное обслуживание 

населения осуществлялось 20 общедоступными библиотеками, из них: 

- 16 муниципальных библиотек; 

- 4 областные библиотеки.  

По нормативам обеспеченности населения организациями культуры, 

введенным распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 года №923-р, в 

городском округе необходимо иметь 1 общедоступную библиотеку на 10 тыс. 

жителей, т.е. в городском округе город Кострома необходимо иметь 27 библиотек.  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 

потребности 2015 году не изменился и составляет – 74,0 процента (в 2014 – 74 

процента).  

По нормативам обеспеченности населения организациями культуры, 

введенным распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 года № 923-р, в 

городском округе необходимо иметь 1 парк культуры и отдыха на 100 тыс. 

жителей, т.е. в городском округе город Кострома необходимо иметь 3 парка 

культуры и отдыха. 

В 2015 году в городе Костроме услуги парков культуры и отдыха для 

населения предоставлялись 2 парками: 

-  ООО «Парк» (ул. Чайковского),  

- ООО «Аттракцион» (ул. Никитская). 

Уровень фактической обеспеченности парками от нормативной потребности 

в 2015 году составляет 66,6 процента. 

21. В настоящее время муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры нет, ввиду того, что 

ежегодно за счет бюджетных и внебюджетных средств учреждений и школ 

дополнительного образования детей проводятся текущие ремонты помещений.   

Общее количество зданий муниципальных учреждений культуры увеличено 

за счет передачи помещения по адресу: ул. Голубкова,17«А» и составляет 22 

здания. 

22. На конец 2015 года в муниципальной собственности города Костромы 

находились 44 объекта культурного наследия (нежилые здания и нежилые 

помещения в зданиях, являющихся объектами  культурного наследия). 

Консервации или реставрации требовали 5 объектов: нежилое здание (литера 

Д) общей площадью 107,5 кв. метров по адресу: город Кострома, улица Пятницкая, 

28а, Ансамбль доходных домов Третьякова, кон. XIX в. Конюшня, кон. XIX в.; 

«Доходные» дома многофункционального использования конца XIX в. по адресу: 

Симановского ул., 24/26, лит.Б; дом Скалозубова по адресу: Островского ул., 6; 



дом Русова по адресу: Островского ул., 4, бывший ресторан «Москва» по адресу: 

Мира просп., 4. 

Нежилое помещение № 1 общей площадью 1797 кв. метров по адресу: город 

Кострома, проспект Мира, дом 4; нежилое помещение № 1 (комнаты № № 3-13) 

общей площадью 62,1 кв. метра по адресу: город Кострома, улица Советская, 20 

(объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой Колычева 

(Щербова) были продано в порядке приватизации в 2015 году (переход права 

собственности к покупателям зарегистрирован 17 февраля 2015 года, 1 марта 2016 

года соответственно). 

В 2016 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации 

муниципального имущества города Костромы на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов, утверждённым решением Думы города Костромы от 26 ноября 

2015 года № 240, подлежат продаже нежилые помещения № № 3-6 общей 

площадью 769,7 кв. метра по адресу: город Кострома, улица Горная, 27а, часть 

нежилого помещения № 8 (комнаты № № 2-8, 10, 11) общей площадью 31,2 кв. 

метра по адресу: город Кострома, улица Свердлова, 5. 

В 2017 году подлежит продаже в соответствии с Прогнозным планом 

приватизации муниципального имущества города Костромы на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов, утверждённым решением Думы города 

Костромы от 26 ноября 2015 года № 240, нежилое помещение № 1 общей 

площадью 25,7 кв. метра по адресу: город Кострома, улица Островского, 4. 

В 2018 году прогнозируется продажа в порядке приватизации нежилого 

здания (литера Д) общей площадью 107,5 кв. метра по адресу: город Кострома, 

улица Пятницкая, 28а. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 

составляет 11,4 процента (5/44*100). 

Прогноз на 2016, 2017, 2018 годы установлен исходя из предположения 

продажи указанных  объектов в порядке приватизации муниципального имущества. 

Физическая культура и спорт 

23. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в 2015 году составила 87315 человек. Увеличение связано с ведением в 

эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса с бассейном «Заволжье» и 

учетом занимающихся по новым для города Костромы видам спорта, включенным 

в статистический отчет 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2015 

год. 

23(1). Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся обусловлено  

открытием новых спортивных секций по тхэквондо (ИТФ), кекусинкай на базе 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования города 

Костромы. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. За 2015 год введено в эксплуатацию 249 жилых домов (2994 квартиры) 

общей площадью 176,9 тыс. кв. метров, на долю индивидуального жилищного 

строительства (ИЖС) приходится 27,3 тыс. кв. метров общей площади, по 

сравнению с 2014 годом доля ИЖС снизилась на 39,0 процентов. В целом, ввод в 



действие жилых домов по городу Костроме увеличился на 6,0 процентов. Общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя и введенная за 

2015 год, составила 0,64 квадратного метра. 

25. В 2015 году из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, для строительства предоставлены земельные участки площадью  

203051 кв. метр, в том числе для целей жилищного строительства – 144095 кв. 

метров. 

Из земель, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, 

в 2015 года для строительства предоставлены земельные участки общей площадью 

10856 кв. метров,  из них для жилищного строительства - 8034 кв. метра. 

26. Увеличение площади земельных участков, предоставленных для  

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении  

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов  

жилищного строительства в течение 3 лет,  произошло из-за предоставления в 2012 

году земельного участка для комплексного освоения на улице Магистральной. 

Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства гражданского, 

производственного назначения осуществляется в течение 3-4 лет с момента  

предоставления земельного участка под строительство. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Собственники помещений всех многоквартирных домов, в которых 

должны выбрать способ управления данными домами, выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами. 

28. Доля организаций коммунального комплекса, участие субъекта РФ или 

городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа в 2015 году, снизилась и составила 80,0 

процентов от общей численности организаций коммунального комплекса. Это 

связано с увеличением числа муниципальных предприятий, предоставляющих 

коммунальные услуги, в частности в связи с расторжением договора аренды 

муниципального имущества с ОАО «ТГК-2»  услуги   по производству и  поставке 

тепловой энергии стало предоставлять МУП города Костромы «Городские сети». 

29. Рост доли многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 

обусловлен организацией Администрацией города Костромы в постоянном режиме 

кадастровых работ по формированию земельных участков под многоквартирными 

домами за счет средств бюджета города Костромы. 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2015 году составила 2,6 

процента (в 2014 году этот показатель составлял 4,7 процента). 

Сокращение доли обусловлено снижением количества семей, улучшающих 

жилищные условия в рамках реализации 2 этапа (на 2014-2015 годы) 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа город Кострома на 2013-2015 

годы», со 186 семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в 2014 году до 



49 семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в 2015 году. А также, в 

связи с тем, что в 2015 году не произошло увеличение количества семей, 

состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях при Администрации 

города Костромы, улучшающих жилищные условия за счет средств бюджетов 

других уровней. 
В 2016 году данный показатель эффективности составит 2,7 процента в 

соответствии с планами по осуществлению работы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда путем реализации комплексного освоения городских 

территорий в рамках процедуры развития застроенных территорий и снижения 

количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении 

жилых помещений, за счет проведения ежегодной перерегистрации граждан, 

состоящих на указанном учете.  

 

Организация муниципального управления  

31. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города в общем объеме 

собственных доходов (без учета субвенций) составила за 2015 год 83,8 процента и 

увеличилась по сравнению с 2014 годом на 2,3 процентных пункта.  

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

собственных доходов обусловлено  опережением снижения объема безвозмездных 

поступлений (без учета субвенций) на 14,1 процентных пункта к уровню снижения 

налоговых и неналоговых доходов. Так в 2015 году объем безвозмездных 

поступлений (без учета субвенций) снизился по сравнению с 2014 годом на  

117 718 тыс. рублей или на 19,5 процента, в том числе по дотациям уменьшение 

составило 27 847,4 тыс. рублей (на 27,8 процента) за счет сокращения объёма 

прочих дотаций (- 19 964,4 тыс. рублей). Объем субсидий в 2015 году уменьшился 

по сравнению с 2014 годом на 72 168,9 тыс. рублей (на 14,3 процента), из них за 

счет сокращения объема субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов на 65 226,8 тыс. рублей (на 96,6 процентов) и 

субсидий по обеспечению мероприятий по  переселению граждан из аварийного 

жилого фонда на 44 898,2 тыс. рублей (на 98,0 процентов). 

Объем налоговых и неналоговых доходов снизился по сравнению с 2014 

годом на 143 045,8 тыс. рублей или на 5,4 процента, в том числе налоговые доходы 

– на 78 294,8 тыс. рублей или на 3,8 процента, неналоговые доходы – на 64 751 тыс. 

рублей или  на 10,6 процента. 

Основной причиной снижения налоговых доходов является уменьшение 

поступлений налога на доходы физических лиц  на 46 227,9 тыс. рублей (на 4,1 

процента) и земельного налога на 39 718,3 тыс. рублей (на 10,5 процента). По 

налогу на доходы физических лиц снижение поступлений  произошло  в результате 

сокращения среднесписочной численности работников, занятых на крупных, 

средних предприятиях города, роста социальных и имущественный вычетов, 

предоставленных налогоплательщикам в 2015 году, неуплаты или 

несвоевременной уплаты удержанного налога отдельными налоговыми агентами в 

связи с ухудшением их финансового положения. По земельному налогу  

сокращение поступлений в 2015 году произошло в основном за счет пересмотра, 

кадастровой стоимости земельных участков в 2014 году, увеличение суммы льгот 

по инвестиционным проектам и несвоевременной уплаты налога 

налогоплательщиками. 



Снижение поступлений по неналоговым доходам произошло, в основном, за 

счет сокращения доходов по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 88 336,9 тыс. 

рублей или 37,4 процента. Основными причинами, повлиявшими на уменьшение 

поступлений по арендной плате, являются изменение кадастровой стоимости 

земельных участков с 1 января 2015 года и коэффициентов, используемых при 

расчете арендной платы (Ки и Ккор.), расторжение договоров аренды земельных 

участков, предоставленных для строительства многоквартирных домов, в связи с 

вводом их в эксплуатацию, а также увеличение количества должников в части 

арендаторов земельных участков под строительство многоквартирных домов и 

промышленных объектов и отсутствие спроса в связи с кризисом в строительной 

отрасли. 

32. Первоначальная стоимость основных средств действующих 

муниципальных унитарных предприятий на 31.12.2015 составила 4 564 579,0 тыс. 

рублей.  

По данным консолидированного баланса муниципального образования город 

Кострома балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2015: 

- муниципальных бюджетных и автономных учреждений – 2 821 500,4 тыс. 

рублей; 

-   прочих получателей бюджетных средств – 832 296,5 тыс. рулей. 

По имеющимся в Управлении имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы данным балансовая стоимость основных средств 

муниципальных предприятий, находящихся в стадии банкротства: 

- МУП г. Костромы «ГДСУ» - 24 870,82 тыс. рублей по состоянию на 26 

апреля 2012 года; 

- МУП г. Костромы «ПАТП № 4» - 34 097,8 тыс. рублей по состоянию на 20 

октября 2011 года; 

- МУ г. Костромы «Горводоканал» - 4 739,4 тыс. рублей по состоянию на 15 

декабря 2011года. 

Таким образом, доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) – 0,769 процента. 

33. По состоянию на 1 января 2016 года по Управлению строительства и 

капитального ремонта объем незавершенного строительства составляет 462 375,3 

тыс. рублей (57 объектов), из них: 

по 35 объектам, строительство которых завершено, ведется работа по 

передаче в казну города Костромы; 

по 15 объектам проектно-сметная документация разработана, строительство 

и реконструкция будет осуществляться при финансовом обеспечении; 

по 6 объектам работы продолжаются; 

по 1 объекту работы приостановлены. 

I. По состоянию на 20 апреля 2016 года строительно-монтажные работы 

продолжены на объектах: 

1. «Строительство здания дошкольной организации на 280 мест, по адресу: 

город Кострома, улица Профсоюзная,12в». 

2. «Строительство здания дошкольной организации на 120 мест по адресу: 

город Кострома, Речной проспект, 145».  



3. «Строительство здания дошкольной организации на 280 мест в 

микрорайоне «Новый город» в городе Костроме». 

4. «Реконструкция объектов капитального строительства муниципальной 

собственности города Костромы автомобильных дорог общего пользования города 

Костромы местного значения по улицам: Советской, Подлипаева, Сусанина Ивана, 

с устройством дополнительных полос для остановки общественного транспорта». 

5. «Строительство подъездной дороги к зданию дошкольной 

образовательной организации на 280 мест по адресу: город Кострома, улица 

Профсоюзная, 12в». 

6. «Строительство спортивного зала в комплексе физкультурно-спортивного 

и культурного досуга по ул. Пятницкой в г. Костроме». 

Строительные площадки в соответствии с муниципальными контрактами 

содержатся подрядными организациями в надлежащем состоянии под постоянным 

контролем со  стороны заказчика. 

II. В 2016 году в бюджете города Костромы предусмотрены расходы на 

строительство новых объектов: 

1. «Строительство универсального зала (физкультурно-оздоровительного 

комплекса) по адресу: г. Кострома, ул. Бульварная, 6». 

2. «Строительство объекта капитального строительства муниципальной 

собственности города Костромы подъездной дороги к зданию дошкольной 

образовательной организации на 120 мест, по адресу: город Кострома, проспект 

Речной, 145». 

 В настоящее время формируются заявки в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ для определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на право заключения муниципальных контрактов на выполнение 

работ. 

III. Ввиду дефицита средств бюджета города Костромы на объекте: 

«Реконструкция водовода от площади Сусанинской по ул. Шагова и ул. 

Ю.Смирнова до автовокзала в г. Костроме» работы временно не ведутся. 

Консервация объекта не требуется. 

IV. Объекты, по которым проектно-сметная документация разработана, 

строительство и реконструкция будет осуществляться при наличии в бюджете 

город Костромы финансового обеспечения: 

1. «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» по адресу: город Кострома, ул. Шагова, 61б». 

2. «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26», расположенного  

по адресу: ул. Спасокукоцкого улица, 50а, для размещения дошкольной 

образовательной организации». 

3. «Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3-го 

подъема «Южная». 

4.  «Строительство людского кладбища в деревне Будихино». 

5. «Строительство водно-гребной базы ДЮСШ № 9 по адресу: город 

Кострома, проспект Речной, 65». 

6. «Строительство берегоукрепления, левый берег Горьковского 

водохранилища, в границах города Костромы, 600 км судового хода».    



7. «Установка очистных сооружений в районах выпусков ливневой 

канализации по адресу: город Кострома, улица Судостроительная». 

8. «Строительство центральной канализационной сети по улице 

Сплавщиков». 

9. «Установка очистных сооружений в районах выпусков ливневой 

канализации по адресу: ул. Лесная (в районе автопешеходного моста) в городе 

Костроме». 

10. «Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3-го 

подъема «Октябрьская». 

11. «Перекладка канализационного коллектора по улице Верхне-Набережная 

и Нижне - Набережная». 

12. «Строительство сетей уличного освещения по улице Индустриальной (на 

участке от дома 31а по улице Фестивальной до дома 20 по улице Центральной 

поселка Фанерник) в городе Костроме». 

13. «Строительство сетей уличного освещения на участке от площади 

Конституции, 4 до улицы Советской, 118». 

14. «Строительство наружного освещения улицы Галичской (на участке от 

улицы Смирнова Юрия до улицы Индустриальная)». 

15. «Капитальный ремонт наружных сетей дождевой канализации в 

микрорайоне Юбилейный и строительству магистрального коллектора дождевой 

канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очистных 

стоков в р. Алка в городе Костроме». 

35. Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2015 год 

составили 238 621,7 тыс. рублей, что на 11 992,9 тыс. рублей меньше отчетных 

показателей за 2014 год. Уменьшение расходов произошло в результате 

проведенной работы по оптимизации расходов на содержание органов местного 

самоуправления. 

36. Решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212 

утвержден Генеральный план города Костромы, актуализирован решением Думы 

города Костромы от 18 декабря 2014 года №247. 

38. Среднегодовая численность населения города Костромы в 2015 году  

составила 276,4 тыс. человек или 100,6 процента к уровню 2014 года. Рост 

численности населения обусловлен естественным приростом населения (впервые за 

20 лет)  и миграционным приростом.  

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39-40. Объемы потребления энергоресурсов по приборам учета будут 

снижаться вследствие увеличения количества установленных приборов учета 

(потребление по приборам учета ниже, чем по нормативу). 

 

 


