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ПРОГНОЗ  

социально-экономического развития Костромской области  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

 

Прогноз социально-экономического развития Костромской области  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлен в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 

7 июля 2015 года № 722-5-ЗКО «О стратегическом планировании в 

Костромской области», постановлением администрации Костромской 

области от 22 декабря 2015 года № 468-а «О порядке разработки 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития Костромской области на 

среднесрочный период», на основе сценарных условий функционирования 

экономики Российской Федерации на среднесрочный период, прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период, Стратегии социально-экономического развития 

Костромской области на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением администрации Костромской области от 27 августа         

2013 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Костромской области на период до 2025 года», 

итогов развития Костромской области в январе-июне 2016 года, 

информации крупных предприятий и организаций Костромской области по 

оценке текущего года и перспектив развития на 2017 – 2019 годы. 

Раздел I. Оценка достигнутого уровня  

социально-экономического развития Костромской области 

По данным Росстата, валовой региональный продукт (далее – ВРП) 

за 2014 год (2 оценка) увеличился на 0,4% к 2013 году (в сопоставимых 

ценах) и составил 146,3 млрд. рублей.  

В структуре ВРП 33,1% занимает промышленное производство, 

14,7% – оптовая и розничная торговля, 9,4% – сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, 7,5% – транспорт и связь. Эти секторы экономики 

оказывают основное влияние на изменение ВРП. 
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В 2015 году влияние макроэкономических негативных тенденций на 

региональную экономику более заметно, нежели в 2014 году. В условиях 

снижения производства предприятия сокращали производственные и 

торговые запасы. Наблюдалось сокращение промышленного и 

сельскохозяйственного производства, экспортных поставок продукции, 

оборота оптовой и розничной торговли. В связи с завершением крупного 

инвестиционного проекта ОАО «Газпромтрубинвест» в 2015 году 

инвестиции снизились на 16,9% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.  

С учетом изложенных факторов ВРП в 2015 году в реальном 

выражении оценивается со снижением на 4,6% к предыдущему году, его 

объем 150,3 млрд. рублей.   

Предприятиями промышленности за 2015 год отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на 135,7 млрд. рублей, что на 1,6% меньше уровня 2014 года в 

действующих ценах.  

В 2015 году промышленное производство Костромской области 

сократилось на 8,5% к уровню 2014 года за счет снижения выпуска 

продукции обрабатывающих производств на 8,7% преимущественно за 

счет ювелирного производства (снижение спроса на продукцию) и 

машиностроения (прекращение производственной деятельности            

ООО «Стромнефтемаш»),  производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды – на 8,1% (производство электрической энергии Костромской 

ГРЭС снижено на 9,6% согласно диспетчерскому графику нагрузки, 

утвержденному Управляющей компанией ООО «ИНТЕР РАО – Управление 

электрогенерацией»), добычи полезных ископаемых – на 4,9% 

(преимущественно за счет сокращения добычи торфа). 
Вместе с тем увеличение объема выпуска продукции отмечено в 

химическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых 
изделий, в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и 
полиграфической деятельности, производстве транспортных средств и 
оборудования.  

В 2015 году введен в эксплуатацию производственный цех по 
производству труб среднего диаметра ОАО «Газпромтрубинвест» 
мощностью 350 тыс. тонн, завод по производству и обслуживанию 
буровых установок и другого нефтяного оборудования ООО «НОВ 
Кострома». 

Нестабильная внешнеэкономическая конъюнктура и рост курса 
доллара привели к сокращению внешнеторгового оборота (с учетом 
взаимной торговли с Республиками Беларусь и Казахстан). Экспортные 
поставки в 2015 году снизились  номинально на 20,8% к уровню 2014 года 
и составили 286,3 млн. долларов США, импортные сократились на 66,7% и 
составили 122,5 млн. долларов США. 

В 2015 году всеми категориями хозяйств произведено 

сельскохозяйственной продукции на 22 169,2 млн. рублей, в сопоставимых 

ценах объем производства снизился на 2,7% к уровню 2014 года, что 

обусловлено снижением производства скота и птицы на убой в связи с 
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сокращением поголовья крупного рогатого скота и свиней, валового сбора 

зерна и овощей. Вместе с тем отмечен рост валового надоя молока на 1,1%, 

производства яиц – на 5,3%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций Костромской области увеличилась по сравнению 

с 2014 годом на 4,5% и составила 21 796 рублей. 

В 2015 году реальные располагаемые денежные доходы населения 

снизились на 0,7%. Доля населения, проживающего за чертой бедности, 

увеличилась с 13,5%  в 2014 году до 14,3%  в 2015 году.  

Высокий уровень инфляции, сокращение реальных денежных 

доходов способствовали снижению потребительской активности 

населения. В 2015 году оборот розничной торговли составил 85 533,8 млн. 

рублей, в товарной массе сократился на 3,1% к уровню 2014 года. Объем 

платных услуг населению составил 24 042,7 млн.рублей, сократившись на  

4,9% в сопоставимых ценах. 

Среднегодовая численность населения Костромской области в        

2015 году составила 652,9 тыс. человек и сократилась по сравнению с  

2014 годом на 0,4%. Сокращение численности населения происходит за 

счет естественной убыли населения. В 2015 году Костромская область 

сохранила лидирующие позиции в Центральном федеральном округе по 

уровню рождаемости.  

В 2016 году отрицательное влияние на динамику ВРП оказывают 

торговля, промышленность, сельское хозяйство и строительство. Объем 

ВРП за 2016 год оценивается в сумме 154,1 млрд. рублей со снижением на 

2,0% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. 

В 2016 году снижение промышленного производства ожидается на 

1,4% к предыдущему году за счет обрабатывающих производств (на 2,1%), 

в том числе в:  

обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 1,4% по 

причине снижения выпуска пиломатериалов малыми предприятиями и 

древесноволокнистых плит в ООО «Кроностар»; 

производстве пищевых продуктов – на 3,3% за счет сокращения 

выпуска сельскохозяйственного сырья;  

производстве прочих неметаллических минеральных продуктов –  на 

6,0% по причине сокращения объемов строительных работ;  

производстве машин и оборудования –  на 10,0% по причине 

отсутствия регулярных крупных заказов на предприятиях, выпускающих 

теплообменное оборудование, калориферы и запасные части к ним;  

производстве транспортных средств и оборудования – на 10,0% по 

причине сокращения заказов на автокраны;  

текстильном и швейном производстве – на 24,0%;  

производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – на 35,0% по причине передачи участка по производству 

кабельной продукции в ООО «Пегас – авиационные компоненты и 
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системы» (г. Москва), а также замедления темпов выпуска продукции для 

автомобильных двигателей, в том числе для ОАО «АВТОВАЗ». 

Положительная динамика производства в 2016 году ожидается в: 

добыче полезных ископаемых – в 2,2 раза за счет увеличения добычи 

торфа, в том числе для МУП «Шарьинская ТЭЦ»; 

металлургическом производстве – на 10,0% за счет увеличения 

производства труб среднего диаметра в ОАО «Газпромтрубинвест»; 

целлюлозно-бумажном производстве, издательской и 

полиграфической деятельности – на 8,3% за счет увеличения объемов 

производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения; 

химическом производстве – на 8,0% за счет увеличения выпуска 

продукции, модернизации производственных процессов и освоения новых 

видов продукций; 

производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – на 1,0% 

за счет увеличения производства обуви субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Спад внешнеторгового оборота региона в 2016 году снизится и 

составит по экспортным поставкам 3,4% к 2015 году номинально, по 

импортным – 0,8%. 

В сельском хозяйстве динамика производства продукции 

неустойчивая.  

Из позитивных тенденций можно отметить увеличение: 

посевных площадей под техническими, кормовыми культурами, 

картофелем, овощами; 

производства молока в сельхозорганизациях в результате роста 

продуктивности коров, производства яиц при росте поголовья птицы. 

Уменьшение численности и старение сельского населения, 

сокращение поголовья крупного рогатого скота не позволят перейти к 

положительной динамике в текущем году.  

По итогам 2016 года ожидается сокращение производства 

сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств на 2,8% к 

уровню 2015 года в сопоставимых ценах, в том числе в растениеводстве – 

на 3,9%, животноводстве – на 1,7%.  

Общий объем инвестиционных вложений в экономику региона за 

счет всех источников финансирования в 2016 году оценивается в            

26,5 млрд. рублей (номинально на 235 млн. рублей выше 2015 года). В 

сопоставимой оценке снижение составит 4,8% к уровню 2015 года. 

Снижение инвестиционной активности связано с высокой стоимостью 

заемных средств, неустойчивым финансовым положением предприятий, 

снижением потребительского спроса, неопределенной экономической 

ситуацией.  

Инвестиционная активность в текущем году по сравнению с             

2015 годом наблюдается в следующих сферах:  
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сельское хозяйство – за счет капитальных вложений в рамках 

реализации инвестиционных проектов по созданию фермы по разведению 

кроликов ООО «Русский кролик», строительству тепличного комплекса 

ООО «Зеленый дом», реконструкции молочно-товарной фермы 

ОАО «Племзавод «Караваево»; 

деревообработка – за счет инвестиций крупных 

деревообрабатывающих предприятий области: ООО «Кроностар», 

НАО «СВЕЗА Кострома», НАО «СВЕЗА Мантурово»; 

промышленность строительных материалов – за счет реализации 

инвестиционного проекта по строительству второй линии по производству 

цементно-стружечных плит ЗАО «Межрегион Торг Инвест»; 

машиностроение – за счет капитальных вложений ООО «НОВ 

Кострома», модернизации производства ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов»; 

электроэнергетика – за счет  филиала «Костромская ГРЭС» АО 

«Интер РАО – Электрогенерация», филиала ПАО «МРСК Центра» – 

«Костромаэнерго»; 

розничная торговля – за счет строительства торгового комплекса 

«Леруа Мерлен». 

С учетом сокращения объемов производства в основных отраслях 

экономики в 2016 году рост заработной платы продолжится умеренными 

темпами (104,9% к предыдущему году). 

Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся  на 

0,8% за счет снижения уровня инфляции. Ожидаемый уровень 

потребительской инфляции к концу текущего года составит 6,2% к 

декабрю предыдущего года (против 12,9% в декабре 2015 года).  

Вместе с тем реализация мер по повышению доходов населения 

области (рост заработной платы работников, индексация пенсионного 

обеспечения) при увеличении величины прожиточного минимума в           

2016 году не позволит значительно повысить уровень жизни населения. 

Доля населения, проживающего за чертой бедности, в 2016 году 

сохранится на уровне 14,4%. 

В 2016 году «закредитованность» населения и склонность к 

сбережению приведут к сокращению оборота розничной торговли на 1,1% 

к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. 

Прибыль организаций для целей налогообложения в 2016 году 

оценивается в объеме 15,7 млрд. рублей со снижением к уровню 2015 года 

на 7,8% с учетом снижения прибыли в бюджетообразующих отраслях: 

деревообработке, торговле, производстве транспортных средств. 

 

Раздел II. Оценка факторов и ограничений  

экономического роста Костромской области в 2017 – 2019 годах 
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Показатели прогноза социально-экономического развития 

Костромской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

разработаны в трех вариантах (приложение № 1 к настоящему прогнозу).  

Первый – консервативный – предполагает консервативные оценки 

темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения 

внешнеэкономических и иных условий функционирования экономики 

области. 

Второй – базовый – базируется на консервативных траекториях 

изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных 

тенденций изменения эффективности использования ресурсов. 

Третий – целевой – основан на достижении целевых показателей 

социально-экономического развития Костромской области, учитывающих 

в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования 

при консервативных внешнеэкономических условиях. 

Все варианты предполагают сохранение геополитической 

нестабильности, применение к России на протяжении всего прогнозного 

периода санкционного режима со стороны ЕС и США, поддерживающего 

жесткие ограничения доступа российских компаний к мировому рынку 

капитала, и ответные экономические меры.   

Параметры прогноза социально-экономического развития 

Костромской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

рассмотрены на заседании бюджетной комиссии при губернаторе 

Костромской области 28 июля 2016 года. Для формирования проекта 

областного бюджета выбран базовый (второй) вариант прогноза. Далее 

описан второй вариант прогноза. 

Факторами, ограничивающими экономический рост региона, 

являются: недостаточный уровень спроса внутреннего и внешнего рынка, 

нестабильность внешнеэкономической конъюнктуры, высокий уровень 

износа основных фондов организаций, низкий уровень газификации 

территории области природным газом, слабо развитая дорожно-

транспортная и коммуникационная инфраструктура, высокие процентные 

ставки по банковским кредитам для предприятий, предпринимателей и 

частных лиц, сокращение и старение сельского населения. 

Раздел III. Направления социально-экономического  

развития Костромской области на 2017 – 2019 годы 

Социально-экономическая политика администрации Костромской 

области на среднесрочную перспективу (2017 – 2019 годы) будет 

определяться на основе приоритетов, сформулированных  в  Стратегии 

социально-экономического развития Костромской области на период до 

2025 года, Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный 

период являются: 

снижение инфляции; 
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улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции; 

социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал;  

диверсификация экономики, развитие инфраструктуры; 

сбалансированное региональное развитие. 

По обозначенным приоритетам администрация Костромской области 

будет осуществлять следующую деятельность.  

В части снижения инфляции: 

проведение работы совместно с органами местного самоуправления 

по увеличению каналов сбыта продукции через развитие малых форматов 

торговли, продвижение продукции местных товаропроизводителей; 

взаимодействие с производителями и поставщиками 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, торговыми сетями по 

обеспечению доступности и качества продовольственных товаров, 

недопущению необоснованного роста цен на них.  

В части улучшения инвестиционного климата: 

проведение комплексной работы по привлечению инвестиций в 

регион, предоставление режима наибольшего благоприятствования, в том 

числе предоставление льгот по налогам, подлежащим зачислению в 

областной бюджет, по включенным в реестр инвестиционным проектам 

Костромской области (в части налога на прибыль организаций и налога на 

имущество организаций). 

В части развития конкуренции: 

создание новых высокотехнологичных производств, выпускающих 

продукцию, не уступающую мировым аналогам.  

В части социального развития и инвестиций в человеческий капитал: 

увеличение уровня оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации, повышение адресности социальных выплат; 

реализация мер по профессиональной подготовке и переподготовке 

кадров, созданию новых рабочих мест, отвечающих требованиям 

экономики;  

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг: развитие первичной медико-

санитарной помощи, повышение эффективности оказания 

специализированной медицинской помощи, включая 

высокотехнологичную, повышение эффективности службы 

родовспоможения и детства, совершенствование организации оказания 

медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, использование 

механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении; 

развитие открытости системы образования к внешним запросам, 

применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка 

лидеров, успешно реализующих новые образовательные подходы на 

практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный 

характер принимаемых решений; 
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продолжение политики стимулирования жилищного строительства, в 

первую очередь строительства комфортного жилья эконом-класса и 

малоэтажного жилищного строительства. 

В целях диверсификации экономики, развития инфраструктуры: 

содержание и развитие транспортной инфраструктуры (наземной, 

водной и воздушной), повышение безопасности транспорта, расширение 

автодорожной инфраструктуры, в том числе через механизмы дорожного 

фонда; 

модернизация агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов (продовольственного комплекса); 

повышение конкурентоспособности базовых традиционных 

отраслей, системообразующих предприятий через механизмы поддержки 

(содействие продвижению продукции на российском и международном 

рынках, субсидирование процентных ставок); 

развитие лесопромышленного комплекса, минерально-сырьевой 

базы. 

Для сбалансированного регионального развития: 

формирование взвешенной налоговой и бюджетной политики 

региона, в том числе по выстраиванию межбюджетных отношений; 

расширение практики использования программно-целевых методов 

бюджетного планирования через реализацию государственных, 

муниципальных и ведомственных целевых программ. 

Кроме этого, будет продолжена работа, направленная на создание 

благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего 

бизнеса, в том числе путем оказания финансовой поддержки, 

предоставления поручительств области по привлекаемым кредитам, 

предоставления образовательных услуг на базе Бизнес-инкубатора 

Костромской области, совершенствования нормативной правовой базы, в 

части расширения видов предпринимательской деятельности для 

патентной системы налогообложения.  

Раздел IV. Показатели базового варианта прогноза социально-

экономического развития Костромской области на 2017 – 2019 годы 

Глава 4.1. Валовой региональный продукт 

В среднесрочной перспективе возобновление промышленного роста 

и увеличение реальных располагаемых доходов домашних хозяйств станут 

определяющими внутренними факторами для активизации инвестирования 

и начала восстановления потребительского спроса. 

После спада в 2015 и 2016 годах экономический рост в 2017 году 

составит 100,9% к предыдущему году, в 2018 году – 102,2%, в 2019 году – 

102,5%.  

В целом за прогнозный период экономический рост составит 105,7%. 

Рост валовой добавленной стоимости будет обеспечен: 



9 
 

  

в промышленности за счет выхода на проектную мощность завода по 

производству труб среднего диаметра ОАО «Газпромтрубинвест»; 

в фондообразующих отраслях промышленности за счет 

восстановления инвестиционного спроса, выхода на проектную мощность 

завода по производству и обслуживанию буровых установок и другого 

нефтяного оборудования ООО «НОВ Кострома»; 

в сельскохозяйственном производстве за счет мер, реализуемых в 

целях импортозамещения, государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей, реализации инвестиционных проектов; 

в строительстве в результате возобновления роста капитальных 

вложений, необходимых для дальнейшего наращивания производства; 

в торговле в результате возобновления роста потребительского 

спроса за счет роста реальных денежных доходов населения вследствие 

замедления роста инфляции.  

В целях создания условий для устойчивого и сбалансированного 

развития экономики Костромской области реализуется государственная 

программа Костромской области «Экономическое развитие Костромской 

области на период до 2025 года». Она предусматривает в 2017 – 2019 годах 

как «традиционные» механизмы государственной поддержки 

хозяйствующих субъектов региона и муниципальных образований (за счет 

средств Инвестиционного фонда Костромской области, Фонда 

стимулирования городских округов и муниципальных районов 

Костромской области в виде различных субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства), так и новые виды помощи за счет средств 

областного, федерального и местных бюджетов (поддержка моногородов, 

молодежного предпринимательства, субсидии промышленным 

предприятиям на возмещение части затрат на техперевооружение и 

модернизацию производства в целях реализации инвестиционных 

проектов, субсидирование на конкурсной основе части затрат на 

технологическое присоединение, создание и развитие системы 

микрофинансирования и др.). 

 

Глава 4.2. Промышленное производство 

 

С 2017 года динамика промышленного производства перейдет из 

отрицательной в положительную во всех отраслях промышленности в 

результате компенсационного роста после спада в предыдущие годы, за 

исключением энергетического комплекса. Выпуск промышленной 

продукции в 2017 году вырастет на 2,7% к предыдущему году за счет 

обрабатывающих производств (рост на 6,1%), добычи полезных 

ископаемых (рост на 7,8%). Энергетический комплекс прогнозируется со 

снижением на 7,3% из-за недостаточного уровня загрузки Костромской 

ГРЭС согласно диспетчерскому графику нагрузки, утвержденному 

Управляющей компанией ООО «ИНТЕР РАО – Управление 

электрогенерацией». 
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Динамика роста промышленного производства в 2018 году составит 

2,6%, в 2019 году – 1,4%.  

В целом за прогнозируемый период (2017 – 2019 годов) объем 

промышленного производства увеличится на 6,8% к уровню 2016 года.   

Определяющее влияние на динамику промышленного производства 

в прогнозный период будут оказывать обрабатывающие производства 

(рост на 11,1% к уровню 2016 года) преимущественно за счет: 

металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий в результате выхода на проектную мощность 

второй очереди завода по производству труб среднего диаметра 

ОАО «Газпромтрубинвест»; 

обработки древесины и производства изделий из дерева в результате 

реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое 

перевооружение производства ДСП на промплощадке ООО «Кроностар» в 

г. Шарья», роста внутреннего и внешнего потребления, объемов 

строительных работ; 

прочих производств за счет увеличения производства ювелирных 

изделий в связи с расширением рынков сбыта, с восстановлением роста 

доходов населения; 

производства транспортных средств за счет увеличения выпуска в 

АО «Костромской завод автокомпонентов» автозапчастей для вторичного 

рынка по двигателям импортного производства, локализованных 

производств двигателей Рено, Ниссан, Форд, Фольксваген и др.; 

производства пищевых продуктов за счет нарастания спроса на 

продовольствие отечественного производства в связи ограничением на 

ввоз ряда импортных продуктов питания и более высокими качественными 

характеристиками отечественных продовольственных товаров, реализации 

инвестиционных проектов ООО «Воскресенский сыродел»,                     

ООО «Сыроварня «Волжанка», ООО «Космол», ООО «Русский хлеб», 

ИП Иванов М.В. (Галичский хлебокомбинат), ООО «Вохомский 

сырзавод»;  

производства машин и оборудования в результате увеличения 

выпуска буровых установок ООО «НОВ Кострома». 

В структуре промышленного производства в прогнозном периоде 

увеличится доля отраслей промежуточного спроса с 34% в 2016 году до 

37% в 2019 году при сокращении доли отраслей топливно-энергетического 

комплекса с 26% до 24%,  прочих обрабатывающих производств – с 20% 

до 19%. Доля отраслей  инвестиционного спроса сохранится на уровне – 

12% в совокупном выпуске промышленной продукции, отраслей 

потребительского спроса – 8%.  

К окончанию прогнозного периода – в 2019 году возрастет к уровню 

2016 года выпуск: 

стальных труб – в 1,5 раза; 

древесностружечных плит – на 38%; 

кирпича строительного – на 20%; 
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нерудных строительных материалов – на 13%; 

трикотажных изделий – на 7%;  

фанеры, пеллет – на 5%; 

удобрений – на 4%. 

Промышленные предприятия Костромской области обеспечат рост 

производства за счет увеличения загрузки производственных мощностей, 

модернизации и переоснащения производств, реализации инвестиционных 

проектов, роста производительности труда, организации новых 

производств, освоения выпуска новой продукции, использования сырьевых 

ресурсов региона и других факторов.  

 

Глава 4.3. Сельское хозяйство 

 

Прогнозом на 2017 год предусматривается увеличить 

сельскохозяйственное производство на 2,8% к уровню 2016 года, в целом 

за прогнозный период (2017 – 2019 годы) – на 7,5% к 2016 году.  

Опережающее развитие получит отрасль животноводства, за 

прогнозируемый период прирост составит 8,4% к 2016 году за счет 

продолжения работы, направленной на увеличение продуктивности скота, 

и реализации инвестиционных проектов.  

К окончанию прогнозного периода (в 2019 году) производство скота 

и птицы возрастет на 9,6% к уровню 2016 года, молока – на 3,5%, яиц – на 

4,3%, картофеля – на 6%, овощей – на 2,2%. 

В структуре сельскохозяйственного производства региона 

увеличится доля крестьянских (фермерских хозяйств) и индивидуальных 

предпринимателей до 4,6% в совокупном объеме производства 

сельхозпродукции, на долю хозяйств населения будет приходиться 57,2%, 

на сельскохозяйственные организации – 38,2%.  

Высокий уровень конкуренции на агропродовольственных рынках 

провоцирует хозяйства применять прогрессивные технологии в 

растениеводстве и животноводстве, снижающие производственные 

затраты. 

В целях развития сельского хозяйства региона меры государственной 

поддержки хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса 

будут предоставляться в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Костромской области на 2013 – 2020 годы» (далее – 

Государственная программа). В рамках Государственной программы 

реализуется ряд ведомственных целевых программ Костромской области 

по направлениям развития: кролиководство, молочное, мясное  и помесное 

скотоводство, рыбоводство, льноводство, картофелеводство, поддержка 

малых форм хозяйствования, развитие кооперации.  



12 
 

  

Глава 4.4. Потребительский рынок 

 

В прогнозном периоде по мере роста реальных доходов населения 

ожидается постепенный переход населения от сберегательной модели 

поведения и восстановление потребительской активности.  

В 2017 году рост оборота розничной торговли прогнозируется на 

0,5% к предыдущему году в сопоставимых ценах. Восстановление 

потребительского кредитования в 2018 – 2019 годах ускорит динамику 

розничной торговли до 1,8% –  3,0%. В целом за прогнозный период (2017 

– 2019 годы) прирост оборота розничной торговли составит 5,4% к уровню 

2016 года.   

Динамика оборота общественного питания в 2017 году ускорится с 

0,3% к предыдущему году в сопоставимых ценах до 3,0%  в 2019 году, 

объема платных услуг населению с 0,4% до 3,1% соответственно.  В целом 

за прогнозный период (2017 – 2019 годы) прирост оборота общественного 

питания составит 4,9% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах, объема 

платных услуг – 5,2%. 

В прогнозируемом периоде прирост оборота розничной торговли и 

общественного питания планируется обеспечить за счет роста доходов 

населения, развития современных форматов торговли и общественного 

питания, открытия новых сетевых магазинов (гипермаркет «Магнит», 

супермаркет «Лента», торговый центр «Леруа Мерлен», супермаркеты 

«Пятерочка»). 

В прогнозном периоде рост объема бытовых услуг планируется 

обеспечить за счет совершенствования форм бытового обслуживания 

населения и расширения перечня платных услуг, оказываемых населению. 

Значительных изменений в структуре платных услуг не произойдет – 

будут преобладать виды услуг, носящие обязательный характер:   

жилищно-коммунальные, транспортные, связи, а также бытовые услуги. 

На фоне невосстановившегося потребительского спроса ожидается, 

что инфляция в 2017 году замедлится до 6,0% к декабрю предыдущего 

года, в 2018 году – до 5,1%, в 2019 году – до 4,7%. 

Среднесрочному снижению инфляции будут способствовать 

умеренное повышение доходов населения, относительная стабилизация 

номинального курса рубля (его реальное укрепление в 2018 – 2019 годах) 

при проведении умеренно-жесткой денежной политики. 

 

Глава 4.5. Внешнеэкономическая деятельность 

В прогнозном периоде при условии относительно спокойной 

политической обстановки, с учетом восстановления утерянной 

конъюнктуры внешних рынков ожидается увеличение внешнеторгового 

оборота (с учетом взаимной торговли с республиками Беларусь и 

Казахстан).    
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В 2017 году объем экспорта продукции увеличится на 2,0% 

номинально к уровню 2016 года и составит 282,1 млн. долларов США. 

Поставки в страны дальнего зарубежья будут доминировать (59% в объеме 

экспорта региона). Основа экспорта по-прежнему будет формироваться 

продукцией предприятий лесопромышленного комплекса (63%), 

машиностроения (6,7%) и металлообработки (4,8%).  

Импортные поставки в 2017 году увеличатся на 3,0% номинально к 

уровню 2016 года и составят 115,0 млн. долларов США. Основу импорта 

по-прежнему будет составлять продукция машиностроения (43%). 

В 2019 году объем экспорта достигнет 293,5 млн. долларов США, 

импорта 122,0 млн. долларов США, превысив уровень 2016 года на 6,1% и 

9,3%.  

Глава 4.6. Инвестиции в основной капитал 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2017 году составит 28,8 млрд. рублей, в 2018 году – 31,8 

млрд. рублей, в 2019 году – 34,7 млрд. рублей. 

В 2017 – 2019 годах динамика инвестиций в основной капитал в 

сопоставимых ценах составит в среднем 4,6% ежегодно.  

Достижение прогнозных значений показателей планируется за счет 

проведения комплексной работы по привлечению инвестиций в регион, 

реализации крупных инвестиционных проектов, включенных в Реестр 

инвестиционных проектов Костромской области, по созданию новых и 

реконструкции действующих производств. 

Планируется реализация инвестиционных проектов по: 

строительству завода по производству фанеры; 

организации пеллетного производства; 

производству ориентировано-стружечных плит; 

созданию ряда перерабатывающих производств в 

агропромышленном комплексе. 

Объем вводимого в области жилья в 2017 году составит 320 тыс.           

кв. м общей площади, в 2018 году –  330 тыс. кв. м, в 2019 году – 345 тыс. 

кв. м. Ввод жилья, в первую очередь, будет обусловлен вводом 

многоэтажных жилых домов в районах комплексной застройки областного 

центра (микрорайоны Новый город, Катино, Венеция, пос. Волжский). 

Продолжение реализации на территории Костромской области ряда 

государственных программ по развитию жилищного строительства и 

оказанию финансовой поддержки в строительстве и приобретении жилья 

отдельным категориям граждан позволит увеличить обеспеченность 

населения региона жилыми помещениями с 26 кв. м жилья в 2015 году до 

28,6 кв. м – в 2019 году.  

Прогнозируется сокращение удельного веса ветхого и аварийного 

жилого фонда с 4,3% в общей площади жилого фонда в 2015 году до 4,0% 

в 2019 году. 
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Глава 4.7. Уровень жизни населения 

В прогнозном периоде рост реальных располагаемых денежных 

доходов населения продолжится. Этому будет способствовать 

положительная динамика заработной платы работников организаций 

бюджетной сферы и частного сектора, доходов от предпринимательской 

деятельности, пенсий, а также замедление инфляции.  

 В условиях постепенного восстановления экономики реальные 

располагаемые денежные доходы увеличатся на 1,4% за 2017 год (за счет 

роста доходов на 7,3% и снижения инфляции до 5,6%),  за 2018 год – на 

1,4%,  за 2019 год – на 2,0%. В среднем на душу населения денежные 

доходы в 2019 году увеличатся по сравнению с 2016 годом на 23,1% и 

составят 30,0 тыс. рублей. 

Доля бедного населения существенно не изменится и составит в  

2017 году 14,3%, в 2018 году с учетом увеличения стоимости 

потребительской корзины (в связи с введением новой потребительской 

корзины) увеличится до 14,5%. К концу прогнозируемого периода 

предполагается сокращение доли бедного населения до 14,2%. 

 

Глава 4.8. Финансы организаций 

 

В 2017 году вследствие возобновления положительной динамики в 

основных отраслях экономики прибыль организаций для целей 

налогообложения достигнет 16,2 млрд. рублей, превысив на 2,7% 

показатель 2016 года.  

К концу прогнозного периода прибыль составит 16,8 млрд. рублей, 

превысив уровень 2016 года на 6,4%. 

Рост прибыли будет обеспечен организациями обрабатывающих 

производств (металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий, производства прочих неметаллических 

минеральных продуктов, производства электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, обработки древесины и 

производства изделий из дерева) и организациями, осуществляющими 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Глава 4.9. Труд и занятость 

 

В среднесрочной перспективе рынок труда будет развиваться в 

условиях сокращения предложения трудовых ресурсов из-за снижения 

численности населения трудоспособного возраста, что приведет к 

уменьшению численности экономически активного населения и занятых в 

экономике. По-прежнему будут сохраняться диспропорции спроса и 

предложения рабочей силы, низкая мобильность рабочей силы внутри 

региона на фоне растущей потребности региона в 
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высококвалифицированных работниках. В этих условиях основными 

источниками компенсации сокращения предложения труда будет 

выступать повышение уровня его производительности, содействие 

трудовой миграции граждан, а также увеличение экономической 

активности в отдельных возрастах (в том числе населения пенсионного и 

около пенсионного возраста).  

В 2017 – 2019 годах при условии положительной динамики 

инвестиций в основной капитал и росте доходов населения основные 

показатели рынка труда начнут улучшаться. 

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы 

занятости, к концу 2019 года не превысит уровень 2015 года – 2,6 тыс. 

человек, уровень безработицы составит 0,83%. Коэффициент 

напряженности снизится до 0,7 человек на одну заявленную вакансию.   

В прогнозном периоде особое значение будет уделяться реализации 

программ занятости, которые включают мероприятия по содействию 

трудоустройству инвалидов, женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет, организации профессионального обучения незанятых 

граждан в пенсионном возрасте, а также мероприятий по привлечению в 

регион трудовых ресурсов, включая соотечественников, проживающих за 

рубежом.  

В сфере оплаты труда сохранится тенденция умеренного роста 

среднемесячной номинальной заработной платы в 2017 – 2019 годах 

(104,9% – 105,2%). Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников  организаций составит 23 984,6 рубля в 2017 году, к 

концу прогнозного периода увеличится на 15,9% по сравнению с            

2016 годом и составит 26 493,3 рубля.  

В 2018 – 2019 годах среднегодовые темпы роста реальной 

заработной платы перейдут в положительную область и составят к концу 

прогнозируемого периода 100,9%.  

В реальном секторе экономики рост заработной платы будет 

соответствовать общей экономической активности в регионе. Заработная 

плата отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках 

реализации майских Указов Президента Российской Федерации будет 

доведена в 2018 году до среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности, сложившегося в области. 

 

Глава 4.10. Демография 

 

Демографическая ситуация в 2017 – 2019 годах будет развиваться 

под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и 

миграции населения, которая сегодня определяет сокращение численности 

населения Костромской области. Предполагаемые темпы снижения 

численности постоянного населения составят 0,3% – 0,4% ежегодно. 

Сокращение числа женщин репродуктивного возраста не позволяет 

прогнозировать рост числа родившихся, в связи с чем коэффициент 
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рождаемости к 2019 году не превысит 12,4 на 1 000 человек населения, 

коэффициент смертности сократится до 15,3 на 1 000 человек населения 

(против 15,5 на 1 000 человек населения  в 2016 году). Естественная убыль 

в 2019 году составит 2,9 промилле на 1 000 человек населения. 

Вместе с тем сдерживанию темпов убыли населения будут 

способствовать принимаемые в Костромской области меры по 

стимулированию рождаемости (предоставление ежемесячной денежной 

выплаты на третьего ребенка до достижения им возраста трех лет; 

предоставление земельных участков под строительство жилого дома при 

рождении третьего (или последующего) ребенка; выплаты 

единовременного пособия при рождении ребенка и др.), а также 

реализация мероприятий в рамках государственной программы 

Костромской области «Развитие здравоохранения Костромской области до 

2020 года» (профилактика и лечение заболеваний, совершенствование 

системы охраны здоровья, материнства и детства, укрепление 

материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений 

Костромской области).  

Глава 4.11. Социальная сфера 

В целях обеспечения доступности и качества образования всех 

уровней разработана и реализуется государственная программа 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014 

– 2020 годы». 

 В регионе созданы условия для получения дошкольного, общего и 

профессионального образования, соответствующего государственным 

общеобразовательным программам.  

Все дети в возрасте от трех лет обеспечены местами в дошкольных 

образовательных организациях, вместе с тем существует очередность на 

предоставление услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет.  

Распоряжением администрации Костромской области от 28 февраля 

2013 года № 42-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты»)  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» утвержден План 

мероприятий («дорожная карта»), которым предусмотрены мероприятия 

по строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных 

организаций. В рамках «дорожной карты» в 2016 – 2018 годах планируется 

создать 1 990 дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том 

числе за счет строительства новых детских садов – 805 мест, 

реконструкции уже имеющихся зданий – 270 мест, за счет инвентаризации 

и вариативных форм дошкольного образования – 420 мест, за счет 

привлечения инвестиций бизнес-сообщества – 495 мест.  
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Предпринимаемые меры позволят повысить к 2019 году показатель 

обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях до 

717 мест на 1 000 детей в возрасте 1 – 6 лет.  

В регионе увеличивается контингент учащихся в дневных 

общеобразовательных организациях. К концу прогнозного периода 

численность учащихся составит 72 тыс. человек (против 67,7 тыс. человек 

в 2016 году). В 2017 – 2019 годах планируется строительство школы на 120 

учащихся в пос. Якшанга Поназыревского района.  

Число обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в прогнозном периоде сохранится на уровне 13,6 – 13,7 тыс. 

человек. В Костромской области предпринимаются меры по повышению 

наполняемости профессиональных образовательных организаций за счет 

развития заочной и очно-заочной форм обучения, а также реализации 

программ профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями.  

В областных медицинских организациях всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности обеспеченность больничными койками 

круглосуточных стационаров увеличится с 95,7 коек на 10 тыс. человек в 

2016 году до 96,7 коек на 10 тыс. человек в 2019 году (за счет сокращения 

численности населения области). Коечный фонд медицинских организаций 

области соответствует нормативу. 

Для удовлетворения потребностей населения Костромской области 

амбулаторно-поликлинической помощью в полном объеме, а также в связи 

с развитием профилактической помощи и диспансеризации населения 

планируется увеличение мощности амбулаторно-поликлинических 

организаций. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 

организациями всех форм собственности и ведомственной 

принадлежности увеличится с 270,4 посещений в смену на 10 тыс. 

населения в 2016 году до 287 посещений в смену на 10 тыс. населения в 

2019 году. Вместе с тем дефицит мощности амбулаторно-поликлинической 

помощи в регионе сохранится.  

В регионе на протяжении последних лет сохраняется дефицит врачей 

и среднего медицинского персонала. Доукомплектования требует 

амбулаторное звено.  

В целях обеспечения системы здравоохранения 

высококвалифицированными кадрами в регионе реализуется 

подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Костромской области «Развитие 

здравоохранения Костромской области до 2020 года». Основным 

направлением по укомплектованию медицинских организаций 

медицинскими работниками является работа с образовательными 

организациями высшего образования, профессиональными 

образовательными организациями, а также работа по повышению 

квалификации специалистов. 
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Обеспеченность населения врачами в медицинских организациях 

всех форм собственности и ведомственной принадлежности за прогнозный 

период увеличится с 37,1 человек на 10 тыс. населения в 2016 году до           

38 человек на 10 тыс. населения в 2019 году, средним медицинским 

персоналом со 118,6 человек на 10 тыс. населения в 2016 году до 120,3 

человек на 10 тыс. населения в 2019 году. 

В прогнозном периоде планируется сохранение сети учреждений 

культуры (библиотек и учреждений культурно-досугового типа).  За счет 

сокращения численности населения Костромской области обеспеченность 

общедоступными библиотеками в 2019 году увеличится до 59,7 

учреждений на 100 тыс. населения (против 59,2 в 2016 году), 

учреждениями культурно-досугового типа  до 59,6 учреждений на 100 тыс. 

населения в 2019 году (против 59  в 2016 году). 

 

Глава 4.12. Охрана окружающей среды 

 

Воздействие предприятий экономики на окружающую среду по 

выбросам вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников загрязнения в прогнозном периоде будет сохранен на уровне 

44,5 - 46,5 тыс. тонн в год. 

Основным водопользователем в части забора воды из поверхностных 

водных объектов является филиал «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО 

– Электрогенерация». В прогнозном периоде объем водопотребления 

прогнозируется с увеличением в среднем на 1,1% ежегодно. 

 

Раздел V. Государственные программы Костромской области  

Государственные программы Костромской области являются 

инструментом государственной политики, обеспечивающим достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития региона. 

Основные параметры государственных программ Костромской 

области приведены в приложении № 2 к настоящему прогнозу. 



Приложение № 1 

 
к прогнозу социально-экономического 

развития Костромской области на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 

годов 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Отчет Оценка Прогноз 

2015 2016 

2017 2018 2019 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

3 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

3 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Раздел I. Валовой региональный продукт 

1. Валовой региональный 

продукт (в текущих 

основных ценах 

соответствующих лет)  

млн. руб.  
150 328,6 

(оценка) 
154 099 161 796 163 571 163 936 171 597 175 027 175 948 182 103 186 758 189 384 

  индекс физического объема 

(в сопоставимых ценах) 

% к 

предыду-

щему году  

95,4 

(оценка) 
98,0 99,9 100,9 101,9 101,2 102,2 104,1 100,4 102,5 104,4 

Раздел II. Промышленное производство 

2. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 

всего 

млн. руб. 135 707 142 040 148 979 152 510 153 421 157 245 163 281 165 560 163 729 170 866 173 443 

 индекс промышленного % к 91,5 98,6 100,0 102,7 103,7 101,1 102,6 104,1 100,3 101,4 102,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

производства – всего 

(в сопоставимых ценах) 

предыду-

щему году  

  в том числе по видам 

экономической 

деятельности: 

    

 

  

 

  

 

  

1) добыча полезных 

ископаемых 

% к 

предыду-

щему году 

95,1 
136,5 

 
102,9 107,8 110,6 106,0 108,4 113,2 110,2 109,7 114,6 

2) обрабатывающие 

производства 

% к 

предыду-

щему году 

91,3 97,9 102,6 106,1 107,5 101,2 103,1 105,1 100,1 101,5 102,7 

  из них:              

  производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака  

% к 

предыду-

щему году 

94,6 96,7 100,1 101,1 101,7 100,7 101,7 102,6 101,3 102,1 103,2 

  текстильное и швейное 

производство  

% к 

предыду-

щему году 

73,8 76,0 85,0 100,0 100,5 90,0 100,0 100,8 100,0 100,2 100,3 

  производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви  

% к 

предыду-

щему году 

97,3 101,0 99,5 100,2 100,5 100,0 101,5 102,0 100,0 100,5 101,0 

  обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева  

% к 

предыду-

щему году 

98,1 98,6 100,0 101,3 103,0 102,6 102,9 104,9 100,2 102,5 103,0 

  целлюлозно-бумажное 

производство, издательская 

и полиграфическая 

деятельность  

% к 

предыду-

щему году 

106,3 108,3 100,0 100,5 100,6 100,0 100,5 100,7 100,0 100,6 100,7 

  химическое производство  % к 

предыду-

щему году 

105,1 108,0 100,0 102,5 103,0 100,0 101,0 101,8 100,0 100,5 101,0 

  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

% к 

предыду-

щему году 

105,1 106,0 100,0 101,0 101,1 100,0 101,2 102,3 100,0 100,8 101,5 

  производство прочих 

неметаллических 

% к 

предыду-
97,2 94,0 92,0 100,1 100,4 93,2 101,4 101,7 96,3 102,3 102,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

минеральных продуктов  щему году 

  металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий  

% к 

предыду-

щему году  

99,3 110,0 125,0 135,0 140,0 101,0 107,0 112,0 100,0 100,5 101,0 

  производство машин и 

оборудования 

% к 

предыду-

щему году 

72,6 90,0 93,0 100,0 100,5 100,2 100,5 101,5 101,0 107,0 115,0 

  производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического оборудования  

% к 

предыду-

щему году 

85,2 65,0 80,0 100,0 101,0 101,1 101,5 102,5 101,0 101,1 102,2 

  производство 

транспортных средств и 

оборудования  

% к 

предыду-

щему году 

100,6 90,0 100,5 101,0 101,1 100,0 103,0 103,5 100,0 103,5 106,0 

  прочие производства  % к 

предыду-

щему году 

79,9 

 

100,0 

 

100,1 101,0 101,2 102,5 102,5 103,5 100,0 100,2 102,0 

3) производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

% к 

предыду-

щему году 

91,9 100,0 92,5 92,7 92,8 100,6 100,8 100,9 100,7 100,8 101,0 

Раздел III. Сельское хозяйство 

3. Продукция сельского 

хозяйства  в хозяйствах 

всех категорий 

млн. руб.  22 169,2 22 477,1 24 081 24 435 24 353 25 872 26 193 26 122 27 491 27 864 27 615 

  индекс производства 

продукции (в 

сопоставимых ценах) 

% к 

предыду-

щему году  

97,3 97,2 102,1 102,8 103,3 101,5 102,2 103,4 101,3 102,3 102,7 

  в том числе:              

1) растениеводство % к 

предыду-

щему году  

96,7 96,1 102,1 102,6 103,3 100,9 102,0 103,6 100,3 101,9 102,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2) животноводство % к 

предыду-

щему году  

97,9 98,3 102,0 103,0 103,3 102,0 102,5 103,1 102,3 102,7 102,8 

Раздел IV. Потребительский рынок 

4. Оборот розничной 

торговли  
млн. руб. 85 533,8 91 107 98 100 96 690 96 707 103 806 103 155 103 189 110 635 110 499 112 786 

  индекс физического объема 

(в сопоставимых ценах) 

% к 

предыду-

щему году  

96,9 98,9 99,7 100,5 100,9 100,3 101,8 102,5 101,6 103,0 105,3 

5. Оборот общественного 

питания 
млн. руб. 3 786,1 3 907 4 197 4 146 4 146 4 454 4 427 4 432 4 792 4 834 4 867 

  индекс физического объема 

(в сопоставимых ценах) 

% к 

предыду-

щему году  

96,4 95,1 99,3 100,3 100,5 100,2 101,5 102,2 101,5 103,0 105,2 

6. Объем платных услуг 

населению  
млн. руб. 24 042,7 24 197 25 810 25 679 25 685 27 521 27 420 27 433 29 610 29 627 30 273 

  индекс физического объема 

(в сопоставимых ценах) 

% к 

предыду-

щему году 

95,1 94,5 99,5 100,4 100,9 100,5 101,6 102,6 101,5 103,1 105,5 

7. Индекс потребительских 

цен 

декабрь к 

декабрю 

предыду-

щего года, 

% 

112,9 106,2 106,5 106,0 105,8 105,8 105,1 104,9 105,1 104,7 104,5 

Раздел V. Внешнеэкономическая деятельность 

8. Экспорт товаров - всего  млн. долл. 

США 
286,3 276,6 279,4 282,1 284,9 282,2 287,8 293,4 285,0 293,5 302,3 

9. Импорт товаров - всего  млн. долл. 

США 
122,5 111,6 113,8 115,0 116,1 116,1 118,4 120,7 118,4 122,0 125,5 

Раздел VI. Инвестиции в основной капитал  

10. Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования 

млн. руб. 26 227,1 26 462 28 199 28 790 29 285 30 671 31 779 32 769 33 374 34 680 36 813 

 индекс физического объема 

(в сопоставимых ценах) 

% к 

предыду-
83,1 95,2 100,9 103,6 105,2 103,7 105,6 107,0 103,8 104,7 107,6 
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щему году  

 в том числе:                     

 объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования (без 

субъектов малого 

предпринимательства и 

параметров неформальной 

деятельности) - всего 

млн. руб. 17 820,9 17 692,5 18 998,3 19 374,6 19 721,3 20 682,8 21 413,2 22 077,0 22 830,2 23 940,2 25 147,5 

  индекс физического объема 

(в сопоставимых ценах) 

% к 

предыду-

щему году  

 

79,2 

 

93,7 101,7 104,3 106,0 103,8 105,8 107,0 105,3 107,3 109,1 

  из них по видам 

экономической 

деятельности (без 

субъектов малого 

предпринимательства и 

параметров неформальной 

деятельности): 

    

 

  

 

  

 

  

  сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
млн. руб. 486,2 549,0 752,0 767,0 778,0 1 351,0 1 432,0 1 453,0 1 457,0 1 507,0 1 559,0 

  добыча полезных 

ископаемых  
млн. руб. 11,7 7,3 7,8 7,9 8,0 8,2 8,4 8,6 8,6 8,9 9,2 

  обрабатывающие 

производства 
млн. руб. 8 953,0 8 031,1 9 332,9 9 560,4 9 744,6 10 237,0 10 624,4 11 001,3 11 729,2 12 476,8 13 242,3 

 в том числе:             

  

производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака  

млн. руб. 261,7 281,0 298,0 306,0 311,0 314,0 322,0 331,0 340,0 369,0 388,0 

  

текстильное и швейное   

производство  
млн. руб. 21,1 27,0 32,0 35,0 37,5 33,0 37,0 41,0 35,0 41,0 44,5 

  

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева  

млн. руб. 1 196,8 3 773,0 3 389,0 3 441,0 3 481,0 3 593,0 3 732,0 3 854,0 3 971,0 3 996,0 4 216,0 
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целлюлозно-бумажное 

производство, издательская 

и полиграфическая 

деятельность  

млн. руб. 11,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,3 6,4 6,5 6,4 6,6 6,8 

  химическое производство  млн. руб. 87,6 89,0 93,0 94,2 96,1 99,3 101,3 104,0 104,8 107,6 112,4 

  

производство резиновых и 

пластмассовых изделий  
млн. руб. 29,7 28,0 28,7 28,9 29,6 30,4 30,7 31,8 32,0 32,6 34,6 

  

производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов  

млн. руб. 158,7 284,0 537,0 542,0 564,0 1 066,0 1 110,0 1 163,0 1 580,0 1 668,0 1 920,0 

  

металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий  

млн. руб. 2 627,1 1 675,0 3 367,0 3 430,0 3 441,0 4 119,0 4 224,0 4 317,0 4 690,0 5 193,0 5 341,0 

  

производство машин и 

оборудования  
млн. руб. 3 725,0 880,0 180,0 209,0 229,0 182,0 222,0 253,0 129,0 153,0 185,0 

  

производство электро-

оборудования, 

электронного и 

оптического оборудования  

млн. руб. 322,2 110,0 96,0 101,0 108,0 98,0 111,0 121,0 122,0 156,0 178,0 

  

производство 

транспортных средств и 

оборудования  

млн. руб. 211,8 572,0 992,0 1 049,0 1 120,0 366,0 394,0 440,0 372,0 402,0 456,0 

  прочие производства  млн. руб. 300,2 306,0 314,0 318,0 321,0 330,0 334,0 339,0 347,0 352,0 360,0 

 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды  

млн. руб. 1 815,9 2 062,0 2 065,0 2 125,0 2 224,0 2 066,0 2 242,0 2 392,0 2 168,0 2 350,0 2 523,0 

  строительство  млн. руб. 22,4 17,0 18,0 18,2 18,5 18,9 19,3 19,8 20,0 20,6 21,3 

 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

млн. руб. 543,1 760,0 600,0 612,0 617,0 630,0 644,0 657,0 663,0 677,0 696,0 
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  транспорт и связь  млн. руб. 1 573,6 2 179,0 1 933,0 1 976,0 1 989,0 1 864,0 1 907,0 1 934,0 2 026,0 2 084,0 2 164,0 

 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

млн. руб. 2 103,3 2 232,0 2 351,0 2 357,0 2 368,0 2 476,0 2 483,0 2 507,0 2 614,0 2 638,0 2 673,0 

11. Инвестиции в основной 

капитал, направленные на 

охрану окружающей среды 

и рациональное 

использование природных 

ресурсов за счет всех 

источников 

финансирования 

млн. руб.  136,5 

 

27,4 

 

114,6 202,3 208,1 138,6 220,0 229,9 112,5 182,4 254,3 

12. Ввод в действие жилых 

домов 

тыс. кв. м 

в общей 

площади 

322,4 295,0 310,0 320,0 325,0 320,0 330,0 335,0 340,0 345,0 350,0 

13. Индекс изменения 

стоимости основных 

фондов 

в % к 

предыду-

щему году 

104,3 104,2 104,3 104,4 104,4 104,5 104,6 104,8 104,6 104,8 105,1 

Раздел VII. Уровень жизни населения 

14. Реальные располагаемые 

денежные доходы 

населения 

в % к 

предыду-

щему году 

99,3 100,8 99,2 101,4 102,0 100,4 101,4 102,4 100,7 102,0 102,9 

15. Денежные доходы в 

расчете на душу населения 

в месяц 

рублей 22 385,1 24 387,0 26 248,5 26 260,7 26 273,0 28 049,8 28 089,3 28 128,7 29 969,1 30 025,3 30 194,4 

16. Величина прожиточного 

минимума в среднем на 

душу населения в месяц 

руб. 9 083 9 384 10 172 9 910 9 872 11 423 10 980 10 839 12 097 11 474 11 294 

17. Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума  

% ко всему 

населению 
14,3 14,4 14,5 14,3 14,3 14,7 14,5 14,5 14,4 14,2 14,0 

Раздел VIII. Финансы организаций 

18. Прибыль организаций для 

целей налогообложения млн. руб. 17 083 15 745 16 060 16 170 16 220 16 301 16 490 16 630 16 496 16 760 17 050 
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 в том числе прибыль 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

млн. руб. 751,3 747,5 732,6 755,0 762,5 732,6 770,1 800,6 736,3 793,2 856,7 

Раздел IX. Труд и занятость 

19. Численность занятых в 

экономике (среднегодовая) 

тыс. 

человек 
296,2 292,6 288,8 289,1 290,0 285,4 286,0 287,4 282,2 283,1 285,1 

20. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года)  

% 0,77 0,86 0,88 0,85 0,81 0,85 0,84 0,82 0,83 0,83 0,79 

21. Численность безработных, 

зарегистрированных в  

службах занятости (на 

конец года) 

тыс. 

человек 
2,6 2,8 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 

22. Среднесписочная 

численность работников 

организаций - всего 

тыс. 

человек 
186,5 181,0 176,5 176,7 176,8 172,2 172,4 172,8 168,1 168,3 168,6 

23. Фонд начисленной 

заработной платы 

работников организаций 

млн. руб.  48 784,1 49 661,1 50 598,4 50 844,2 50 896,3 51 705,1 52 105,1 52 212,0 52 987,4 53 499,1 54 627,9 

24. Среднемесячная заработная 

плата работников 
руб. 21 796,2 22 864,2 23 893,1 23 984,6 23 984,6 25 016,1 25 183,8 25 183,3 26 266,9 26 493,3 26 997,0 

 темп роста % к 

предыду-

щему году 

104,5 104,9 104,5 104,9 104,9 104,7 105,0 105,0 105,0 105,2 107,2 

Раздел X. Демография 

25. Численность постоянного 

населения (среднегодовая)  

тыс. 

человек 
652,9 650,3 647,9 647,9 647,9 645,8 645,8 645,8 643,7 643,7 643,7 

Раздел XI. Социальная сфера 

26. Численность детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

тыс.  

человек 
36,4 36,5 37,3 37,7 37,8 37,7 38,2 38,4 38,1 38,4 38,8 

27. Численность обучающихся 

в общеобразовательных 

тыс. 

человек 
65,5 67,7 69,5 69,6 69,7 71,5 71,6 71,7 71,9 72,0 72,1 
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организациях (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций) (на 

начало учебного года) - 

всего  

 

 в том числе:             

28. Обеспеченность:                      

1) больничными койками  коек  

на 10 тыс. 

населения 

95,3 95,7 96,1 96,1 96,1 96,4 96,4 96,4 96,7 96,7 96,7 

2) амбулаторно-

поликлиническими 

организациями 

посещений 

в смену  

на 10 тыс. 

населения 

269,1 270,4 271,3 275,9 280,5 272,2 281,4 286,1 273,1 287,0 290,3 

3) врачами человек 

 на 10 тыс. 

населения 

36,0 37,1 37,3 37,4 37,5 37,5 37,6 37,8 37,6 38,0 38,2 

4) средним медицинским   

персоналом 

человек 

 на 10 тыс. 

населения 

115,0 118,6 119,0 119,1 119,2 119,5 119,7 119,8 120,0 120,3 120,4 

5) общедоступными  

библиотеками 

учрежде-

ний на  

100 тыс. 

населения 

58,9 59,2 59,2 59,4 59,4 59,4 59,6 59,6 56,6 59,7 59,7 

6) учреждениями культурно-

досугового типа 

учреждений 

на 100 тыс. 

населения 

58,8 59,0 59,1 59,2 59,5 59,1 59,4 59,9 59,1 59,6 60,2 

7) дошкольными 

образовательными 

организациями 

мест на        

1 000 

детей в 

возрасте  

1-6 лет 

694 708 698 709 711 704 715 717 708 717 719 

Раздел XII. Охрана окружающей среды 

29. Сброс загрязненных 

сточных вод в 

поверхностные водные 

млн. куб. м 36,4 35,3 36,0 35,3 34,2 35,9 34,2 32,1 35,8 34,0 31,1 
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объекты  

30. Выбросы в атмосферный 

воздух загрязняющих 

веществ, отходящих от 

стационарных источников 

тыс. т 45,8 44,5 44,0 44,5 45,0 45,0 45,5 46,0 46,0 46,5 47,0 

31. Объем водопотребления  млн. куб. м 1 781,2 1 762,1 1762,1 1 789,3 1 825,3 1770,0 1 799,1 1 905,2 1795,0 1 825,3 1 922,3 

32. Объем оборотного и 

последовательного 

использования воды  

млн. куб. м 404,4 403,3 325,2 405,4 415,3 330,0 406,3 425,1 345,0 407,1 442,1 
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Приложение № 2 

 
к прогнозу социально-экономического развития 

Костромской области  

на 2017 год и плановый период  

2018 и 2019 годов 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

государственных программ Костромской области 

 
№  

п/п 

Наименование государственной 

программы Костромской области  

Цель (цели) государственной 

программы Костромской области  

Задача (задачи) государственной программы 

Костромской области  

Целевые показатели государственной 

программы Костромской области  

2017 год 2018 год 2019 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Костромской области на 2013 - 

2020 годы» 

1) повышение конкурентоспособности 

продукции агропромышленного 

комплекса и обеспечение 

продовольственной безопасности; 

2) повышение инвестиционной 

привлекательности 

агропромышленного комплекса; 

3) комплексное социально-

экономическое развитие сельской 

местности; 

4) воспроизводство и повышение 

эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных 

ресурсов 

1) стимулирование роста производства 

продукции растениеводства, 

животноводства, в том числе мясного 

скотоводства, и производства пищевых 

продуктов; 

2) поддержка малых форм хозяйствования; 

3) создание благоприятной среды, 

способствующей инновационному развитию 

и привлечению инвестиций, создание 

условий для обеспечения 

агропромышленного комплекса региона 

высококвалифицированными кадрами; 

4) повышение занятости, уровня и качества 

жизни сельского населения; 

5) повышение продуктивности, 

устойчивости сельскохозяйственного 

производства и плодородия почв средствами 

комплексной мелиорации, эффективное 

использование природных ресурсов; 

6) повышение энергетической 

эффективности в сельском хозяйстве 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий к 

предыдущему году (в сопоставимых ценах), % 

к предыдущему году 

101,7 101,7 101,8 

Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых ценах), % к 

предыдущему году 

101,0 101,0 101,0 

Индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых ценах), % к 

предыдущему году 

102,4 102,5 102,6 

Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки (в сопоставимых ценах), % к 

предыдущему году 

102,5 102,5 102,6 

Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий), % 
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7,1 7,2 7,2 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал в сельском хозяйстве, % к 

предыдущему году 

104,5 104,8 104,9 

Доля сельскохозяйственных предприятий, 

внедривших технологии, отвечающие 

требованиям законодательства об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, в общем 

количестве сельскохозяйственных 

предприятий, % 

7,0 10,0 12,0 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и индивидуальных 

предпринимателей к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

101,8 102,0 102,0 

Среднемесячная номинальная заработная 

плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства), рублей 

22 300,0 23 000,0 25 500,0 

Предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, тыс. га 

3,6 2,4 2,1 

2. «Развитие здравоохранения 

Костромской области до 2020 

года» 

Обеспечение доступности 

медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг, 

объемы, виды и качество которых 

должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижениям 

науки 

1) обеспечение приоритета профилактики в 

сфере охраны здоровья и развития 

первичной медико-санитарной помощи; 

2) повышение эффективности оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

Смертность от всех причин, случаев на           1 

000 человек населения 

15,6 15,6 15,55 

Смертность населения в трудоспособном 

возрасте, случаев на 100 000 человек 

соответствующего возраста 

595,9 595,9 595,8 
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медицинской эвакуации; 

3) организация медицинской помощи 

больным хронической почечной 

недостаточностью на территории 

Костромской области; 

4) повышение эффективности службы 

родовспоможения и детства; 

5) развитие медицинской реабилитации 

населения и совершенствование системы 

санаторно-курортного лечения, в том числе 

детей; 

6) повышение качества жизни неизлечимых 

больных за счет решения физических, 

психологических и духовных проблем, 

возникающих при развитии неизлечимого 

заболевания; 

7) обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами; 

8) определение возможности оптимизации 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях и повышения доступности для 

пациентов необходимых лекарственных 

препаратов; 

9) развитие информатизации 

здравоохранения; 

10) совершенствование организации 

оказания медицинской помощи в рамках 

Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

11) обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования в рамках 

Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

12) реализация технических, экономических 

и организационных мер, направленных на 

эффективное использование топливно-

Смертность от болезней системы 

кровообращения, случаев на 100 000 человек 

населения 

687,0 649,4 645,0 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, случаев на 100 000 человек 

населения 

10,6 10,0 10,0 

Смертность от транспортных травм всех 

видов, случаев на 100 000 человек населения 

13,8 13,7 13,7 

Смертность от новообразований (в том числе 

от злокачественных), случаев на     100 000 

человек населения 

195,0 (194,0) 192,8 (191,5) 191,0 (190,0) 

Смертность от туберкулеза, случаев на    100 

000 человек населения 

3,7 3,6 3,6 

Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 

000 человек населения 

34,1 34,0 34,0 

Доля станций переливания крови, 

обеспечивающих современный уровень 

качества и безопасности компонентов крови, 

% 

100,0 100,0 100,0 

Материнская смертность, случаев на        100 

000 человек, родившихся живыми 

23,5 23,0 23,0 

Младенческая смертность, случаев на 1 000 

родившихся живыми 

7,4 7,3 7,3 

Потребление алкогольной продукции (в 

перерасчете на абсолютный алкоголь), литров 

на душу населения в год 

11,8 11,2 10,6 
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энергетических ресурсов и повышение 

энергетической эффективности 

деятельности областных государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения 

Коэффициент рождаемости, единиц 

16,2 16,3 16,3 

Суммарный коэффициент рождаемости (число 

детей, рожденных одной женщиной на 

протяжении всего репродуктивного периода 

(15-49 лет), единиц 

1,74 1,75 1,75 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 

73,3 74,0 74,5 

Доля государственных медицинских 

организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

государственных медицинских организаций, 

% 

57,0 58,0 59,0 

Удовлетворение потребности отдельных 

категорий граждан в необходимых 

лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях, а также специализированных 

продуктах лечебного питания по программам 

льготного лекарственного обеспечения, % 

58,0 59,0 59,0 

Обеспеченность врачами, на 10 000 человек 

населения 

30,2 30,5 31,0 

Обеспеченность средним медицинским 

персоналом, на 10 000 человек населения 

109,5 111,3 111,5 

Обеспеченность врачами сельского населения, 

на 10 000 человек сельского населения 

13,5 13,6 13,6 

Обеспеченность средним медицинским 

персоналом сельского населения, на 10 000 

человек сельского населения 
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73,2 73,2 73,3 

Обеспеченность врачами клинических 

специальностей, на 10 000 человек сельского 

населения 

74,0 74,1 74,2 

Соотношение врачей и среднего медицинского 

персонала 

1/3,3 1/3,3 1/3,3 

Соотношение средней заработной платы 

врачей и иных работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), и средней заработной 

платы в субъекте Российской Федерации, % 

200,0 200,0 200,0 

Соотношение средней заработной платы 

среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) и средней 

заработной платы в субъекте Российской 

Федерации, % 

100,0 100,0 100,0 

Соотношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) и средней заработной 

платы в субъекте Российской Федерации, % 

100,0 100,0 100,0 

Удовлетворенность населения медицинской 

помощью, % 

69,0 71,0 73,0 

Охват санаторно-курортным лечением 

пациентов, % 

10,0 13,0 17,0 
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Количество гемодиализных мест, единиц 

56,0 58,0 58,0 

Число коек по профилю «паллиативная 

медицинская помощь», коек на 10 000 человек 

населения 

0,79 0,79 0,79 

Расходы консолидированного бюджета 

области на здравоохранение в части 

увеличения стоимости основных средств, тыс. 

рублей 

2 835,8 3 006,0 3 186,3 

Индекс годового удельного расхода 

потребления электрической энергии за счет 

внедрения систем энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 

областных государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения к базовому 

2014 году, % 

100,0 99,0 97,9 

Индекс годового удельного расхода 

потребления тепловой энергии за счет 

внедрения систем энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 

областных государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения к базовому 

2014 году, % 

100,0 97,1 94,2 

3. «Экономическое развитие 

Костромской области на период 

до 2025 года» 

Создание условий для устойчивого и 

сбалансированного развития 

экономики Костромской области 

1) формирование в Костромской области 

конкурентоспособной, устойчивой, 

структурно сбалансированной 

промышленности; 

2) создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику 

Костромской области; 

3) совершенствование системы 

стратегического управления социально-

экономическим развитием Костромской 

Прирост высокопроизводительных рабочих 

мест в экономике области, % к 2014 году 

104,6 107,8 111,6 

Темп роста производительности труда в целом 

по области, % к 2014 году 

102,0 103,0 106,0 

Индекс промышленного производства в целом 

по экономике области, % к 2014 году 

105,1 108,0 109,5 
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области и муниципальных образований; 

4) создание условий для формирования 

комфортной среды в сфере торговли для 

граждан, производителей товаров и 

субъектов торговой деятельности; 

5) повышение эффективности и 

результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Костромской 

области; 

6) создание условий для эффективного 

функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства и увеличение 

его вклада в решение задач социально-

экономического развития Костромской 

области; 

7) эффективное управление ходом 

реализации Программы 

Отношение объема инвестиций в основной 

капитал к объему валового регионального 

продукта, % 

15,4 14,9 19,1 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств), млрд. 

рублей 

26,3 28,8 39,6 

Объем валового регионального продукта в 

расчете на душу населения, тыс. рублей 

303,0 340,0 363,0 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли, % к 2014 году 

106,2 110,1 114,3 

Экономия бюджетных и внебюджетных 

средств, полученная по результатам закупок 

товаров (работ, услуг) для государственных 

нужд области, % от общей суммы начальных 

(максимальных) цен контрактов 

4,0 4,0 4,0 

Оборот продукции (услуг), производимой 

малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями, млрд. рублей 

158,6 165,4 173,3 

Количество малых и средних предприятий в 

расчете на 1 тысячу человек населения 

Костромской области, единиц 

12,4 13,5 14,3 

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, единиц 

203,0 256,0 319,0 
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Доля достигнутых показателей (индикаторов) 

Программы к общему количеству показателей 

(индикаторов) за отчетный год, % 

100,0 100,0 100,0 

4. «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области на 2014-

2018 годы» 

Повышение эффективности 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, обеспечение 

стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в 

ресурсах и полезных свойствах леса 

при гарантированном сохранении 

ресурсно-экологического потенциала и 

глобальных функций лесов 

1) сокращение потерь лесного хозяйства от 

пожаров и вредных организмов; 

2) создание условий для рационального и 

интенсивного использования лесов при 

сохранении их экологических функций и 

биологического разнообразия, а также 

повышение эффективности контроля за 

использованием и воспроизводством лесов; 

3) обеспечение баланса выбытия и 

восстановления лесов, повышение 

продуктивности и качества лесов; 

4) повышение эффективности управления 

лесами 

Доля площади лесов, выбывших из состава 

покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда в связи с воздействием 

пожаров, вредных организмов, рубок и других 

факторов, в общей площади покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда, % 

0,362 0,360 - 

Лесистость территории Костромской области, 

% 

74,2 74,2 - 

Отношение фактического объема заготовки 

древесины к установленному допустимому 

объему изъятия древесины, % 

55,6 57,1 - 

Доля площади ценных лесных насаждений в 

составе покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда, % 

70,2 70,2 - 

Объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования 

лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, 

рублей на га 

99,6 102,9 - 

5. «Оказание содействия 

добровольному переселению в 

Костромскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2013 – 2018 годы» 

Стимулирование и организация 

добровольного переселения 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, для постоянного их 

проживания в Костромской области, 

снижение дефицита кадров на 

предприятиях и в организациях 

Костромской области 

1) содействие притоку кадров в 

Костромскую область из числа 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, в том числе квалифицированных, с 

целью сокращения потребности региона в 

кадрах; 

2) создание правовых и информационных 

условий, способствующих добровольному 

Количество соотечественников, прибывших в 

Костромскую область и зарегистрированных в 

УФМС России по Костромской области, 

человек 

360,0 360,0 - 

Миграционное сальдо (убыль (-), прибыль (+)) 

населения Костромской области в расчете на 

10 тысяч человек населения, единиц 
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переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом, для постоянного 

их проживания в Костромской области 

-0,8 -0,5 - 

Доля участников Программы и 

трудоспособных членов их семей, занятых 

трудовой, предпринимательской, 

образовательной и иной не запрещенной 

законодательством Российской Федерации 

деятельностью, от общего количества 

прибывших на территорию Костромской 

области соотечественников, % 

70,0 75,0 - 

6. «Гармонизация межэтнических, 

межконфессиональных 

отношений и этнокультурное 

развитие народов в Костромской 

области на 2014-2020 годы» 

Укрепление единства российской 

нации на территории Костромской 

области 

1) содействие укреплению гражданского 

единства и гармонизации межэтнических, 

межконфессиональных отношений в 

Костромской области; 

2) содействие этнокультурному развитию 

народов в Костромской области 

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в 

общем количестве граждан Костромской 

области, % 

58,0 60,0 63,0 

Уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности, % 

80,0 82,0 84,0 

Уровень этнокультурного развития народов в 

Костромской области, % 

80,0 82,0 84,0 

7. «Устойчивое развитие сельских 

территорий Костромской области 

на 2014-2020 годы» 

Повышение уровня и качества жизни 

сельского населения 

1) удовлетворение потребностей в жилье 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов;                           

2) повышение уровня комплексного 

обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, автомобильными 

дорогами;                 

3) грантовая поддержка инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности  

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, кв. м 

1 270,0 1 340,0 1 410,0 

Ввод (приобретение) жилья для молодых 

семей и молодых специалистов на селе,       кв. 

м 

2 050,0 2 500,0 2 700,0 

Население, обеспеченное фельдшерско-

акушерским пунктом, тыс. человек 

0,40 0,46 - 

Уровень обеспеченности  сельского населения 

питьевой водой, % 

60,1 60,3 60,5 

Уровень газификации домов (квартир) 

сетевым газом в сельской местности, % 
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19,9 20,0 20,1 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, 

км 

8,812 9,550 5,650 

Количество реализованных местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую поддержку, 

единиц 

1,0 1,0 1,0 

8. «Социальная поддержка граждан 

Костромской области на 2014-

2020 годы» 

Повышение уровня и качества жизни 

граждан Костромской области, 

нуждающихся в социальной помощи, 

поддержке и социальном 

обслуживании в соответствии с 

федеральным и региональным 

законодательством 

1) повышение уровня жизни граждан - 

получателей мер социальной поддержки 

путем адресного и своевременного их 

предоставления; 

2) реализация комплекса мер, направленных 

на повышение доступности, качества и 

безопасности предоставляемых социальных 

услуг населению Костромской области; 

3) обеспечение социальной и экономической 

устойчивости семьи; 

4) повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих 

затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) в Костромской 

области; 

5) эффективное управление ходом 

реализации Госпрограммы 

Доля населения, имеющего денежные доходы 

ниже величины прожиточного минимума, в 

общей численности населения Костромской 

области, % 

14,0 13,8 13,6 

Доля граждан, получивших социальные услуги 

в организациях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальной 

услуги в организации социального 

обслуживания населения, % 

99,8 100,0 100,0 

Доля детей из семей с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума в 

Костромской области от общей численности 

детей Костромской области, % 

20,0 20,0 20,0 

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, 

в общей численности опрошенных инвалидов 

в Костромской области, % 

51,0 52,0 54,0 

Уровень достижения запланированных 

значений показателей (индикаторов) 

государственной программы Костромской 

области «Социальная поддержка граждан 

Костромской области» на 2014-2020 годы, % 

100,0 100,0 100,0 
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9. «Развитие образования 

Костромской области на 2014 - 

2020 годы» 

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона; повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

интересах инновационного социально 

ориентированного развития региона 

1) обеспечение доступности и повышения 

качества дошкольного образования; 

2) обеспечение доступности и повышения 

качества образовательных услуг в сфере 

общего образования; 

3) обеспечение доступности и повышения 

качества дополнительного образования 

детей; 

4) обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися запросами 

населения Костромской области и 

перспективными задачами развития региона; 

5) реализация технических, экономических и 

организационных мер, направленных на 

эффективное использование топливно-

энергетических ресурсов и повышение 

энергетической эффективности 

деятельности государственных 

образовательных организаций Костромской 

области; 

6) обеспечение создания в Костромской 

области новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям 

обучения; 

7) создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие 

научного и творческого потенциала 

молодежи 

Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к 

общей численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет), % 

28,0 32,0 36,0 

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных программами 

дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет, % 

70,4 71,0 71,3 

Удельный вес численности выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общей их 

численности, % 

54,0 56,0 58,0 

Охват населения программами 

дополнительного профессионального 

образования (удельный вес численности 

занятого населения в возрасте 25-65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) 

переподготовку, в общей численности 

занятого в экономике населения данной 

возрастной группы), % 

45,0 49,0 52,0 

Индекс годового удельного расхода 

электрической энергии на снабжение 

государственных образовательных 

организаций к базовому 2014 году, % 

91,50 90,59 89,68 



22 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Индекс годового удельного расхода тепловой 

энергии на снабжение государственных 

образовательных организаций к базовому 2014 

году, % 

81,67 80,83 80,00 

Индекс годового удельного расхода воды на 

снабжение государственных образовательных 

организаций к базовому 2014 году, % 

93,57 92,62 91,68 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, % 

85,2 86,1 86,2 

10. «Развитие культуры и  туризма 

Костромской области» на 2014-

2020 годы» 

Реализация стратегической роли 

культуры как духовно-нравственного 

основания развития личности и 

государства, единства российского 

общества, а также развитие туризма 

для приобщения граждан к мировому 

культурному и природному наследию 

1) обеспечение прав граждан на участие в 

культурной жизни, реализация творческого 

потенциала населения Костромской области; 

2) повышение качества и доступности услуг 

в сфере внутреннего и въездного туризма; 

3) сохранение, государственная охрана и 

популяризация объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 

Костромской области 

Увеличение количества посещений платных и 

бесплатных культурно-досуговых 

мероприятий по отношению к 2012 году, % 

139,2 149,2 152,2 

Увеличение количества музейных 

выставочных проектов, осуществляемых в 

Костромской области, % 

200,0 200,0 201,0 

Охват населения Костромской области 

библиотечным обслуживанием, % 

39,05 39,06 39,07 

Прирост численности лиц, размещенных в 

коллективных средствах размещения, по 

отношению к 2012 году, % 

110,2 112,7 115,1 

Объем туристского потока в Костромской 

области, тыс. человек 

941,0 960,0 979,2 
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Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате в регионе, % 

82,4 100,0 100,0 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, к общему количеству объектов 

культурного наследия на территории 

Костромской области, единиц 

45,8 46,0 46,2 

11. «Стимулирование строительства 

жилья и обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан 

Костромской области» 

Обеспечение населения Костромской 

области доступным жильем путем 

реализации механизмов поддержки и 

развития жилищного строительства и 

стимулирования спроса на рынке 

жилья 

1) развитие массового строительства жилья, 

преимущественно экономического класса, 

на территории Костромской области, 

отвечающего стандартам ценовой 

доступности, энергоэффективности и 

экологичности; 

2) развитие системы государственной 

поддержки граждан, имеющих право на 

улучшение жилищных условий; 

3) повышение доступности жилья для 

населения Костромской области через 

эффективное развитие системы ипотечного 

жилищного кредитования; 

4) стимулирование строительства жилых 

помещений для последующей сдачи в 

аренду (арендное жилье); 

5) эффективное управление ходом 

реализации Программы 

Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м 

310,0 320,0 340,0 

в т.ч. экономического класса, тыс. кв. м 

210,0 220,0 250,0 

в т.ч. для целей коммерческого найма, тыс. кв. 

м 

6,5 10,1 16,7 

Обеспеченность жильем населения, кв. м на 

человека 

27,8 28,1 28,4 

Доля ветхого и аварийного жилья в общем 

объеме жилищного фонда, % 

2,8 2,6 2,4 

Коэффициент доступности жилья, лет 

2,3 2,1 1,9 

Снижение цены на жилье, в том числе 

экономического класса, по сравнению с 

ценами 2012 года, % 

17,0 20,0 20,0 

Количество выдаваемых в год ипотечных 

кредитов, единиц 

4 400,0 4 600,0 4 800,0 

Превышение среднего уровня процентной 

ставки по ипотечному жилищному кредиту (в 

рублях) над индексом потребительских цен, 

п.п. 
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2,6 2,2 2,2 

Выполнение показателей государственной 

программы «Стимулирование строительства 

жилья и обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан в Костромской 

области», % 

100,0 100,0 100,0 

12. «Рациональное использование 

природных ресурсов и охрана 

окружающей среды Костромской 

области на 2014-2020 годы» 

Обеспечение экономики региона 

запасами общераспространенных 

полезных ископаемых; сохранение и 

развитие природных ресурсов и 

биоресурсов; оздоровление 

экологической обстановки на 

территории Костромской области 

1) устойчивое, сбалансированное развитие 

минерально-сырьевой базы с 

гарантированным обеспечением 

потребности экономики Костромской 

области в минеральных ресурсах; 

2) сохранение и восстановление водных 

объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни 

населения; 

3) обеспечение защищенности населения и 

объектов экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия вод; 

4) обеспечение сохранения и 

воспроизводства объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты и водных 

биологических ресурсов, привлечение 

инвестиций в охотничье хозяйство и 

рыбодобывающую отрасль Костромской 

области; 

5) повышение уровня экологической 

безопасности и сохранение природных 

систем в Костромской области; 

6) снижение антропогенной нагрузки на 

окружающую среду при обращении с 

отходами производства и потребления в 

Костромской области; 

7) эффективное управление ходом 

реализации Программы 

Увеличение объема добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, 

тыс. м куб. 

1 550,0 1 600,0 1 650,0 

Доля водохозяйственных участков, класс 

качества которых по индексу загрязнения вод 

повысился, % 

62,5 62,5 62,5 

Доля населения, проживающего на 

подверженных негативному воздействию вод 

территориях, защищенного в результате 

мероприятий по повышению защищенности от 

негативного воздействия вод, в общем 

количестве населения, проживающего на 

таких территориях, % 

16,1 16,1 16,1 

Увеличение доли протяженности участков 

русел рек, на которых осуществлены работы 

по оптимизации их пропускной способности, к 

общей протяженности участков русел рек, 

нуждающихся в увеличении пропускной 

способности, % 

63,8 91,4 91,4 

Доля видов охотничьих ресурсов, по которым 

ведется мониторинг численности, в общем 

количестве видов охотничьих ресурсов, 

обитающих на территории региона, % 

31,0 33,0 33,0 

Индекс численности волка (к численности 

2010 года), % 

100,0 100,0 100,0 
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Индекс численности лося (к численности 2010 

года), % 

105,3 106,0 106,8 

Индекс численности кабана (к численности 

2010 года), % 

100,0 100,0 100,0 

Индекс численности бурого медведя (к 

численности 2010 года), % 

101,75 102,0 102,25 

Отношение фактической добычи лося к 

установленным лимитам добычи (не менее), % 

90,0 90,0 90,0 

Отношение фактической добычи бурого 

медведя к установленным лимитам добычи (не 

менее), % 

50,0 50,0 50,0 

Доля видов охотничьих ресурсов, по которым 

ведется учет добычи, в общем количестве 

видов охотничьих ресурсов, обитающих на 

территории региона, % 

37,0 38,0 39,0 

Доля площади Костромской области, занятая 

особо охраняемыми природными 

территориями федерального, регионального и 

местного значения, % 

2,06 2,31 2,55 

Доля площади Костромской области, занятая 

особо охраняемыми природными 

территориями регионального и местного 

значения, % 

0,88 0,92 0,96 

Доля уловленных и обезвреженных 

загрязняющих атмосферный воздух веществ в 

общем количестве отходящих загрязняющих 

веществ от стационарных источников, % 

35,0 35,0 35,0 
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Выбросы в атмосферный воздух вредных 

(загрязняющих) веществ, отходящих от 

стационарных источников (к 2007 году), % 

80,5 80,5 80,5 

Доля использованных и обезвреженных 

отходов производства и потребления от 

общего количества образующихся отходов I-

IV классов опасности, % 

81,0 81,3 81,6 

Обеспечение выполнения целевых показателей 

(индикаторов) Программы, % 

100,0 100,0 100,0 

13. «Государственная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

содействие развитию местного 

самоуправления на территории 

Костромской области на 2014 - 

2018 годы» 

Обеспечение организационных, 

правовых, финансовых условий для 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и органов местного 

самоуправления в Костромской 

области, направленной на решение 

социальных проблем 

1) повышение роли социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций при оказании социальных услуг 

(помощи) населению Костромской области; 

2) создание условий для повышения 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области, 

направленной на удовлетворение 

потребностей населения Костромской 

области 

Доля жителей Костромской области, которым 

оказаны услуги или помощь социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, % 

9,5 10,0 - 

Уровень удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области, % 

37,0 40,0 - 

14. «Развитие транспортной системы 

Костромской области» 

Обеспечение доступности 

транспортных услуг для населения; 

повышение комплексной безопасности 

и устойчивости транспортной системы 

1) развитие и обеспечение 

функционирования сети автомобильных 

дорог общего пользования Костромской 

области; 

2) формирование дорожной сети 

круглогодичной доступности для населения; 

3) обеспечение потребности в перевозках 

пассажиров на социально значимых 

маршрутах; 

4) эффективное управление ходом 

реализации государственной программы 

Костромской области «Развитие 

транспортной системы Костромской 

области» 

Доля автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, % 

83,6 83,1 82,6 

Увеличение количества сельских населенных 

пунктов, обеспеченных сетью автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения по дорогам с 

твердым покрытием, единиц 

2,0 2,0 2,0 

Увеличение объема привлеченных 

инвестиций, тыс. рублей 
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1 549 961,89 1 896 407,89 2 242 853,89 

Сохранение обеспечения перевозок 

пассажиров на социально значимых 

маршрутах, единиц 

116,0 - - 

Доля мостов, не отвечающих нормативным 

требованиям, % 

20,8 19,9 19,1 

Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий на сети дорог регионального и 

межмуниципального значения из-за 

сопутствующих дорожных условий, % 

13,0 12,0 11,0 

Общая протяженность построенных, 

реконструированных, отремонтированных 

дорог общего пользования, км 

38,320 41,700 43,420 

Общая протяженность построенных, 

реконструированных, отремонтированных 

мостов, км 

0,473 0,210 0,124 

Пассажирооборот, млн. пасс.-км 

169,2 - - 

Достижение уровня выполнения значений 

целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы Костромской 

области «Развитие транспортной системы 

Костромской области», % 

100,0 100,0 100,0 

15. «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами граждан в Костромской 

Повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

Костромской области 

1) повышение комфортности и 

энергоэффективности жилищного фонда 

Костромской области; 

2) повышение эффективности, качества и 

надежности поставки коммунальных 

Доля площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами благоустройства, 

в общей площади жилищного фонда 

Костромской области, % 

47,0 - - 
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области» ресурсов; 

3) обеспечение населения питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности 

и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами; 

4) расширение газотранспортной системы 

Костромской области и использование 

природного газа в качестве моторного 

топлива 

Улучшение жилищных условий на основе 

реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в период 2014-2017 

годов, тыс. человек 

13,5 - - 

Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами, % 

21,7 - - 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, % 

58,5 - - 

Доля населения, обеспеченного питьевой 

водой, соответствующей требованиям 

безопасности, в общей численности населения 

Костромской области, % 

66,7 - - 

Уровень газификации Костромской области, % 

61,4 - - 

16. «Развитие физической культуры и 

спорта в Костромской области на 

2014-2020 годы» 

Создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам Костромской 

области систематически заниматься 

физической культурой и массовым 

спортом, вести здоровый образ жизни; 

повышение эффективности подготовки 

спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации в 

Костромской области 

 

1) развитие массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и категорий 

населения Костромской области; 

2) развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта, укрепление 

материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности; 

3) создание условий для развития спорта 

высших достижений, формирования, 

подготовки и сохранения спортивного 

резерва; 

4) развитие физической культуры и спорта 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5) развитие детско-юношеского спорта в 

системе организаций дополнительного 

Доля граждан Костромской области, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения, % 

38,0 39,5 42,5 

Доля граждан Костромской области, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в 

общей численности населения, занятого в 

экономике, % 

12,0 15,0 18,0 

Доля учащихся и студентов Костромской 

области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов, % 

71,5 72,0 76,0 
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образования; 

6) улучшение кадрового обеспечения сферы 

физической культуры и спорта; 

7) выполнение показателей (индикаторов) 

Государственной программы 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из их 

единовременной пропускной способности, в 

том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, % 

35,0 40,8 45,0 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения, % 

14,2 16,8 18,4 

Количество спортивных мероприятий, 

проводимых по олимпийской и 

неолимпийской программам в рамках 

календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области, единиц 

433,0 437,0 439,0 

Доля обучающихся, занимающихся в 

специализированных спортивных 

организациях, в общей численности детей 6-15 

лет, % 

41,0 44,0 47,0 

Доля граждан Костромской области, 

выполнивших нормативы ГТО, в общей 

численности населения, принявшего участие в 

сдаче нормативов ГТО, % 

25,0 30,0 35,0 

Доля учащихся и студентов Костромской 

области, выполнивших нормативы ГТО, в 

общей численности учащихся и студентов, 

принявших участие в сдаче нормативов ГТО, 

% 

40,0 50,0 60,0 

Количество штатных работников физической 

культуры и спорта, человек 

1 370,0 1 385,0 1 400,0 
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Доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в системе 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва, % 

38,5 39,0 39,5 

Доля спортсменов-разрядников, имеющих 

разряды и звания (от 1 разряда до спортивного 

звания «Заслуженный мастер спорта») в 

общем количестве спортсменов-разрядников в 

системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, % 

4,2 4,4 4,6 

Ежегодное выполнение показателей 

(индикаторов) Государственной программы, % 

100,0 100,0 100,0 

17. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Костромской области» 

Повышение эффективности 

использования энергетических 

ресурсов потребителями Костромской 

области 

1) энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в различных 

отраслях экономики Костромской области; 

2) реконструкция, модернизация и 

строительство объектов теплоэнергетики 

Энергоемкость валового регионального 

продукта (для фактических и сопоставимых 

условий) Костромской области, кг у.т./тыс. 

рублей 

28,386 25,963 23,715 

Доля потребления привозных видов топлива 

(уголь, мазут) предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства, % 

12,0 11,0 10,0 

18. «Обеспечение безопасности 

населения и территорий на 2015 - 

2020 годы» 

Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Костромской области 

1) повышение готовности органов 

управления, сил и средств Костромской 

области к защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера; 

2) обеспечение безопасности, охрана жизни 

и здоровья населения на водных объектах 

Костромской области; 

3) создание эффективной системы пожарной 

безопасности в Костромской области; 

4) повышение эффективности комплексного 

обеспечения общественного порядка, 

Среднее время реагирования спасательных 

подразделений на чрезвычайные ситуации на 

территории Костромской области по 

отношению к 2013 году, %  

88,0 75,0 75,0 

Доля объектов повышенного риска и объектов 

систем жизнеобеспечения населения, на 

которых создан территориальный страховой 

фонд документации, % 

0,0 45,0 67,0 

Количество погибших на водных объектах, 
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достижение необходимого уровня 

безопасности для граждан и 

инфраструктуры региона; 

5) развитие системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»; 

6) развитие системы профилактики 

правонарушений в Костромской области; 

7) повышение безопасности дорожного 

движения, в том числе сокращение 

смертности от дорожно-транспортных 

происшествий; 

8) эффективное управление ходом 

реализации Государственной программы 

человек 

38,0 37,0 35,0 

Общее количество зарегистрированных 

пожаров, единиц 

635,0 630,0 625,0 

Количество муниципальных районов и 

городских округов, подключенных к АПК 

«Безопасный регион», единиц 

2,0 19,0 25,0 

Доля населения, обеспеченного возможностью 

обращения на единый номер вызова 

экстренных оперативных служб «112», % 

100,0 100,0 100,0 

Число зарегистрированных преступлений в 

год, единиц 

8 230,0 8 200,0 8 170,0 

Число лиц, совершивших преступления, в год, 

человек 

4 785,0 4 768,0 4 752,0 

Число зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в год, единиц 

800,0 791,0 780,0 

Количество лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек 

69,0 66,0 63,0 

Количество детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек 

2,0 2,0 1,0 

Количество лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 100 тысяч 

человек населения 

10,5 10,0 9,6 

Количество лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 10 тысяч 

транспортных средств 
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2,95 2,77 2,47 

Количество лиц, пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек 

1 034,0 1 019,0 1 004,0 

Уровень достижения запланированных 

значений показателей (индикаторов) 

Государственной программы, % 

100,0 100,0 100,0 

19. «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Костромской области на 2015 - 

2020 годы» 

Сохранение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Костромской области 

1) предупреждение возникновения и 

распространения заразных и иных болезней 

животных на территории Костромской 

области; 

2) эффективное управление ходом 

реализации Государственной программы 

Выполнение плана диагностических 

исследований, ветеринарно-профилактических 

и противоэпизоотических мероприятий в 

хозяйствах всех форм собственности 

Костромской области, % 

100,0 100,0 100,0 

Количество возникших эпизоотий 

сельскохозяйственных и домашних животных 

на территории Костромской области, единиц 

0,0 0,0 0,0 

Выполнение плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, % 

100,0 100,0 100,0 

Доля устраненных нарушений ветеринарного 

законодательства, % 

97,0 97,0 97,0 

20. «Управление государственными 

финансами и государственным 

долгом Костромской области» 

Обеспечение устойчивости бюджетной 

системы и повышение качества 

управления государственными 

финансами Костромской области 

1) совершенствование бюджетного процесса 

на территории Костромской области; 

2) обеспечение равных условий для 

устойчивого исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований 

Костромской области и повышения качества 

управления муниципальными финансами; 

3) эффективное управление 

государственным долгом Костромской 

области; 

4) эффективное управление ходом 

Отношение дефицита областного бюджета к 

исполнению доходов областного бюджета без 

учета объема безвозмездных поступлений за 

отчетный год, % 

10,0 10,0 10,0 

Доля расходов областного бюджета, 

исполненных в рамках программ, в общем 

объеме расходов областного бюджета за 

отчетный год (без учета расходов за счет 

субвенций на исполнение делегированных 

полномочий), % 
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реализации Государственной программы 90,0 90,0 90,0 

Отношение просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета 

Костромской области по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным годом, к 

общему объему расходов консолидированного 

бюджета Костромской области за отчетный 

год, % 

3,04 2,66 2,28 

Доля поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет 

Костромской области к общему объему 

доходов консолидированного бюджета 

Костромской области за отчетный год, % 

73,2 73,2 73,2 

Дифференциация расчетной бюджетной 

обеспеченности между наиболее и наименее 

обеспеченным муниципальным районом или 

городским округом Костромской области 

после выравнивания их бюджетной 

обеспеченности в отчетном году, раз 

1,4390 1,3874 1,3874 

Отношение объема государственного долга 

Костромской области по состоянию на        1 

января года, следующего за отчетным годом, к 

исполнению доходов областного бюджета без 

учета безвозмездных поступлений за отчетный 

год, % 

100,0 97,0 95,0 

Доля расходов на обслуживание 

государственного долга Костромской области 

в расходах областного бюджета без учета 

расходов за счет субвенций, предоставляемых 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, за отчетный год, % 

5,6 5,4 5,4 
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Доля достигнутых показателей (индикаторов) 

государственной программы Костромской 

области «Управление государственными 

финансами и государственным долгом 

Костромской области» к общему количеству 

показателей (индикаторов) за отчетный год, % 

100,0 100,0 100,0 

21. «Содействие занятости населения 

Костромской области» 

Реализация государственной политики 

в сфере социально-трудовых 

отношений и обеспечение 

государственных гарантий граждан в 

сфере занятости населения 

1) реализация мер в сфере занятости 

населения, направленных на содействие 

занятости населения Костромской области, 

развитие трудовых ресурсов и повышение 

мобильности рабочей силы; 

2) улучшение условий и охраны труда у 

работодателей, расположенных на 

территории Костромской области, и, как 

следствие, снижение уровня 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

Уровень безработицы (по методологии МОТ), 

% 

4,8 4,8 4,8 

Уровень регистрируемой безработицы (в 

среднем за год), % 

0,8 0,8 0,8 

Коэффициент напряженности на 

регистрируемом рынке труда (в среднем за 

год), человек/вакансию 

0,6 0,6 0,6 

Удельный вес трудоустроенных граждан в 

общей численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в 

органы службы занятости, % 

67,0 67,0 67,0 

Удельный вес иностранных работников, 

осуществляющих трудовую деятельность на 

территории Костромской области, в 

численности занятых в экономике региона, % 

2,0 2,0 2,0 

Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве в расчете 

на 1 000 работающих, человек 

1,90 1,87 1,85 

Доля работников, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам, к среднесписочной численности 

работников области, % 
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31,8 31,0 30,0 

22. «Информационное общество 

Костромской области» 

Формирование единого 

информационного пространства 

Костромской области и повышение 

качества жизни граждан на основе 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

1) создание условий для формирования и 

развития инфраструктуры электронного 

правительства в Костромской области; 

2) создание условий для повышения 

качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в Костромской 

области; 

3) развитие средств массовой информации 

на территории Костромской области; 

4) обеспечение использования результатов 

космической деятельности в интересах 

социально-экономического развития 

Костромской области 

Доля исполнительных органов 

государственной власти Костромской области 

и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области, использующих информационно-

коммуникационную сеть «Интернет», в общем 

числе обследованных организаций 

исполнительных органов государственной 

власти Костромской области и органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области, % 

70,0 75,0 80,0 

Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к 

сети «Интернет», в общем числе домашних 

хозяйств, % 

76,9 80,9 83,9 

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, 

в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг, % 

90,0 90,0 90,0 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг, % 

89,0 90,0 90,0 

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, % 

60,0 70,0 70,0 

Уровень тиража государственных печатных 

СМИ Костромской области, % 

100,0 100,0 100,0 
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Уровень бесперебойного функционирования 

аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, установленной на транспортных 

средствах исполнительных органов 

государственной власти Костромской области 

и их подведомственных организаций, % 

100,0 100,0 100,0 

23. «Управление государственным 

имуществом» 

Создание условий для эффективного 

управления государственным 

имуществом Костромской области, 

необходимых для выполнения 

государственных функций органами 

государственной власти Костромской 

области 

1) оптимизация состава и структуры 

государственного имущества Костромской 

области; 

2) обеспечение максимальной доходности от 

использования государственного имущества 

Костромской области; 

3) эффективное управление ходом 

реализации государственной программы  

Доля неиспользуемых объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности 

Костромской области, % 

1,3 1,3 1,3 

Увеличение доли неналоговых доходов, 

поступивших в областной бюджет от 

управления и распоряжения государственным 

имуществом, находящимся в собственности 

Костромской области, по отношению к 

предыдущему году, % 

- 3,0 3,0 

Уровень достижения запланированных 

значений показателей государственной 

программы Костромской области «Управление 

государственным имуществом», % 

100,0 100,0 100,0 

24. «Развитие государственной  

молодежной политики 

Костромской области на 2017 ‒ 

2025 годы» 

Совершенствование правовых, 

социально-экономических и 

организационных условий для 

успешной самореализации молодежи, 

повышение уровня консолидации 

общества для решения задач 

обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации и Костромской 

области, а также содействие успешной 

интеграции молодежи в общество и 

повышению ее роли в жизни страны 

1) создание правовых, социально-

экономических, организационных условий 

для вовлечения молодежи в общественную 

деятельность и социальную практику; 

создание механизмов формирования 

целостной системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи; 

обеспечение эффективной социализации 

молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, социальной адаптации 

молодых людей с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу 

Увеличение доли средств областного бюджета, 

выделяемых социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

предоставление социальных услуг через 

систему конкурсного отбора, в общем объеме 

средств, выделенных на реализацию основных 

направлений государственной молодежной 

политики, % 

10,0 13,8 17,5 

Доля численности граждан, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию, в общем 

количестве граждан, % 

25,0 25,5 26,0 
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страны, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации и 

Костромской области, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории 

и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию; 

3) эффективное управление ходом 

реализации Программы 

Доля выполнения значений целевых 

показателей (индикаторов) государственной 

программы, % 

100,0 100,0 100,0 

 

 

_________________ 


