
ПАСПОРТ
Судиславского муниципального района Костромской области

Раздел I. Общая характеристика муниципального района 
(муниципального округа, городского округа)

1. Краткая характеристика

Геральдическое описание герба Судиславского района гласит: «В серебряном
поле пурпурный крест, сопровождаемый по сторонам зелеными соснами с такими
же  корнями».  Герб  Судиславского  района  разработан  на  основе  проекта  герба
города Судиславля 1867 года и отражает исторические, культурные и природные
особенности района.

Судиславль  старинный  русский  город,  основанный,  согласно  преданиям,
сыном  Владимира  Святославовича  Судиславом  в  конце  Х  –  начале  ХI  вв.
Судиславская земля имеет богатую историю, до ХVII столетия город имел важное
военно  –  стратегическое  значение.  С  образованием  Российской  империи
Судиславль  постепенно  превращается  в  торговый  купеческий  город.  Зеленые
сосны в гербе символизируют природные богатства района, в особенности лесные.
Основу  торговли  Судиславля  составляли  грибы,  их  отправляли  в  Петербург,
Москву и за границу. Хорошо известны были и Судиславские грибные базары.
Активно  развивалась  деревообрабатывающая  промышленность.  В  геральдике
сосна – символ жизненной силы, долголетия и бессмертия.

Пурпурный крест в гербе символизирует Судиславль как город с богатыми
православными культурными традициями – в XVIII – XIX вв. он был известен как
ведущий центр старообрядчества. Купец Папулин, живший здесь, собрал большое
количество  икон  кисти  Андрея  Рублева,  строгановских  иконописцев,  древних
поморов; старопечатные книги и рукописи.

Пурпур в геральдике – символ достоинства, благородства, величия духа.
Серебро в геральдике – символ веры, искренности, мира.
Зеленый цвет символизирует природу, плодородие, надежду.
Судиславский район образован 8 октября 1928 года и с 13 августа 1944 года

является районом Костромской области.
Территория района 1,53 тыс.кв.км.
В состав муниципального образования входит городское поселение поселок
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Судиславль, Воронское, Расловское и Судиславское сельские поселения.
Центром Судиславского  района  является  п.Судиславль.  Он расположен  от

областного центра по автомобильной дороге в 52 км, а по железной дороге в 46
км.

Судиславский  район  имеет  выгодное  географическое  положение,  так  как
находится  вблизи городов –  Костромы,  Иванова,  Ярославля.  Через  территорию
района проходит железнодорожная магистраль Северной железной дороги. Через
территорию района также проходит федеральная автодорога Кострома — Шарья
— Киров — Пермь, которая связывает его с районами северо-востока области и
идет  далее  на  восток  страны.  Шоссейные  дороги  связывают  Судиславль  с
городами  центральной  части  России:  Ярославлем,  Ивановым,  Москвой,
Владимиром  и  мн.др.  Сеть  дорог  с  асфальтовым  покрытием  проложена  от
Судиславля ко всем основным населенным пунктам района.

В Судиславском районе насчитывается 176 населённых пунктов.
Постоянное  население  муниципального  образования  Судиславский

муниципальный  район  на  1  января  2021  года  составило  11,964  тыс.чел.,  из
которых 4,583 тыс.чел. (38,3 %) проживает в п.Судиславль.

На  территории  муниципального  образования  зарегистрировано  152
предприятия и организации различных организационно-правовых форм, в т.ч.  7
унитарных  предприятий;  74  предприятий  –  хозяйственные  общества  и
товарищества, из которых 6 предприятий - акционерные общества; 50 учреждения;
организации без прав юридического лица – 8.

Значительная  часть  территории  Судиславского  района  покрыта  лесами.
Небольшая  плотность  населения,  отсутствие  вредных  экологически  опасных
производств создают предпосылки формирования экологически чистого района.

Сегодня  природу  района  целесообразно  использовать  для  лечебно-
оздоровительных целей, охоты, рыбной ловли.

Особо  привлекают  природные  ресурсы  Судиславского  муниципального
района:  большие  лесные  массивы,  разнообразие  растений  и  животных,
своеобразный климат с коротким теплым летом и продолжительной зимой. 

Рельеф  территории  района  плоско-холмистый  и  холмисто-грядовый  на
водоразделах,  эрозионно-денудационный  по  долинам  рек.  Абсолютные  высоты
поверхности колеблются от 97-102 до 203 м, относительные превышения 10-60 м.
Все реки района относятся к бассейну реки Волга. Это реки Покша, Меза, Андоба,
Мера и Сендега с притоками и ручьями.

Русла  рек  извилистые,  имеют  корытообразный  профиль,  берут  начало  в
болотных низинах, питаются подземными водами и атмосферными осадками.

Климат  района  умеренно-континентальный.  Средняя  годовая  температура
+4.3 – 4.7оС. Средняя температура июля +17.8оС, января -9оС. Продолжительность
периода с температурой выше +10оС – 130 дней, что благоприятствует получению
устойчивых урожаев озимых и яровых культур, льна, картофеля и овощей.

Почвы  в  районе  подзолистые,  формируются  на  моренных  и  покровных
суглинках.

Из выявленных полезных ископаемых на территории Судиславского района
встречаются:  кирпичные  суглинки  и  глины,  строительные  пески,  гравийно-
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песчаный материал и торф.
К  настоящему  времени  в  Судиславском  районе  выявлено  и  разведано  29

месторождений, в том числе:
- 3 месторождения кирпичных суглинков;
- 2 месторождения строительных песков;
- 24 месторождения гравийно-песчаного материала.

Все  выявленные  месторождения  и  прогнозные  площади  приурочены  к
четвертичным образованиям.

Разведанные  и  подготовленные  к  отработке  запасы  гравийно-песчаного
материала в районе составляют 48978 тыс.м3. Прогнозные ресурсы установлены в
количестве 29,4 млн.м3.

Строительные пески выявлены на 2 месторождениях с запасами 1882 тыс.м3.
Прогнозные ресурсы установлены в количестве 113 млн.м3.

Суглинки  кирпичные  разведаны  на  3  месторождениях  в  количестве  1706
тыс.м3. Прогнозные ресурсы суглинков установлены в количестве 14,7 млн.м3.

Все месторождения и прогнозные площади равномерно рассредоточены по
всей территории района. Прогнозные площади расширяют территорию прироста
запасов строительных материалов.

Развитие  района  связано  с  привлечением  инвестиций  в  экономику,
поддержкой  малого  предпринимательства,  сохранением  и  наращиванием
культурного и духовного наследия.

Район  обладает  широкими  возможностями  для  всех  видов  туризма:
туристические объекты и базы отдыха, памятники русской истории и культуры,
относительно небольшая удаленность от областного центра и г. Москвы.

Выгодное  географическое  расположение  Судиславля  –  на  перекрестке
торговых  дорог  -  определило  его  развитие  как  торгового  купеческого  города,
торговлей занимались и во многих селах и деревнях, сотни которых относились к
Судиславлю.  Большие доходы купцам приносил грибной промысел.  Недаром в
словаре Брокгауза и Эфрона Судиславль называется центром грибной торговли. В
ХIХ  веке  растет  количество  богатых  купцов,  таких  как:  Третьяков,  Папулин,
Кокаревы,  Москвины,  Захаровы,  Гусевы,  Мухины. По сведениям Костромского
Земского управления, в 1820-1830 гг. в Судиславле проживало 126 купцов.

Кроме  торговли  были  развиты  извоз,  содержание  чайных,  трактиров,
гостиниц,  лесной  промысел,  ткачество,  гончарный  промысел,  бондарный,
валяльно-катальный, выделка и покраска кож и овчин.

Секрет мастерства переходил из поколения в поколение. Но многие ремесла –
кирпичный, бондарный, гончарный вытеснены из повседневной жизни массовыми
промышленными производствами и находятся на грани исчезновения. 

Возрождение  и  развитие  народно-прикладного  творчества  –  неотъемлемая
часть работы учреждений культуры района по сохранению и развитию народной
культуры.

В  Доме  народного  творчества  и  досуга  п.  Судиславль  работает  «Клуб
мастеров»,  который  на  протяжении  16  лет  объединяет  мастеров-умельцев
Судиславского района. Мастера декоративно-прикладного искусства участвуют в
выставках-ярмарках, организуемых в большие праздники. Со своей продукцией

3



мастера выезжают и в другие города области.
Мастера  О.Г.  Рылова,  Н.П.  Кротков,  Н.П.  Чудова,  Н.В.  Остер  и  др.  не

перестают  удивлять  качеством  и  разнообразием  своих  изделий,  пользующихся
спросом  у  населения.  Резьба  по  дереву  и  декоративная  роспись,  плетение  из
бересты, ивового прута, настенные панно, подвески из натурального меха, яйца из
бисера,  глиняные  игрушки,  вязание,  лоскутная  техника,  мягкая  игрушка,
домотканые  половики  –  это  малая  часть  того,  что  судиславские  мастера
предлагают на выставки. Изделия мастеров, картины местных художников можно
приобрести в выставочном зале Дома народного творчества и досуга.

Жваловская  горница,  оформленная  в  сельском  Доме  культуры  более  двух
десятков  лет  назад,  известна  далеко  за  пределами  района.  Здесь  под  старину
оформлены  стены,  окна,  есть  экспозиция  старинных  вещей.  Прялки,  веретена,
утварь  и  предметы  быта  деревни  начала  прошлого  века  соседствуют  с
экспонатами советского периода.

Широко  представлено  в  горнице  рукодельное  мастерство  жваловцев.
Множество  вышитых  картин  и  полотенец,  вязание,  мягкая  игрушка  и  многое
другое.  Но самыми главными экспонатами являются два действующих ткацких
стана.  Производство тканых дорожек – основное занятие мастериц горницы. У
каждого русского человека вид такой дорожки вызывает приятную ностальгию. В
большинстве  домов,  особенно  в  сельской  местности,  до  сих  пор  не  меняют
«бабушкины»  дорожки  на  синтетические  ковры.  Особой  популярностью  они
пользуются у туристов и гостей, посещающих наш район. Дорожки раскупаются
мгновенно,  делаются  заказы.  Наши  дорожки  украшают  музей-усадьбу
А.Н.Островского  в  Щелыкове,  их  приобрел  Народный  артист  СССР
художественный  руководитель  Большого  театра  Владимир  Васильев  и  др.
Работники Дома  культуры предложат  гостям  и  туристам также экскурсию и  в
другие помещения Дома культуры.  Гостей угостят  чаем с травами из русского
самовара, расскажут о музейных экспонатах, продемонстрируют в работе ткацкий
стан.

Уникальные  историко-культурные  ресурсы  Судиславского  района,
являющиеся  основой  развития  туристической  инфраструктуры,  не  ограничены
лишь  совокупностью  памятников,  сосредоточенных  на  его  территории.
Привлекательной особенностью местных историко-культурных объектов  можно
считать  их  сочетание  с  выразительными  естественными  природными
ландшафтами. И, прежде всего, это относится к районному центру – Судиславль.

Легенды  и  предания  связывают  возникновение  древнерусского  города
Судиславль  с  именем  младшего  сына  Великого  киевского  князя  Владимира
Святославовича – Судиславом, который мог появиться на Верхней Волге в начале
XI века вместе с братом Ярославом Мудрым в период подавления ими восстания
меря против власти новгородского князя.

Судиславль в течение столетий претерпел большие изменения – это касается
как  его  территорий,  так  и  внешнего  облика.  За  свою  многовековую  историю
Судиславль  неоднократно  менял  свой  статус:  был  он  и  засекой,  крепостью,
пригородом, уездным городом, заштатным городом, селом, с 1963 года – поселок
городского типа.
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Судиславский  край,  благодаря  красоте  природных  ландшафтов,  славился
дворянскими усадьбами, которых в округе было очень много, некоторые из них
сохранились  и  до  наших  дней:  Следово,  Шишкино,  Зиновьево,  Жирославка,
Савино,  Поликарпово,  Долматово.  Из  них  хорошо  отреставрирована  усадьба
Следово, принадлежавшая генералу Карцеву.

Наиболее известные крупные населенные пункты на территории района, это:
с.Воронье,  д.Калинки,  которые  располагались  на  торгово-почтовом  тракте  из
Костромы через Галич в Чухлому, Солигалич. В ХVIII в. с.Воронье было большим
торговым селом,  на  его  площади стояли лавки,  амбары для товаров,  питейный
дом, две церкви. На окраине села свечной, кирпичный и кожевенный заводы. В
селе  шла  бойкая  торговля,  и  в  базарные  дни  здесь  собиралось  до  3-х  тысяч
человек.

В  Калинках  находилась  почтовая  станция  –  потомок  древнего  яма,
остановочный пункт для гонцов, чиновников и других проезжающих.

Село Шахово известно с начала ХV века, тогда оно принадлежало галичскому
князю  –  сыну  Дмитрия  Донского.  С  глубокой  древности  здесь  была  развита
добыча болотной железной руды, залегающей в болотистых местах в пойме реки
Андобы,  руду  плавили  в  горнах,  а  затем  в  кузницах  из  железа  изготавливали
хозяйственный  инвентарь.  В  Покровской  церкви  с.Шахово  до  наших  дней
сохранилась часть фресок на стенах.

Большая  наиболее  ценная  и  наиболее  сохранившаяся  часть  историко-
культурного  и  архитектурно-градостроительного  наследия  располагается  в
центральной части п.Судиславль.

Ансамбль  центра  древнерусского  Судиславля  является  уникальной
исторической  средой,  где  на  небольшой  площади  сохранились  здания  и
сооружения разных веков, начиная с 16-го столетия. 

В  ценных  архитектурно-градостроительных  памятниках,  планировке,
силуэтах и панорамах древнего города отражена вся его многовековая история:
так  военно-стратегическая  роль  города-крепости  Судиславля  запечатлелась  во
внушительных размерах крепостного холма, именуемого Бутырским, по преданию
искусственного,  насыпного  происхождения;  торговая  роль  отражена  в
центральной рыночной площади и массивных торговых рядах; кратковременный
период процветания  города  проявился  в  возведении в  1820-1880  г.г.  каменных
купеческих особняков.

Но  самым  замечательным  памятником  истории  и  культовой  архитектуры
является ансамбль Спасо-Преображенского Собора, расположенный на Бутырском
холме  и  доминирующий  в  неповторимых  и  всегда  узнаваемых  панорамах  и
силуэтах Судиславля.

Всего на территории древнего города находится 38 памятников истории и
культуры,  охраняемых государством,  в  том  числе  семь  объектов  федерального
значения. 

-     Ансамбль Спасо-Преображенского Собора, 1758 г.;
    • Ансамбль городской усадьбы купца Третьякова, 2-я половина XIX века;
    • Дом Невского, 1-я половина XIX века;
    • Торговая лавка, 1870-1880-е годы;
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    • Дом жилой (здание земской больницы), 1-я половина XIX века;
    • Дом жилой, конец XVIII века;
    • Дом жилой с аркой, 1840–е годы.
На территории Судиславского района обнаружена стоянка древнего человека

– II тысячелетие до н.э. В окрестностях Судиславля имеются и другие памятники
археологии, в основном это курганные могильники XII – XIII веков, которые еще
раз  доказывают,  что  изначально  Судиславль  был  крепостью,  и  ее  защитники
сражались  с  татаро-монгольскими  ратями,  защищая  Кострому  и  Галич  от  их
набегов.

Общее количество уникальных памятников истории, культуры, архитектуры и
археологии, зарегистрированных на древней Судиславской земле, составляет 89
объектов.

В центре поселка Судиславль имеется уникальный исторический ландшафт –
сосновый  бор  «Лобанка»  с  прилегающим к  нему  искусственным  рукотворным
озером «Комсомольское»,  второе  рукотворное озеро «Юбилейное» находится  в
окрестностях поселка, на его берегу расположена турбаза «Берендеевы поляны».

В целях сохранения уникальной историко-архитектурной среды п.Судиславль
и  Судиславского  района  и  повышения  ее  привлекательности  для  туристов  и
рекреационной  деятельности,  в  первую  очередь  предусмотрено  комплексное
развитие социальной, культурно-бытовой и инженерной инфраструктуры центра –
п.Судиславль.

Структура администрации 
Судиславского муниципального района Костромской области:

Глава муниципального образования:
Филинков Игорь Дмитриевич, тел. 8 (49433) 9-81-88, 9-84-76.

Представительный орган Судиславского муниципального района:
Собрание депутатов Судиславского муниципального района. 

Председатель Собрания депутатов Судиславского муниципального района –
Яблоков Дмитрий Николаевич, тел. 8 (49433) 2-11-70.

Средства массовой информации администрации Судиславского
муниципального района:

1)  Информационный  бюллетень  –  Судиславский  вестник,  учрежден
Собранием депутатов Судиславского муниципального района и администрацией
Судиславского муниципального района;

2)    Официальный  сайт  администрации  Судиславского  муниципального
района -  sudislavladm.ru.

№
п/п

Наименование
 поселений

Ф.И.О. главы Рабочий телефон

1 Городское поселение п.Судиславль Филинков Игорь Дмитриевич (49433) 9-84-76
2 Судиславское сельское поселение Черкасов Владимир Алексеевич (49433) 9-83-59
3 Воронское сельское поселение Мясников Алексей Сергеевич (49433) 3-11-39
4 Расловское сельское поселение Виноградов Алексей Петрович (49433) 3-31-19
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2. Территория и институциональная структура муниципального образования

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информации

2020г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6
1. Общая  площадь  земельных  участков  в

границах  муниципального  образования,
всего

га Росреестр 152815 152815

в том числе находящихся: Росреестр
1.1. в собственности Российской Федерации га Росреестр 1033 1033
1.2. в собственности Костромской области га Росреестр 1005 1005
1.3. в  собственности  муниципального

образования
га Росреестр 1984 1984

1.4. в частной собственности   га Росреестр 24182 24182
1.5. площадь  земельных  участков,

государственная  собственность    на
которые не разграничена

га Росреестр 128633 128633

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

ед. МО 3 3

2.1. городских поселений единиц МО 1 1
2.2. сельских поселений единиц МО 3 3
3. Количество населенных пунктов,  всего,

в том числе:
единиц МО 176 176

3.1. городские населенные пункты единиц МО - -
из них:

3.1.1
.

города областного значения единиц МО - -

3.1.2
.

города районного значения единиц МО - -

3.1.3
.

городские поселки (поселки, городского
типа, рабочие поселки)

единиц МО 1 1

3.2. сельские населенные пункты единиц МО 175 175

3. Органы местного самоуправления1)

N
п/п

Показатели Единица
измерени

я

Источник
информации

2020г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6
Судиславский  муниципальный
район

1. Глава  муниципального   образования:
дата выборов

число,
месяц, год

МО 26.03.2017 11.09.2021

2. Срок  полномочий  главы
муниципального образования

 месяцев МО 60 60

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

число,
месяц, год

МО - -

1)1) Заполняется в разрезе поселений, входящих в муниципальный район
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1 2 3 4 5 6
назначения

4. Представительный орган: дата выборов
представительного органа 

число,
месяц, год

МО - -

5. Сроки  полномочий  представительного
органа

месяцев МО - -

6. Общая  численность  депутатов
представительного органа

человек МО 16 16

7. Расходы  на  содержание  органов
местного самоуправления

тыс. руб. МО 27422,4 30197,4

Городское  поселение  посёлок
Судиславль  Судиславский
муниципальный район

1. Глава  муниципального   образования:
дата выборов

число,
месяц, год

МО 28.09.2021 28.09.2021

2. Срок  полномочий  главы
муниципального образования

 месяцев МО 60 60

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

число,
месяц, год

МО - -

4. Представительный орган: дата выборов
представительного органа 

число,
месяц, год

МО 19.09.2021 19.09.2021

5. Сроки  полномочий  представительного
органа

месяцев МО 60 60

6. Общая  численность  депутатов
представительного органа

человек МО 10 10

7. Расходы  на  содержание  органов
местного самоуправления

тыс. руб. МО 3849,6 3760,3

Судиславское сельское поселение
1. Глава  муниципального   образования:

дата выборов
число,

месяц, год
МО 09.09.2018 09.09.2018

2. Срок  полномочий  главы
муниципального образования

 месяцев МО 60 60

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

число,
месяц, год

МО - -

4. Представительный орган: дата выборов
представительного органа 

число,
месяц, год

МО 13.09.2020 13.09.2020

5. Сроки  полномочий  представительного
органа

месяцев МО 60 60

6. Общая  численность  депутатов
представительного органа

человек МО 10 10

7. Расходы  на  содержание  органов
местного самоуправления

тыс. руб. МО 3722,9 4415,6

Расловское сельское поселение
1. Глава  муниципального   образования:

дата выборов
число,

месяц, год
МО 13.05.2020 13.09.2020

2. Срок  полномочий  главы
муниципального образования

 месяцев МО 60 60

3. Глава администрации муниципального число, МО - -
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1 2 3 4 5 6
образования  (при  замещении
должности  по  контракту):  дата
назначения

месяц, год

4. Представительный орган: дата выборов
представительного органа 

число,
месяц, год

МО 13.09.2020 13.09.2020

5. Сроки  полномочий  представительного
органа

месяцев МО 60 60

6. Общая  численность  депутатов
представительного органа

человек МО 8 8

7. Расходы  на  содержание  органов
местного самоуправления

тыс. руб. МО 3622 3219,1

Воронское сельское поселение
1. Глава  муниципального   образования:

дата выборов
число,

месяц, год
МО 17.04.2017 11.09.2021

2. Срок  полномочий  главы
муниципального образования

 месяцев МО 60 60

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

число,
месяц, год

МО - -

4. Представительный орган: дата выборов
представительного органа 

число,
месяц, год

МО 13.09.2020 13.09.2020

5. Сроки  полномочий  представительного
органа

месяцев МО 60 60

6. Общая  численность  депутатов
представительного органа

человек МО 10 10

7. Расходы  на  содержание  органов
местного самоуправления

тыс. руб. МО 2726 2915,8

4. Демография и трудовые ресурсы
4.1. Демографическая ситуация и миграционные процессы

N
п/п

Показатели Единица
измерени

я

Источник
информации

2020г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6
1. Численность  постоянного  населения

(среднегодовая), всего
человек Костромастат 12052 11876

1.1.в том числе: городского населения человек Костромастат 4625 4539
1.2.сельского населения человек Костромастат 7427 7337
2. Плотность населения человек

на 1 кв.
км 

МО 7,9 7,7

3. Численность  населения  по  возрасту
(на конец года)

человек Костромастат 11964 11788

3.1.моложе трудоспособного человек Костромастат 2270 2250
3.2.трудоспособного человек Костромастат 6049 5913
3.3.старше трудоспособного человек Костромастат 3645 3625
4. Число родившихся за год, всего человек Костромастат 88 98

4.1.в том числе: в городской местности человек МО н.д. 40
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4.2.в сельской местности человек МО н.д. 58
5. Число умерших за год, всего человек Костромастат 236 225

5.1.в том числе: в городской местности человек МО н.д. 75
5.2.в сельской местности человек МО н.д. 151
6. Естественный прирост  (+),  убыль  (-)

населения, всего
человек Костромастат -148 -127

7. Число прибывших за год человек Костромастат 562 133
8. Число выбывших за год человек Костромастат 587 187
9. Миграционный  прирост  (убыль),

всего
человек Костромастат -25 -12

4.2. Трудовые ресурсы, занятость и денежные доходы населения

N
п/п

Показатели Единица
измерени

я

Источник
информации

2020г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6
1. Численность  занятых  в  экономике,

всего
человек МО 3556 3497

2. Численность  безработных,
зарегистрированных  в  органах
службы занятости

человек ЦЗН 96 55

3. Уровень  официально
зарегистрированной безработицы 

проценто
в

ЦЗН 1,66 0,95

4. Численность  работников  по  полному
кругу организаций, всего

человек МО 3326 3263

5. Численность  работников  организаций,
не  относящихся  к  субъектам  малого
предпринимательства

человек Костромастат 2107 2080

6. Фонд оплаты труда, всего млн. руб. МО 1079,911 1184,331
7. Среднемесячная  заработная  плата,

всего
руб. МО 27057,3 30246,5

8. Среднемесячная  заработная  плата
работников  организаций,  не
относящихся  к  субъектам  малого
предпринимательства

руб. Костромастат 32727,8 36529,4

Раздел II. Развитие реального сектора экономики
1. Промышленное производство и лесозаготовительная деятельность

N
п/п

Показатели Единица
измерени

я

Источник
информации

2020г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6
1. Число  предприятий  и  организаций,

всего (по полному кругу организаций)
единиц Костромастат 152 153

из них:
2. Число  предприятий  и  организаций  по

виду деятельности  раздел  B.  «Добыча
полезных ископаемых», всего

единиц Костромастат 2 2

в т.ч. по видам деятельности единиц
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1 2 3 4 5 6
добыча прочих полезных ископаемых единиц Костромастат 2 2

3. Число  предприятий  и  организаций  по
виду  деятельности  раздел  C.
«Обрабатывающие  производства»,
всего

единиц Костромастат 21 21

в т.ч. по видам деятельности) единиц Костромастат
производство пищевых продуктов единиц Костромастат 2 2
производство одежды единиц Костромастат 1 1
производство кожи и изделий из кожи единиц Костромастат 1 1
обработка  древесины  и  производство
изделий  из  дерева  и  пробки,  кроме
мебели,  производство  изделий  из
соломки и материалов для плетения

единиц Костромастат 11 12

производство  готовых  металлических
изделий, кроме машин и оборудования

единиц Костромастат 1 1

производство мебели единиц Костромастат 3 3
ремонт  и  монтаж  машин  и
оборудования

единиц Костромастат 2 1

4. Число  предприятий  и  организаций  по
виду  деятельности  раздел  D.
«Обеспечение электрической энергией,
газом  и  паром;  кондиционирование
воздуха», всего

единиц Костромастат 7 7

в т.ч. по видам деятельности) единиц
5. Число  предприятий  и  организаций  по

виду  деятельности  Раздел  Е.
«Водоснабжение;  водоотведение,
организация  сбора  и  утилизация
отходов,  деятельность  по  ликвидации
загрязнений», всего

единиц Костромастат 3 2

в т.ч. по видам деятельности единиц
6. Число  предприятий  и  организаций  по

виду  деятельности  «Лесоводство  и
Лесозаготовки»

единиц Костромастат 3 17

7. Отгружено  товаров  собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными  силами  по  полному
кругу  хозяйствующих  субъектов
(разделы B C, D, E), всего

млн. руб. МО 2112,43 2819,76
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 98,8 133,48

в  том  числе  по  организациям
муниципальной формы собственности

млн. руб. МО 20,64 36,8
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ

МО 101,8 101,9
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1 2 3 4 5 6
его года

из общего объема
8. Раздел  B.  «Добыча  полезных

ископаемых», всего
млн. руб. МО 166,14 179,11

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 123,1 107,81

в т.ч. по видам деятельности
добыча прочих полезных ископаемых млн. руб. МО 166,14 179,11

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 123,1 107,81

9. Раздел  C.  «Обрабатывающие
производства», всего

млн. руб. МО 1898,2 2589,2
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 97,3 136,4

в т.ч. по видам деятельности           
производство пищевых продуктов млн. руб. МО 56,09 56,6

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 92,2 100,93

производство одежды млн. руб. МО 8,67 11,47
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 87,8 132,21

производство обуви млн. руб. МО 0,2 0,2
в МО 10,7 90,08
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1 2 3 4 5 6
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

обработка  древесины  и  производство
изделий  из  дерева  и  пробки,  кроме
мебели,  производство  изделий  из
соломки и материалов для плетения

млн. руб. МО 177,25 207,8
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 94,7 117,24

производство  бумаги  и  бумажных
изделий 

млн. руб. МО 7,5 21,7
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 307,6 289,29

производство  готовых  металлических
изделий, кроме машин и оборудования

млн. руб. МО 1237,15 1661
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 99,0 134,25

производство мебели млн. руб. МО 381,96 599,77
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 95,2 157,02

ремонт  и  монтаж  машин  и
оборудования

млн. руб. МО 29,38 30,72
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ

МО 80,5 104,56

13



1 2 3 4 5 6
его года

10. Раздел D. «Обеспечение электрической
энергией,  газом  и  паром;
кондиционирования воздуха», всего

млн. руб. МО 27,14 29,81
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 87,3 108,72

в т.ч. по видам деятельности
11. Раздел  E.  «Водоснабжение;

водоотведение,  организация  сбора  и
утилизации  отходов,  деятельность  по
ликвидации загрязнений», всего

млн. руб. МО 20,64 21,64
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 98,1 104,82

в т.ч. по видам деятельности
забор, очистка и распределение воды млн. руб. МО 15,76 16,6

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 103,6 105,2

сбор и обработка сточных вод млн. руб. МО 4,88 5,06
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 96,2 103,61

12. Отгружено  товаров  собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными  силами  по  полному
кругу  хозяйствующих  субъектов  по
виду деятельности «Лесоводство и
Лесозаготовки»

млн. руб.  МО 98,42 175,61
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 123,4 178,42

13. Отгружено  товаров  собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными  силами  по

млн. руб. Костромастат 1663,1 2311,2
в

процентах
Костромастат 98,4 139
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1 2 3 4 5 6
организациям,  не  относящимся  к
субъектам  малого
предпринимательства,  средняя
численность  работников  которых
превышает 15 человек   
(разделы B, C, D, E), всего

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

в  том  числе  с  разбивкой  в  той  же
последовательности  как  по  полному
кругу хозяйствующих субъектов

млн. руб.

Раздел  C.  «Обрабатывающие
производства», всего

млн. руб. Костромастат 1628,4 2271,7

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

Костромастат 97,8 139,5

в т.ч. по видам деятельности           Костромастат
производство текстильной одежды млн. руб. Костромастат 0,1 -

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

Костромастат - -

производство одежды млн. руб. Костромастат 8,7 10,3
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

Костромастат 87,9 119,1

производство  готовых  металлических
изделий, кроме машин и оборудования

млн. руб. Костромастат 1237,2 1660,9

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

Костромастат 99,0 134,3

производство мебели млн. руб. Костромастат 382,0 599,8
в

процентах
Костромастат 95,3 157
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1 2 3 4 5 6
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

ремонт  и  монтаж  машин  и
оборудования

млн. руб. Костромастат 0,4 0,7

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

Костромастат 104,6 160

Раздел D. «Обеспечение электрической
энергией,  газом  и  паром;
кондиционирования воздуха», всего

млн. руб. Костромастат 19,1 23
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

Костромастат 106,1 120,4

в т.ч. по видам деятельности
производство и распределение

газообразного топлива
млн. руб. Костромастат 5,0 7,8

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

Костромастат 86,2 155,2

Производство, передача и 
распределение пара и горячей воды

млн. руб. Костромастат 14,1 15,2
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

Костромастат 115,7 107,9

Раздел  E.  «Водоснабжение;
водоотведение,  организация  сбора  и
утилизации  отходов,  деятельность  по
ликвидации загрязнений», всего

млн. руб. Костромастат 15,6 16,6

в
процентах

к

Костромастат 190,0 106
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1 2 3 4 5 6
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

в т.ч. по видам деятельности Костромастат
забор, очистка и распределение воды млн. руб. Костромастат 11,7 12,5

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

Костромастат 180,0 107,1

сбор и обработка сточных вод млн. руб. Костромастат 3,9 4
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

Костромастат 230,0 103

(заполняются  только  виды  деятельности,  по  которым  ведут  хозяйственную  деятельность  предприятия  и
организации муниципального образования)

2. Сельское хозяйство
2.1. Состояние и использование земель сельскохозяйственного назначения

N
п/п

Показатели Единица
измерени

я

Источник
информации

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Общая  площадь  земель

сельскохозяйственного назначения
тыс. га Росреестр 86,473 82,374

из них: сельскохозяйственные угодья тыс. га 42,296
2. Земельные  участки  из  земель

сельскохозяйственного  назначения,
находящиеся  в  муниципальной  и
государственной собственности

 тыс. га Росреестр 63,810 59,714

3. Земельные  участки  из  земель
сельскохозяйственного  назначения,
находящиеся  в  собственности
юридических лиц 

 тыс. га Росреестр 14,481 14,481

4. Земельные  участки  из  земель
сельскохозяйственного  назначения,
находящиеся в собственности граждан,
в т.ч. ведущих ЛПХ, КФХ

 тыс. га Росреестр 8,182 8,179

5. Земли  сельскохозяйственного
назначения,  находящиеся  в  общей

тыс. га Росреестр 29,828 11,313

17



долевой собственности   
граждан

6. Доля  земли  сельскохозяйственного
назначения,  находящейся  в  долевой
собственности  граждан,  в  общей
площади земель сельхозназначения

 проценто
в

Росреестр 33 13

7. Долевые земли сельскохозяйственного
назначения,  право  собственности  на
которые  перешло  в  муниципальные
образования в результат отказа          
собственников долей

тыс. га Росреестр - 0,141

8. Площадь  земель
сельскохозяйственного  назначения,  не
используемых по целевому назначению

тыс. га Росреестр 31,461 31,461

9. Фонд  перераспределения  земель  на
землях  сельскохозяйственного
назначения      

тыс. га Росреестр 14,398 11,225

10. Площадь  земель
сельскохозяйственного  назначения,
вовлеченных  в  сельскохозяйственный
оборот

га Росреестр 183 1470

2.2. Субъекты агропромышленного комплекса района/округа

N
п/п

Показатели Единица
измерени

я

Источник
информации

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Сельскохозяйственные  организации,

всего
единиц МО 5 6

в том числе в процедуре банкротства единиц. МО - -
2. Сельскохозяйственные

потребительские кооперативы     
единиц МО - -

3. Личные подсобные хозяйства граждан единиц МО 6134 6134
4. Крестьянские  (фермерские)  хозяйства,

всего
единиц МО 11 11

в  том  числе  осуществляющие
деятельность

единиц МО 11 11

5. Садоводческие  и  огороднические
товарищества    

единиц МО - -
 членов МО - -

6. Индивидуальные  предприниматели,
занятые  в  агропромышленном
комплексе района (округа)

единиц МО - -

в  том  числе  в  сельскохозяйственном
производстве

единиц МО - -

7. Организации  пищевой  и
перерабатывающей промышленности

единиц МО - -

2.3. Продукция растениеводства и животноводства
(по сельскохозяйственным организациям и КФХ района)
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N
п/п

Показатели Единица
измерени

я

Источник
информации

2020 г 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Посевные площади, всего  га МО 10798 10809

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 100,1 100,1

2. Валовые  сборы  основных
сельскохозяйственных  культур,  в  том
числе: 

2.1
.

Зерновые и зернобобовые (в весе после
доработки), всего           

тонн МО 2533,6 1288,1
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 88,7 50,8

2.2
.

Картофель, всего тонн МО 9 8
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО - 88,9

2.3
.

Овощи, всего тонн МО - -
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО - -

3. Урожайность  основных
сельскохозяйственных  культур  с  1  га
убранной площади, в том числе

3.1
.

Зерновые и зернобобовые,    всего ц/га МО 14 7,9
в

процентах
к

соответст

МО 92,7 56,4
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1 2 3 4 5 6
вующему
периоду

предыдущ
его года

3.2
.

Картофель, всего ц/га МО 45 26,7
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО - 59,3

3.3
.

Овощи, всего ц/га МО - -
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО - -

4. Произведено скота и птицы на убой (в
живом весе), всего

тонн МО 218,9 188,7
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 88 86,2

5. Валовое производство молока, всего   тонн МО 6618,6 7406,6
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 107,2 111,9

6. Надой  молока  на  одну  корову  в
сельскохозяйственных организациях    

кг МО 5080 5658
в

процентах
к

соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО 105,1 111,4

7. Производство куриных яиц, всего тыс. штук МО - -
в МО - -
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1 2 3 4 5 6
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

года
8. Яйценоскость  1  куры-несушки  в

сельскохозяйственных организациях
штук МО - -

в
процентах

к
соответст
вующему
периоду

предыдущ
его года

МО

9. Наличие  крупного  рогатого  скота,
всего

голов МО 2671 2762

из них коров, всего голов МО 1455 1465
10. Наличие свиней, всего голов МО - -
11. Наличие овец и коз, всего голов МО - -
12. Поголовье птицы, всего голов  МО - -

2.4. Строительство и реконструкция производственных объектов в
сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах, пищевой (перерабатывающей)

промышленности

N
п/п

Показатели Единица
измерени

я

Источник
информа-

ции     

Место нахождения Категория     
хозяйств

2020 г.  2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Растениевод-

ство
- - - - -

в  том  числе
по
подотраслям:

- - - - -

1.1. Количество
единиц

единиц - - - - -

1.2. мощности - - - - -
1.3. на сумму тыс. руб. - - - - -

из них: - - - - -
1.3.1

.
собственные
средства

тыс. руб. - - - - -

1.3.2
.

кредиты
банка 

тыс. руб. - - - - -

1.3.3
.

средства
инвесторов

тыс. руб. - - - - -

2. Животновод-
ство

- - - - -
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в  том  числе
по
подотраслям:

- - - - -

2.1. Количество
единиц

единиц - - - - -

2.2. Мощности - - - - -
2.3. На сумму тыс. руб. - - - - -

из них: - - - - -
2.3.1

.
собственные
средства

тыс. руб. - - - - -

2.3.2
.

кредиты
банка 

тыс. руб. - - - - -

2.3.3
.

средства
инвесторов    

тыс. руб. - - - - -

3. Пищевая
(перерабатыв
а-ющая)         
промышлен-
ность

- - - - -

в том числе:  - - - - -
3.1. Количество

единиц        
единиц - - - - -

3.2. Мощности - - - - -
3.3. На сумму тыс. руб. - - - - -

из них: - - - - -
3.3.1

.
собственные
средства

тыс. руб. - - - - -

3.3.2
.

кредиты
банка 

тыс. руб. - - - - -

3.3.3
.

средства
инвесторов    

тыс. руб. - - - - -

3. Строительство

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информации

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Объем  работ,

выполненных  по  виду
деятельности
«строительство»,  по
организациям,  не
относящимся  к
субъектам  малого
предпринимательства,
средняя  численность
работников  которых
превышает  15человек,
в      
действующих ценах

млн. руб. Костромастат 1147,4 591,6
в процентах к
соответствую
щему периоду
предыдущего

года

Костромастат 2400 49,4

2. Ввод  в  действие МО - -
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1 2 3 4 5 6
мощностей  и  объектов
за счет нового 
строительства,
расширения  и
реконструкции
по  видам
экономической
деятельности:    

3. Объем не завершенного
в установленные сроки 
строительства,
осуществляемого  за
счет  средств  бюджета
муниципального
района  (городского
округа,
муниципального
округа)

тыс. руб. МО - -

4. Ввод в действие жилых
домов  за  счет  всех
источников
финансирования, всего

тыс. кв. м. Костромастат 4,191 4,265

в том числе:
4.1
.

муниципальной  формы
собственности

тыс. кв. м. Костромастат - -

4.2
.

индивидуальное
жилищное
строительство

тыс. кв. м. Костромастат 2,126 3,509

5. Общая площадь жилых
помещений,
приходящаяся  в
среднем  на  одного
жителя, всего

кв. м. МО 29,4 30,2

в том числе:
введенная в действие за
год 

кв. м.  МО 0,18 0,35

6. Производство
строительных
материалов, в т.ч.

МО - -

6.1
.

кирпич строительный млн. усл.
кирпичей 

МО - -

6.2
.

блоки крупные, мелкие
стеновые 

 млн. усл.
кирпичей

МО - -

6.3
.

панели  и  другие
конструкции  для
крупнопанельного
домостроения

тыс. кв. м.
общей

площади 

МО - -

6.4
.

конструкции  и  детали
сборные
железобетонные  

тыс. куб. м  МО - -

6.5 пиломатериалы тыс. куб. м. МО - -
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1 2 3 4 5 6
.

4. Потребительский рынок

N
п/п

Показатели Единица измерения Источник
информаци

и

2020г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6
1. Оборот  розничной

торговли  по  полному
кругу организаций

млн. руб. Костромаст
ат

1373,94 1576,94

в процентах к
соответствующему

периоду
предыдущего года

Костромаст
ат

104,1 114,8

2. Оборот  общественного
питания  по  полному
кругу организаций

млн. руб. Костромаст
ат

34,34 43,89

в процентах к
соответствующему

периоду
предыдущего года

Костромаст
ат

76,3 127,8

3. Количество  объектов
розничной  торговли,
всего 

единиц МО 97 90

4. Количество  объектов
общественного
питания, всего  

единиц МО 13 14

в них число мест мест МО 451 446
7. Число рынков, всего единиц МО - -

в них торговых мест мест МО - -
8. Количество

нестационарных  и
мобильных  торговых
объектов

единиц МО 24 24

9. Количество
нестационарных
торговых  объектов
круглогодичного
размещения  и
мобильных  торговых
объектов

единиц МО 24 24

10. Количество
проведенных ярмарок

единиц МО 3 1

11. Количество  объектов
бытового
обслуживания
населения

единиц МО 19 20

5. Малое предпринимательство

N
 п/п

Показатели Единица измерения Источник
информации

2020 г 2021г.
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1 2 3 4 5 6
1. Количество  субъектов

малого  и  среднего
предпринимательства
(включая
юридических  лиц  и
индивидуальных
предпринимателей)

единиц МО 287 293

в том числе:   
1.1 малых  предприятий

(без
микропредприятий)

единиц  МО 15 14

1.2 микропредприятий единиц МО 271 271
1.3 средних предприятий единиц МО 1 1
2. Численность  занятых

в  малом  и  среднем
бизнесе - всего     

человек МО 1326 1276

в том числе:
работающих на малых
(включая
микропредприятия)

человек МО 801 751

работающих  на
средних предприятиях

человек МО 95 78

3. Количество  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства
–  получателей
поддержки  по
муниципальной
программе  развития
малого  и  среднего
предпринимательства

 единиц МО - -

4. Объем
предоставленной
поддержки  по
муниципальной
программе  развития
малого  и  среднего
предпринимательства

тыс. руб. МО - -

Раздел III. Финансы Судиславского муниципального района  

Бюджет Судиславского муниципального района (консолидированный
бюджет муниципального района)

N 
п/п

Показатели Единица измерения Источник
информаци

и

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Доходы, всего млн. руб. МО 400,425 440,393
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1 2 3 4 5 6
в том числе:

1.1
.

Налоговые  доходы,
всего

млн. руб. МО 80,478 89,078

из них:
1.1
.1.

Налог  на  доходы
физических лиц

млн. руб. МО 49,140 52,270

1.1
.2.

Налоги  на  совокупный
доход, всего

млн. руб. МО 12,917 18,714

1.1
.3.

Налог  на  имущество
физических лиц  

млн. руб. МО 2,645 2,777

1.1
.4.

Земельный налог млн. руб. МО 5,818 4,212

1.2
.

Неналоговые  доходы,
всего

млн. руб. МО 22,867 21,886

из них:
1.2
.1.

Доходы  от
использования
имущества,
находящегося  в
муниципальной
собственности, всего

млн. руб. МО 3,241 4,656

1.3
.

Безвозмездные
поступления, всего

млн. руб. МО 297,08 329,429

из них:
1.3
.1.

Дотации  от  других
бюджетов  бюджетной
системы РФ      

млн. руб. МО 297,069 327,880

1.3
.2.

Субсидии  от  других
бюджетов  бюджетной
системы РФ

млн. руб. МО 53,90 48,620

1.3
.3.

Субвенции  от  других
бюджетов  бюджетной
системы РФ

млн. руб. МО 100,718 112,678

1.3
.4.

Иные  межбюджетные
трансферты  от  других
бюджетов  бюджетной
системы РФ

 млн. руб. МО 18,463 21,873

2. Расходы, всего, 
из них:

млн. руб. МО 395,422 439,800

2.1
.

Общегосударственные
вопросы  

млн. руб. МО - -

2.2
.

Жилищно-
коммунальное
хозяйство       

млн. руб. МО 60,063 48,330

2.3
.

Образование млн. руб. МО 192,796 223,706

2.4
.

Культура,
кинематография  

млн. руб. МО 36,434 40,502

2.5
.

Социальная политика млн. руб. МО 5,438 4,313

2.6 Физическая  культура и млн. руб. МО 0,910 15,444
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. спорт

2.7
.

Средства  массовой
информации 

млн. руб.  МО - -

3. Дефицит  (-),  профицит
(+) бюджета

млн. руб. МО 5,003 0,593

4. Муниципальный  долг
(на конец периода)

млн. руб. МО 65,250 60,496

5. Просроченная
кредиторская
задолженность
муниципальных
учреждений,  всего  (на
конец периода)

млн. руб. МО

в том числе:
5.1
.

Просроченная
кредиторская
задолженность
муниципальных
учреждений  по
заработной плате

млн. руб. МО 0 0

5.2
.

Просроченная
кредиторская
задолженность
муниципальных
учреждений  по
начислениям  на
выплаты  по  оплате
труда

млн. руб. МО 1,12 0,74

1. Финансовое состояние организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства

N
  п/
п

Показатели Единица измерения Источник
информаци

и

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Количество

прибыльных
организаций, всего

единиц Костромаст
ат

- -

2. Прибыль  прибыльных
организаций, всего

млн. руб. Костромаст
ат

- -

3. Сальдированный
финансовый результат
организаций

млн. руб. Костромаст
ат

- -

4. Удельный  вес
убыточных
организаций

% Костромаст
ат

- -

5. Дебиторская
задолженность
организаций  на  конец

млн. руб. Костромаст
ат

- -
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года
в  том  числе
просроченная

млн. руб. Костромаст
ат

- -

6. Кредиторская
задолженность
организаций  на  конец
года

млн. руб. Костромаст
ат

- -

в  том  числе
просроченная

млн. руб. Костромаст
ат

- -

7. Задолженность
организаций

Костромаст
ат

- -

7.1. по  налоговым
платежам  в  местный
бюджет

млн. руб. Костромаст
ат

- -

7.2. по  платежам  в
государственные
внебюджетные фонды

млн. руб. Костромаст
ат

- -

2. Муниципальное имущество
( в т.ч. поселения)

N
 п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информаци

и

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Наличие  на  конец  года

основных  фондов
организаций,  находящихся
в  муниципальной
собственности:  

млн. руб.

1.1. по  полной  учетной
стоимости  в  действующих
ценах

млн. руб. Реестр МО 823,85 822,5

1.2. по  остаточной  балансовой
стоимости  в  действующих
ценах           

млн. руб. Реестр МО 517,4 663,7

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

млн. руб. Реестр МО 21 21

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

млн. руб. Реестр МО 314,88 158,7

4. Имущество,
предназначенное  для
решения  вопросов
местного самоуправления  

млн. руб. Реестр МО 823,85 822,5
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5. Имущество,

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

млн. руб. Реестр МО - -

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

млн. руб. Реестр МО 6,7 7

7. Денежные  средства,
полученные  от  продажи
муниципального
имущества, всего

млн. руб. Реестр МО 0,25 0

8. Денежные  средства,
полученные  от  аренды
муниципального
имущества, всего

млн. руб. Реестр МО 0,168 0,249

Раздел IV. Качество жизни населения
1. Жилищно-коммунальное хозяйство

N
 п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информаци

и

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Количество  организаций

коммунального  хозяйства,
всего, в том числе:

единиц МО 10 10

2. Количество водозаборов     единиц МО 58 58
в том числе:  из подземных
источников

единиц МО 58 58

3. Установленная мощность 1 тыс. куб. МО 6,3 6,3
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подъема м/сутки 

4. Количество  очистных
сооружений водопровода

единиц МО - -

5. Установленная  мощность
очистных  сооружений
водопровода

тыс. куб.
м/сутки 

МО - -

6. Одиночное  протяжение
уличных  водопроводных
сетей на конец года

км. МО 119,11 119,11

в том числе: нуждающихся
в замене          

км. МО 13,6 4,5

7. Количество  аварийных
ситуаций  на  объектах
водоснабжения   

единиц МО - -

в  том  числе:  на
водопроводных сетях

единиц МО - -

8. Одиночное  протяжение
уличных  канализационных
сетей на конец года

км МО 29,82 29,82

в том числе: нуждающихся
в замене          

км МО - -

9. Количество  очистных
сооружений канализации

единиц МО 6 6

10. Установленная  мощность
очистных  сооружений
канализации

тыс.
куб.м/сутки 

МО 2 2

11. Количество  аварийных
ситуаций  на  объектах
водоотведения
(канализации)   

единиц МО -

в  том  числе:  на  сетях
водоотведения
(канализации)   

единиц МО - -

12. Число  источников
теплоснабжения  на  конец
года

единиц МО 36 32

13. Суммарная  мощность
источников
теплоснабжения  

Гкал./ч МО 14,7 14,9

14. Протяженность  паровых  и
тепловых  сетей  на  конец
года

км МО - -

в том числе: нуждающихся
в замене        

км МО - -

15. Количество  аварийных
ситуаций  на  объектах
теплоснабжения  

единиц МО - -

в том числе:  на паровых и
тепловых сетях

единиц МО - -

16. Ввод  в  эксплуатацию
тепловых сетей

км МО - -
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17. Проведение  капитального

ремонта тепловых сетей
км МО - -

18. Реконструкция  тепловых
сетей

км МО - -

19. Модернизация  тепловых
сетей

км МО - -

20. Перекладка тепловых сетей км МО - -
21. Общая  протяженность

тепловых  сетей  в
двухтрубном исполнении

км МО 5,96 4,91

22. Одиночное  протяжение
уличной  газовой  сети  на
конец года

км МО 206,4 206,4

23. Число  газифицированных
квартир на конец года

единиц МО 3222 3339

24. Ввод  объектов
коммунального
строительства   

МО - -

в том числе: по объектам с
указанием
соответствующих
характеристик:  

МО - -

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

га МО - -

26. Общая площадь жилищного
фонда, всего

тыс. кв. м МО 352 355,8

в  том  числе:
муниципального

тыс. кв. м МО 16,124 16,496

27. Площадь жилищного фонда
в среднем на одного жителя

кв. м МО 29,4 29,74

28. Общая  площадь  ветхого  и
аварийного  жилищного
фонда 

 кв. м МО 2200 2670

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

единиц МО 3 6

в том числе: молодые семьи единиц МО 3 2
30. Число семей, состоящих на

учете для       
получения жилья, на конец
года

единиц МО 181 171

в том числе: молодые семьи единиц МО 55 36
31. Протяженность

электрических  сетей,
состоящих  на  балансе
муниципального
образования

км МО 36 36

в том числе:
31.1 воздушных линий км МО 36 36
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.

31.2
.

кабельных линий км МО - -

31.3
.

из  них  нуждающихся  в
замене

 км МО - -

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

процентов МО - -

32.1
.

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

процентов МО - -

32.2
.

управление  управляющей
организацией  частной
формы собственности   

процентов МО - -

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

процентов МО 98 98

электрическая энергия процентов МО 100 100
тепловая энергия процентов МО 39 38,5
горячая вода процентов МО - -
холодная вода процентов МО 70 77,9
природный га процентов МО 100 100

34. Уровень  собираемости
платежей  за
предоставленные жилищно-
коммунальные услуги

процентов МО 89 89

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

процентов МО 58 60

36. Доля  протяженности
освещенных  частей  улиц,
проездов, набережных в их

процентов МО 61,1 61,1
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общей           
протяженности  на  конец
отчетного года

2. Транспорт и связь

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информаци

и

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Протяженность

автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения  (на
конец года) 

 тыс. км Костромаст
ат

0,423 0,424

в  том  числе:  с  твердым
покрытием

 тыс. км Костромаст
ат

0,262 0,264

2. Протяженность  улично-
дорожной сети

тыс. км Костромаст
ат

0,193 0,193

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

тыс. км Костромаст
ат

0,224 0,196

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

  тыс. км  МО 0,018 0,014

5. Количество  дорожно-
транспортных
происшествий  на
автомобильных  дорогах
общего  пользования
местного значения, всего

единиц ГИБДД 26 38

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

единиц ГИБДД 0 0

7. Покрытие  территории
муниципального
образования  маршрутной

процентов МО 69,6 69,4
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сетью  по  состоянию  на
конец отчетного периода

8. Количество
муниципальных
автобусных маршрутов       

единиц МО 8 8

9. Протяженность
муниципальных
автобусных маршрутов       

км МО 294,4 294,4

10. Число сельских населенных
пунктов, не имеющих:

10.1.автодорог  с  твердым
покрытием

единиц МО 77 77

10.2.автобусного сообщения       единиц МО 46 46
10.3.железнодорожного

сообщения
единиц МО 163 163

11. Объем  перевезенных
пассажиров
автомобильным
транспортом  (по
муниципальным
маршрутам)

тыс.
пассажиров

МО 34,7 35,2

12. Пассажирооборот
автомобильного транспорта
(по  муниципальным
маршрутам)

тыс.
пассажиро-
километров

МО 320,9 306,6

13. Число  организаций  связи
общего пользования, всего

единиц МО 1 1

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

МО 15 15

14.1.с  административным
центром  муниципального
района      

единиц МО 15 15

14.2.с областным центром единиц

3. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных и лесных
ресурсов

3.1. Охрана водных ресурсов и атмосферного воздуха

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информации

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Объем сброса  сточных вод  в

поверхностные  водные
объекты

тыс. куб. м Костромастат 293,7 293,7

в  том  числе  сброс
загрязненных сточных вод 

тыс. куб.м Костромастат 277,7 277,7

2. Количество  организаций,
имеющих  выбросы

единиц Костромастат 58 58
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загрязняющих  веществ  от
стационарных  источников,
всего

3.2. Охрана и рациональное использование лесных ресурсов

N 
п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информации

2020г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6
1. Общая  площадь   лесных

земель   
га

Судиславское
лесничество,

материалы гос.
лесного реестра

95416 95388

2. Покрытая лесом, всего           га 87928 88010
в том числе:

2.1. защитные леса, всего га 6824 6812
2.2. Эксплуатационные леса, всего га 88592 88576
3. Общий  запас  древесины,

всего
тыс. куб. м 12498,3 12399,2

в том числе: хвойные тыс. куб. м 5626 5602,9
4. Расчетная  лесосека  по

главному пользованию, всего
тыс. куб. м Судиславское

лесничество,
лесохозяйственн

ый регламент

290,2 290,2

в  том  числе:  по  хвойному
хозяйству

тыс. куб. м 101,4 101,4

5. Использование  расчетной
лесосеки,  расположенной  в
территориальных  границах
муниципального образования

процентов Судиславское
лесничество,

отчет 12-ОИП

43 36

6. Лесовосстановление, всего га Судиславское
лесничество,
материалы

инвентаризации

694,1 694,1

4. Социальная сфера
4.1. Образование

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информации

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Число  дошкольных

образовательных
организаций, всего

единиц МО 12 12

2. Число  мест  в  дошкольных
образовательных
организациях     

мест МО 864 864

3. Доля детей  в  возрасте  от  1,5
до 7 лет, получающих 
дошкольную
образовательную  услугу  и
(или)   услугу  по  их
содержанию  в

процентов Костромастат 62,5 62,5
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муниципальных
образовательных
организациях  в  общей
численности таких детей 1,5-7
лет

4. Доля детей  в  возрасте  от  1,5
года  до  7  лет,   стоящих  на
учете  для  определения  в
муниципальные  дошкольные
образовательные
организации,  в  общей
численности детей в возрасте
от 1,5 года до 7 лет

процентов МО 9,8 11,1

5. Доля  муниципальных
дошкольных образовательных
организаций,  здания  которых
находятся  в  аварийном
состоянии  или  требуют
капитального  ремонта,  в
общем числе  муниципальных
дошкольных образовательных
организаций

процентов Костромастат 0 0

6. Доля  лиц  с  высшим
профессиональным
образованием  в  общей
численности  педагогических
работников  муниципальных
дошкольных образовательных
организаций

процентов МО 22,7 24,6

7. Число  муниципальных
общеобразовательных
организаций, всего

единиц МО 9 9

8. Число мест в муниципальных
общеобразовательных
организациях

мест МО 2028 2028

9. Численность  учащихся  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

человек МО 1298 1305

 10. Доля  детей  первой  и  второй
групп  здоровья    в  общей
численности  обучающихся  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

процентов МО 88 91

11. Доля  обучающихся  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,  занимающихся
во  вторую  смену,  в  общей
численности     

процентов МО 0 0
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обучающихся  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях     

12. Доля  выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,  не  получивших
аттестат  о  среднем  общем
образовании,  в  общей
численности  выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций

процентов МО 0 0

13. Доля  муниципальных
общеобразовательных
организаций,
соответствующих
современным  требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций

процентов МО 80,56 77,8

14. Доля  муниципальных
общеобразовательных
организаций,  использующих
сервисы  федеральной
информационно-сервисной
платформы  цифровой
образовательной  среды  при
реализации  программ
основного  общего
образования  в  общем
количестве  муниципальных
общеобразовательных
организаций

процентов МО 55 100

15. Доля  обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,  для  которых
созданы  равные  условия
получения  качественного
образования  вне  зависимости
от  места  их  нахождения
посредством  предоставления
доступа  к  федеральной
информационно-сервисной
платформе  цифровой
общеобразовательной среды

процентов МО 97 97

16. Доля  муниципальных
общеобразовательных

процентов МО 0 44,4
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организаций,  здания  которых
находятся  в  аварийном
состоянии  или  требуют
капитального  ремонта,  в
общем  количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций

17. Доля  учителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций,  имеющих  стаж
педагогической  работы  до  5
лет,  в  общей  численности
учителей  муниципальных
общеобразовательных
организаций

процентов МО 5,5 5,6

18. Доля  детей  в  возрасте  5-18
лет,  получающих  услуги  по
дополнительному
образованию  в  организациях
различной  организационно-
правовой  формы  и  формы
собственности,  в  общей
численности  детей  данной
возрастной группы

процентов МО 74 74,4

4.2. Здравоохранение

N 
п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информации

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Число  больничных

учреждений, всего
единиц Судиславская РБ 1 1

в  них  фактически
развернутых  стационарных
коек  (на  конец  отчетного
года) 

коек Судиславская РБ 11 11

2. Обеспеченность  населения
больничными  койками  на  10
тыс. жителей

коек Судиславская РБ 9,2 9,33

3. Число  амбулаторно-
поликлинических учреждений

единиц Судиславская РБ 2 2

4. Мощность  амбулаторно-
поликлинических учреждений

посещений в
смену 

Судиславская РБ 164 164

5. Число  фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП)

единиц Судиславская РБ 14 14

6. Численность врачей человек Судиславская РБ 9 10
7. Обеспеченность  населения

врачами (в расчете на 10 тыс.
человек  Судиславская РБ 7,5 8,48
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чел. населения)

8. Численность  среднего
медицинского персонала

человек Судиславская РБ 62 64

9. Обеспеченность  населения
средним  медицинским
персоналом  (в  расчете  на  10
тыс. чел. населения)

человек Судиславская РБ 51,8 54,3

10. Число  поселений,  не
имеющих  медицинских
учреждений      

единиц Судиславская РБ - -

4.3. Социальная защита

N 
п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информации

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Численность  детского

населения, всего
человек Судиславский

КЦСОН
2204 2567

2. Количество  многодетных
семей

единиц Судиславский
КЦСОН

199 213

2.1. в них детей человек Судиславский
КЦСОН

667 726

3. Численность детей инвалидов
(среднегодовая), всего

человек Судиславский
КЦСОН

53 48

3.1. доля  детей  инвалидов,
получающих  социальные
услуги

процентов Судиславский
КЦСОН

72 73

4. Количество  семей,
находящихся  в  социально
опасном положении, всего

единиц Судиславский
КЦСОН

22 21

4.1. в том числе:
в них детей

единиц Судиславский
КЦСОН

49 48

5. Количество  организаций
отдыха и оздоровления

единиц МО 7 6

5.1. доля  детей,  охваченных
отдыхом и оздоровлением, от
общего  количества  детей,
подлежащих  отдыху  и
оздоровлению

процентов МО 43,5 45

6. Доля  муниципальных  жилых
помещений,  право
пользования которыми имеют
дети-сироты  и  дети,
оставшиеся  без  попечения
родителей,  в  которых
необходимо  проведение
ремонтных  работ,  в  общей
численности  муниципальных
жилых  помещений,  право
пользования которыми имеют

процентов МО 50 100
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дети-сироты  и  дети,
оставшиеся  без  попечения
родителей

4.4. Культура и искусство, сохранение объектов культурного наследия

N
 п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информации

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Число  общедоступных

(публичных) библиотек, всего
единиц МО 14 14

1.1. из  них:  оснащены
компьютерной техникой

единиц МО 14 14

1.2. подключены к сети Интернет единиц МО 14 14
2. Фонд  общедоступных

(публичных) библиотек       
тыс.

экземпляров
6-НК 75440 67887

3. Число  пользователей
общедоступных  (публичных)
библиотек       

человек 6-НК 6245 6286

4. Число  организаций
культурно-досугового  типа,
всего

единиц МО 17 17

в них мест единиц 7-НК 1111 1111
5. Число театров единиц - -
6. Число  музеев  (включая

филиалы)
единиц МО 1 1

7. Число  детских  музыкальных,
художественных школ и школ
искусств

единиц МО 1 1

в них учащихся человек МО 171 184
8. Число  сельских  населенных

пунктов численностью свыше
100  человек,  не  имеющих
организаций культуры

единиц МО - -

9. Внестационарная  система
культурно-досуговых
учреждений,     
всего:

МО - -

9.1. передвижные библиотеки единиц МО - -
9.2. пункты  выдачи  книг

населению
единиц МО - -

9.3. передвижные  формы
культурно-досугового
обслуживания населения

единиц МО - -

10. Внестационарная  система
культурно-досуговых
учреждений  в  сельской
местности:

МО - -

10.1
.

передвижные библиотеки единиц МО - -
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10.2

.
пункты  выдачи  книг
населению

единиц МО - -

10.3 передвижные  формы
культурно-досугового
обслуживания населения

единиц МО - -

11. Доля  муниципальных
учреждений культуры, здания
которых  находятся  в
аварийном       
состоянии  или  требуют
капитального  ремонта,  в
общем  количестве
муниципальных  учреждений
культуры

процентов МО 15 12

12. Количество  памятников
истории  и  культуры  на
территории  муниципального
образования, всего

единиц МО - -

из них:
12.1 федерального значения единиц МО - -
12.2

.
регионального значения        единиц МО - -

13. Количество  объектов
культурного  наследия,
находящихся  в
муниципальной
собственности,  всего

единиц МО - -

из них находятся: МО
13.1

.
в  удовлетворительном
техническом состоянии       

единиц МО - -

13.2
.

в неудовлетворительном       
техническом состоянии

единиц МО - -

13.3
.

в руинированном  состоянии единиц МО - -

14. Количество  объектов
культурного  наследия
муниципальной
собственности,  на  которых
проведены  ремонтно-
реставрационные работы

единиц/тыс. руб.   МО - -

4.5. Физкультура и спорт

N 
п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информации

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Всего  объектов  спортивной

инфраструктуры, в том числе:
единиц МО 28 30

1.1. стадионы       единиц 1-ФК - -
1.2. спортивные залы единиц МО 11 11
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1.3. плоскостные

спортсооружения
единиц МО 14 14

1.4. крытые  плавательные
бассейны        

единиц МО - -

1.5. другие  объекты,  включая
спортивные  манежи,  лыжные
базы,  ледовые  катки,
биатлонные  комплексы,
сооружения  для  стрелковых
видов спорта и т.д.

единиц МО 1 1

1.6. Объекты  городской  и
рекреационной
инфраструктуры,
приспособленные для занятий
физической  культурой  и
спортом,  в  том  числе
универсальные  спортивные
игровые  площадки,
дистанции,  велодорожки,
споты  (плаза  начального
уровня),  площадки  с
тренажерами, сезонные катки

единиц МО 2 2

2. Доля  граждан,
систематически
занимающихся  физической
культурой и спортом           

процентов МО 47,76 53,6

4.6. Организация работы с молодежью

N 
п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информации

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Численность  молодежи  в

возрасте 14-30 лет
человек Костромастат 1774 1749

2. Количество  молодежных
учреждений

единиц МО 1 1

3. Количество молодежи,      
участвующей в мероприятиях
государственной  молодежной
политики, всего 

человек №1-молодежь 1124 1427

в том числе:
на муниципальном уровне МО 1032 1328
на областном уровне МО 77 83
на федеральном   уровне МО 15 16

4. Количество  молодежных
общественных объединений

единиц МО 17 17

5. Численность  молодежи,
принимающей  участие  в
работе  молодежных
общественных объединений

человек МО 1032 1452
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5. Туризм

N 
п/п

Показатели Единица
измерения

Источник
информации

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1. Количество  субъектов

туристской индустрии, всего
единиц

в том числе:    
1.1. туристские фирмы единиц МО - -
1.2. коллективные  средства

размещения
единиц МО 5 5

1.3. предприятия  общественного
питания

МО 13 14

1.4. объекты туристского показа МО 15 15
2. Номерной  фонд  в

коллективных  средствах
размещения  

единиц МО 40 40

3. Количество  лиц,
размещенных в коллективных
средствах размещения, всего

человек 2318 2853

в том числе:
3.1. российских человек МО 2317 2846
3.2. иностранных  человек МО 1 7

Раздел V. Инвестиционная деятельность

N 
п/п

Показатели Единица
измерения

2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет

всех источников финансирования -всего           
млн. руб. 94,918 159,191

в процентах к
соответствующе

му периоду
предыдущего

года

63,17

2. Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования в расчете на
одного жителя

руб. 7933,6 13504,5

3. в  том  числе  по  видам  экономической
деятельности  объем  инвестиций  в  основной
капитал  за  счет  всех  источников
финансирования: 

3.1. Сельское,  лесное  хозяйство,  охота,
рыболовство и рыбоводство

млн. руб. 4,964 -

3.2. Добыча полезных ископаемых млн. руб. - -

3.3. Обрабатывающие производства млн. руб. 54,315 98,069
3.4. Обеспечение электрической энергией, газом и

паром, кондиционирование воздуха
 млн. руб. 1,953 4,481

3.5. Водоснабжение,  водоотведение,  организация 0,129 -
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сбора и  утилизация  отходов,  деятельность  по
ликвидации загрязнений

3.6. Строительство млн. руб. - -
3.7. Торговля  оптовая  и  розничная,  ремонт

автотранспортных средств и мотоциклов
млн. руб. 8,367 2,104

3.8. Транспортировка и хранение млн. руб. - -
3.9. Деятельность  гостиниц  и  предприятий

общественного питания          
млн. руб. - -

3.10
.

Деятельность в области информации и связи млн. руб. 0,475 1,007

3.11
.

Деятельность финансовая и страховая      млн. руб. - -

3.12
.

Деятельность  по  операциям  с  недвижимым
имуществом

млн. руб. - 9,624

3.13
.

Деятельность  профессиональная,  научная  и
техническая

млн. руб. 1,840 0,528

3.14
.

Деятельность  административная  и
сопутствующие дополнительные услуги

млн. руб. 0,488 0,614

3.15
.

Государственное  управление  и  обеспечение
военной  безопасности;  социальное
обеспечение

млн. руб. 0,835 0,535

3.16
.

Образование млн. руб. 2,309 16,364

3.17
.

Деятельность  в  области  здравоохранения  и
социальных услуг

млн. руб. 15,661 22,837

3.18
.

Деятельность  в  области  культуры,  спорта,
организации досуга и развлечений

млн. руб. 3,582 3,028

3.19
.

Предоставление прочих видов услуг млн. руб - -

4. Объем  инвестиций  в  основной  капитал
организаций,  не  относящихся  к  субъектам
малого  предпринимательства,  средняя
численность    которых превышает 15  человек,
по источникам финансирования:

млн. руб.      94,918 159,191

4.1. Объем  инвестиций  в  основной  капитал,
финансируемых  за  счет  собственных  средств
организаций, из них:

млн. руб. 70,074 91,743

4.1.
1.

прибыль млн. руб. - -

4.1.
2.

амортизация млн. руб. - -

4.2. Объем  инвестиций  в  основной  капитал,
финансируемых за счет привлеченных средств,
из них:

24,844 67,448

4.2.
1.

кредиты банков млн. руб. - к

в том числе кредиты иностранных банков млн. руб. - к
4.2.
2.

заемные средства других организаций млн. руб. - -

4.2.
3.

Бюджетные средства, в том числе: млн. руб. 24,688 46,750
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из федерального бюджета млн. руб. 11,726 19,884
из  бюджетов   субъектов  Российской
Федерации

млн. руб. 7,954 7,296

Из местных бюджетов млн. руб. 5,008 19,570
средства внебюджетных фондов млн. руб. - -
прочие млн. руб. к 6780
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Раздел VI. Приложения к паспорту

1.  Сведения  об  инвестиционных  проектах,  реализуемых  на  территории
муниципального  района  (муниципального  округа,  городского  округа)
Костромской области по форме согласно приложению №1 к настоящей примерной
форме.

2.  Сведения  о  наличии  инвестиционных  площадок  на  территории
муниципального  района (муниципального  округа,  городского  округа)  по форме
согласно приложению №2 к настоящей примерной форме.

3.  Перечень  действующих  на  территории  муниципального  района
(муниципального  округа,  городского  округа)  Костромской  области  стратегий,
концепций,  программ  социально-экономического  развития  по  форме  согласно
приложению №3 к настоящей примерной форме.

4.  Перечень  особо  охраняемых  природных  территорий   на  территории
муниципального  района  (муниципального  округа,  городского  округа)
Костромской области по форме согласно приложению №4 к настоящей примерной
форме.

5. Перечень месторождений общераспространенных полезных ископаемых
на  территории  муниципального  района  (муниципального  округа,  городского
округа) Костромской области, включенных в территориальный баланс, по форме
согласно приложению №5 к настоящей примерной форме.
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Приложение №1
к паспорту Судиславского

муниципального района 
Костромской области

СВЕДЕНИЯ
об инвестиционных проектах, реализуемых на территории муниципального

района (муниципального округа, городского округа)
Костромской области

N
п/
п

Наименование
инвестиционног

о проекта

Инициато
р проекта

Место реализации
проекта

(земельный
участок/ориентир)

Сроки
реализац

ии
проекта

Объем
инвестиций,

млн. руб.

Количество
создаваемых
рабочих мест,

ед.
1 «Организация

производства
листового и

облицовочного
камня

на территории
Судиславского

муниципального
района»

Админист
рация

Судиславс
кого

муниципа
льного
района

Костромс
кой

области

Костромская
область,

Судиславский
район,

Судиславское
сельское

поселение,
участок находится
примерно в 400 м
по направлению

на
юго-восток от д.

Климцево,
кадастровый

номер
44:21:104002:841 

До
востребо

вания

91,91 35
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Приложение №2
к паспорту Судиславского

муниципального района 
Костромской области

СВЕДЕНИЯ
о наличии инвестиционных площадок на территории

 муниципального района (муниципального округа, городского округа)
Костромской области

N
п/п

Тип
площадки
(greenfield/
brownfield)

Площадь
свободных
земельных

участков, га/
производстве

нных
(непроизвод-

ственных)
помещений,

м2

Локация Кадастро-
вый номер
земельного

участка,
категория и

вид
разрешен-

ного
использова-

ния

Собствен-
ник

(распоряди-
тель)

Условия
предоста
в-ления
(аренда/
продажа/
пользова

ние и
прочее)

Краткая
информа-ция

об
инфраструк-

турной
обеспеченнос

ти
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Приложение №3
к паспорту Судиславского

муниципального района 
Костромской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
действующих на территории Судиславского муниципального района 

Костромской области
стратегий, концепций, программ социально-экономического развития 

N
п/п

Наименование
стратегии,
концепции,
программы

Основные
разделы

Объем
финансирования, в
т.ч. по источникам

Сроки
реализации

Информация об утверждении

1. Стратегия
социально-

экономического
развития

Судиславского
муниципального

района
Костромской

области на
период до 2025

года

Раздел 4.
Приоритеты,
цели, задачи
социально-

экономическ
ой политики
Судиславско

го
муниципаль
ного района.
Ожидаемые
результаты
реализации
Стратегии
Раздел 5.

Реализация
приоритетов
социально-

экономическ
ой политики
Судиславско

го
муниципаль
ного района

Совокупный
объем бюджетных

средств на
реализацию

муниципальных
программ из

консолидированно
го бюджета

Судиславского
муниципального
района за период

реализации
Стратегии

оценивается в
сумме 832,7 млн.

рублей.

2018-2025
г.г.

решение Собрания депутатов 
Судиславского муниципального

района
от 27.06.2018 г. № 60
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Приложение №4
к паспорту Судиславского

муниципального района 
Костромской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
особо охраняемых природных территорий на территории  Судиславского

муниципального района Костромской области

N п/п Наименование Площадь, га
1. Болото Будиловское чистое 955,5
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Приложение №5
к паспорту Судиславского

муниципального района 
Костромской области

ПЕРЕЧЕНЬ
полезных ископаемых на территории Судиславского муниципального района

Костромской области 

N
п/п

Месторождение Категория запасов Площадь, га Учтено запасов, тыс. куб. м

1. Славновское торф 500 7174,7 тыс.тонн
2. Воркуновское ПГС 78 727 тыс.м3
3. Столбовское ПГС 505,7 30 тыс.м3
4. Гавриловское ПГС 383 14 тыс.м3
5. Ждановское торф 315 576 тыс.тонн
6. Жваловское суглинки - 511 тыс.м3
7. Володинское суглинки 52,5 805 тыс.м3

_________________
____
___
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