
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные документы» напомина-

ет: для того, чтобы ваши информационные материалы попали в очередной номер бюллетеня «СП-Нормативные до-

кументы», необходимо предоставить их на бумажном носителе и в электронном виде строго до 13 часов среды или 

за два дня до даты выхода номера.

Данные ограничения связаны с процессом производства бюллетеня. Убедительно просим вас соблюдать указан-

ные сроки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “17” сентября 2012  года                     № 198

Об исключении инвестиционного проекта ЗАО 
«АСПЭК-Леспром» из Реестра инвестиционных  проектов Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 14 октября 1997 года № 12 «Об инвестиционной деятель-
ности в Костромской области», на основании пункта 6.3 Инвестиционного соглашения по строительству целлю-
лозно-бумажного комбината в Костромской области от 16 апреля 2008 года № 32-д, в связи с неисполнением 
ЗАО «АСПЭК-Леспром» своих обязательств постановляю:

1. Исключить инвестиционный проект ЗАО «АСПЭК-Леспром» «Строительство целлюлозно-бумажного ком-
бината в Костромской области» из Реестра инвестиционных проектов Костромской области.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской области от 29 мая 2008 года № 187 
«О включении инвестиционного проекта «Строительство целлюлозно-бумажного комбината в Костромской об-
ласти» в Реестр инвестиционных проектов Костромской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “17” сентября 2012  года                  № 199

Об исключении инвестиционного проекта ООО «СИП «Билдинг» 
из Реестра инвестиционных проектов Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 14 октября 1997 года № 12 «Об инвестиционной де-
ятельности в Костромской области», в связи с нарушением ООО «СИП «Билдинг» своих обязательств, пред-
усмотренных Инвестиционным соглашением по созданию производства глубокой переработки древесины по 
выпуску изделий из клееного бруса в г. Костроме от 16 февраля 2009 года № 13-д, отсутствием реализации 
проекта постановляю:

1. Исключить инвестиционный проект ООО «СИП «Билдинг» «Создание производства глубокой переработки 
древесины по выпуску изделий из клееного бруса в г. Костроме» из Реестра инвестиционных проектов Костром-
ской области.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской области от 11 марта 2009 года № 58 
«О включении инвестиционного проекта ООО «СИП «Билдинг» в Реестр инвестиционных проектов Костромской 
области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “17” сентября 2012  года                   № 200

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 22.10.2008 № 367

В связи с произошедшими структурными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государ-
ственной власти Костромской области  постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 22 октября 2008 года № 367 «О Совете 
по промышленной политике при губернаторе Костромской области» (в редакции постановления губернатора 
Костромской области от 10.10.2011 № 140) следующие изменения:

1) в положении о Совете по промышленной политике при губернаторе Костромской области (приложение 
№ 1):

в пункте 14 слова «департамент экономического развития, промышленности и торговли Костромской обла-
сти» заменить словами «управление инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской 
области»;

2) в составе Совета по промышленной политике при губернаторе Костромской области (приложение № 2):
вывести из состава Совета: Слюняева Игоря Николаевича, Коновалова Александра Николаевича, Балабкина 

Игоря Евлампиевича, Маркову Ирину Михайловну, Солдатову Ирину Юрьевну, Сусорову Ольгу Юрьевну;
ввести в состав Совета:
Ситникова Сергея Константиновича – губернатора Костромской области, председателя Совета;
Алексеева Павла Владимировича – заместителя губернатора Костромской области, заместителя предсе-

дателя Совета;
Гореву Марину Игоревну - председателя областного совета председателей профкомов машиностроителей 

Российской Федерации (по согласованию);
Замураева Игоря Николаевича – заместителя директора департамента финансов Костромской области;
Корсуна Ивана Владимировича  -  первого заместителя губернатора Костромской области;
Михалевскую Наталью Олеговну – директора департамента экономического развития Костромской обла-

сти;
Орлова Валентина Владимировича - президента Торгово-промышленной палаты Костромской области (по 

согласованию);
Пахтушкину Ирину Вадимовну – начальника управления инвестиционной и промышленной политики адми-

нистрации Костромской области;
Парфенова Николая Владимировича - заместителя исполнительного директора областного объединения 

работодателей «Костромской союз промышленников» (по согласованию);
Сидорову Наталию Петровну - ветерана, Почетного работника текстильной и легкой промышленности (по 

согласованию);
Шаброва Игоря Анатольевича – начальника Костромского таможенного поста (по согласованию);
должность Голубева Виктора Алексеевича изложить в следующей редакции: «генеральный директор ЗАО 

«Электромеханический завод «Пегас» (по согласованию)»;
должность Калашника Сергея Викторовича изложить в следующей редакции: «генеральный директор ЗАО 

«Костромской завод автокомпонентов» (по согласованию)»;
должность Осипова Петра Леонидовича изложить в следующей редакции: «первый заместитель директора 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “17” сентября 2012  года                   № 201

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.05.2006 № 432

В связи с организационными и кадровыми изменениями в администрации Костромской области поста-
новляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 
31 мая 2006 года № 432 «О комиссии по наградам Костромской области» 
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 14.09.2007 № 399, от 07.04.2008 № 99, от 

22.10.2008 № 371, от 30.07.2009 № 159, от 18.04.2011 № 55) следующие изменения:
1) в пункте 9 слова «управление государственной службы и организационной работы администрации об-

ласти» заменить словами «отдел государственной службы и кадровой работы администрации Костромской 
области»;

2) утвердить состав комиссии по наградам Костромской области (приложение № 2) в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

                                                             Приложение
                                                            Утвержден

                                                                постановлением  губернатора
                                                               Костромской области

                                                            от «17» сентября 2012 года № 201

Состав
комиссии по наградам Костромской области

Корсун
Иван Владимирович - первый заместитель губернатора  Костромской области, председатель 
  комиссии
Благов
Иван Валентинович   - начальник отдела государственной службы и кадровой работы 
  администрации Костромской области, заместитель председателя комиссии

Деменков
Сергей Анатольевич - заместитель председателя Костромской областной Думы, 
  заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Кондратьева
Татьяна Павловна - консультант отдела государственной службы и кадровой 
  работы администрации Костромской области, секретарь комиссии
Балыбердин
Владимир Иванович - председатель Костромского регионального объединения Всероссийской  

  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
  Вооружённых Сил и правоохранительных органов (по согласованию
Данилова
Людмила Николаевна - советник председателя Костромской областной Думы (по согласованию)

Ерин
Максим Александрович - начальник управления по вопросам внутренней политики администрации 
  Костромской области
Задумова 
Галина Васильевна  -  депутат Костромской областной Думы (по согласованию)

Иванова
Светлана Владимировна - статс-секретарь - заместитель губернатора Костромской области

Кудрявцев
Юрий Петрович - председатель комитета по образованию, культуре, молодежной 
  политике, спорту и туризму Костромской областной Думы (по согласованию)
 Кузнецов
Михаил Геннадьевич - заместитель начальника государственно-правового 
  управления  Костромской областной Думы (по согласованию)
Попова 
Галина Васильевна - председатель Костромского областного Союза женщин (по согласованию)

Русинов
Павел Николаевич - Почётный гражданин Костромской области (по согласованию)

Смирнова
Марина Борисовна        - руководитель аппарата администрации Костромской области

Филиппов
Вячеслав Леонидович - председатель комиссии по вопросам экономики и 
  предпринимательства Общественной палаты Костромской области 
  (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 13»   сентября    2012  года             № 357-а

Об утверждении Положения об Инвестиционном фонде Костромской области

В целях привлечения инвестиций в экономику Костромской области, поддержки реализации крупных инве-
стиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства в соответствии со 
статьей 179.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации  от 30 октября 2010 года  № 880 «О порядке распределения и предоставления за счет бюджетных ассигно-
ваний Инвестиционного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий 
на реализацию проектов, имеющих региональное и межрегиональное значение», приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 254 «Об утверждении примерного положе-
ния о региональном инвестиционном фонде», администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Инвестиционном фонде Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утверждено

постановлением администрации
Костромской области

от «13» сентября 2012 г. № 357-а

Положение 
об Инвестиционном фонде Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования Инвестиционного фонда Костромской 
области (далее - региональный инвестиционный фонд) и предоставления бюджетных ассигнований для ре-
ализации инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Костромской области или на 
территории нескольких субъектов Российской Федерации, включая территорию Костромской области, уста-
навливает порядок отбора инвестиционных проектов, основные требования к инвестиционным проектам и их 
участникам.

2. Региональный инвестиционный фонд представляет собой часть средств областного бюджета, подлежа-
щую использованию в целях реализации на территории Костромской области инвестиционных проектов, осу-
ществляемых на принципах государственно-частного партнерства.

3. Объем бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда устанавливается законом Ко-
стромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда предоставляются для реализации 
инвестиционных проектов на основе устанавливаемой настоящим Положением процедуры, по результатам 
которой может быть принято решение о предоставлении бюджетных ассигнований для реализации проектов 
(далее – отбор).

5. Инициатором инвестиционного проекта могут выступать коммерческая организация или объединение 
коммерческих организаций, создаваемое на основе договора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности), финансирующие создание и реконструкцию объектов капитального строительства частной 
собственности, приобретающие имущественные права на указанные объекты, а также концессионер - в случае 
реализации концессионного соглашения (далее –инвестор), высший орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального образования.

6. Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда предоставляются в форме:
1) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной соб-

ственности Костромской области или предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осу-
ществляются из местных бюджетов;

2) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности Костромской области, создаваемые в рамках концессионных соглашений, или предоставления 
субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, создаваемых в рамках 
концессионных соглашений;

3) финансирования разработки проектной документации на объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Костромской области или предоставления субсидий местным бюджетам на со-
финансирование разработки проектной документации на объекты капитального строительства муниципальной 
собственности;

4) финансирования разработки проектной документации на объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Костромской области, предполагаемые к созданию в рамках концессионных со-
глашений, или предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование разработки проектной 
документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности, предполагаемые к соз-
данию в рамках концессионных соглашений.

7. Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда могут быть предоставлены в целях реа-
лизации инвестиционного проекта в одной или нескольких формах, предусмотренных настоящим Положением.

Глава 2. Отбор инвестиционных проектов

8. Для отбора инвестиционных проектов при администрации Костромской области создается Совет по 
привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области (далее - Совет по при-
влечению инвестиций), порядок деятельности при проведении отбора и персональный состав которого утверж-
даются губернатором Костромской области.

9. Отбор инвестиционных проектов осуществляется в отношении следующих категорий инвестиционных 
проектов:

1) инвестиционные проекты, претендующие на предоставление одновременно бюджетных ассигнований 
регионального инвестиционного фонда и федеральной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Российской Федерации; 

2) инвестиционные проекты, претендующие на предоставление бюджетных ассигнований регионального 
инвестиционного фонда в целях строительства (реконструкции);

3) инвестиционные проекты, претендующие на предоставление бюджетных ассигнований регионального 
инвестиционного фонда в целях разработки проектной документации.

10. При формировании документов для участия инвестиционного проекта в отборе стоимостные показатели 
инвестиционного проекта рассчитываются и указываются в ценах, сложившихся по состоянию на первый квар-
тал года подачи заявления на участие в отборе, и в ценах соответствующих лет с учетом налога на добавленную 
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стоимость.

11. Инвестиционные проекты, по которым представлены документы, соответствующие требованиям на-
стоящего Положения, подлежат рассмотрению на заседании Совета по привлечению инвестиций в течение 
30 календарных дней с момента представления полного комплекта документов.

В случае несоответствия инвестиционного проекта и представленных по нему документов требованиям 
настоящего Положения инициатору инвестиционного проекта направляется уведомление об отказе в допуске 
инвестиционного проекта к отбору с указанием причин отказа и порядка обжалования.

12. Особенности проведения отбора категорий инвестиционных проектов, указанных в пункте 9 настоящего 
Положения, установлены главами 3 - 5 настоящего Положения.

Глава 3. Особенности отбора инвестиционных проектов,
претендующих на федеральную и региональную поддержку

13. В рамках инвестиционных проектов, претендующих на федеральную и региональную поддержку, за счет 
бюджетных средств осуществляется:

1) создание (строительство, реконструкция) объектов капитального строительства транспортной, энерге-
тической и (или) инженерной инфраструктуры государственной собственности Костромской области и (или) 
муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором 
объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры;

2) разработка проектной документации на объекты капитального строительства государственной собствен-
ности Костромской области или муниципальной собственности, предполагаемые к созданию в рамках концес-
сионных соглашений;

3) финансирование части расходов концессионеров:
на разработку проектной документации;
на создание (строительство, реконструкцию) объектов капитального строительства в рамках концессион-

ных соглашений;
на разработку проектной документации объектов капитального строительства, а также последующее строи-

тельство (реконструкцию) указанных объектов в рамках концессионных соглашений.
14. Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда предоставляются для реализации 

инвестиционных проектов, претендующих на федеральную и региональную поддержку, в формах, предусмо-
тренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 6 настоящего Положения.

15. Отбор инвестиционных проектов, претендующих на федеральную и региональную поддержку, осущест-
вляется на основе следующих критериев:

1) наличие инвестора, подтвердившего готовность к участию в реализации проекта, при этом доля финан-
сирования проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития Российской Фе-
дерации (далее – проект, имеющий общегосударственное значение), за счет инвестора (инвесторов) должна 
составлять не менее 25 процентов, а доля финансирования проекта, направленного на достижение целей со-
циально-экономического развития Костромской области (далее – проект, имеющий региональное значение), а 
также проекта,  направленного на достижение целей социально-экономического развития нескольких субъек-
тов Российской Федерации, включая Костромскую область (далее – проект, имеющий межрегиональное значе-
ние), - не менее 50 процентов;

2) соответствие решаемой при реализации проекта задачи целям социально-экономического развития, 
определенным стратегией социально-экономического развития Костромской области;

3) достижение положительных социальных эффектов, связанных с реализацией проекта;
4) обоснование невозможности реализации проекта без участия бюджетных ассигнований Инвестиционно-

го фонда Российской Федерации;
5) стоимость проектов, имеющих общегосударственное значение, установленная для получения бюджет-

ных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, - не менее 5 млрд. рублей, для проектов, 
имеющих региональное значение, - не менее 500 млн. рублей.

16. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, претендующего на федеральную и регио-
нальную поддержку, предусмотренную подпунктом 1 пункта 13 настоящего Положения, представляет в следу-
ющие документы:

1) заявление на участие в отборе проектов, претендующих на получение государственной поддержки, по 
форме согласно приложению к настоящему Положению с указанием:

стоимости инвестиционного проекта, включающей в себя сумму сметных стоимостей строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта (за вы-
четом расходов на разработку проектной документации и расходов на проведение государственной экспертизы 
проектной документации);

необходимого размера поддержки (с разбивкой по объему бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации, бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда, средств 
местного бюджета (в случае если в рамках инвестиционного проекта создаются объекты муниципальной соб-
ственности), но не более 30 процентов стоимости инвестиционного проекта;

форм предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и бюд-
жетных ассигнований регионального инвестиционного фонда;

срока реализации инвестиционного проекта;
состава участников инвестиционного проекта;
обоснования необходимости реализации инвестиционного проекта;
ожидаемых результатов реализации инвестиционного проекта;
обоснования соответствия инвестиционного проекта и инвестора инвестиционного проекта требованиям и 

критериям, установленным настоящим Положением;
сведений о наличии проектной документации и положительных заключениях государственной экспертизы 

на нее;
2) бизнес-план инвестиционного проекта;
3) финансовую модель инвестиционного проекта (на электронном носителе);
4) копию решения уполномоченного органа управления инвестора об участии в инвестиционном проекте с 

указанием объема инвестиций инвестора, направляемых для реализации инвестиционного проекта, перечня 
объектов капитального строительства частной собственности инвестора, подлежащих созданию в рамках инве-
стиционного проекта, и сроков их создания;

5) заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии учредительных 
документов инвестора;

6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для инвестора);
7) копию положительного заключения государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий 

и проектную документацию (включая смету на строительство) в отношении каждого объекта капитального 
строительства, поступающего в государственную собственность Костромской области и (или) муниципальную 
собственность в рамках инвестиционного проекта, копию положительного заключения о достоверности ис-
пользования направляемых на капитальные вложения средств федерального бюджета, областного бюджета, 
местного бюджета, полученных в порядке, установленном соответственно нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», а также сводный сметный расчет строительства каждого из объектов капитального строительства;

8) копию положительного заключения государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и 
проектную документацию (включая смету на строительство) в отношении каждого объекта капитального строи-
тельства, поступающего в частную собственность инвестора в рамках инвестиционного проекта, а также свод-
ный сметный расчет стоимости строительства каждого из объектов капитального строительства;

9) заключение государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (далее 
- инвестиционный консультант) о соответствии инвестиционного проекта критериям финансовой, бюджетной 
и экономической эффективности и соответствии инвестора требованиям, установленным настоящим Положе-
нием;

10) декларацию инвестиционного консультанта в соответствии с Правилами распределения и предостав-
ления за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий на реализацию проектов, имеющих региональное и межрегиональное значе-
ние, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;

11) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках инвестора за два последних финансовых года и от-
четные периоды текущего года с отметкой налогового органа;

12) справку из налогового органа об отсутствии задолженности инвестора по уплате налогов и сборов;
13) справку о среднемесячной начисленной заработной плате одного работника и о наличии просроченной 

задолженности инвестора по заработной плате;
14)  ходатайство администрации муниципального района (городского округа) Костромской области, на тер-

ритории которого реализуется инвестиционный проект;
15) копии договоров, сметных расчетов на поставку и монтаж оборудования, выполнение строительно-мон-

тажных работ в рамках инвестиционного проекта (при наличии). 
17. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, претендующего на федеральную и регио-

нальную поддержку, предусмотренную подпунктом 2 или абзацем вторым подпункта 3 пункта 13 настоящего 
Положения, представляет следующие документы:

1) заявление на участие в отборе проектов, претендующих на получение государственной поддержки, по 
форме согласно приложению к настоящему Положению с указанием:

стоимости инвестиционного проекта, включающей в себя предполагаемую сметную стоимость строитель-
ства (реконструкции) объектов капитального строительства, включая стоимость разработки проектной доку-
ментации;

необходимого для разработки проектной документации размера поддержки (с разбивкой по объему бюд-
жетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, бюджетных ассигнований региональ-
ного инвестиционного фонда, средств местного бюджета (в случае если в рамках инвестиционного проекта 
создаются объекты капитального строительства муниципальной собственности), но не более 30 процентов от 
стоимости инвестиционного проекта;

форм предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и бюд-
жетных ассигнований регионального инвестиционного фонда;

срока реализации инвестиционного проекта, включающего срок разработки проектной документации и 
срок строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

состава участников инвестиционного проекта;
обоснования необходимости реализации инвестиционного проекта;
ожидаемых результатов реализации инвестиционного проекта;
обоснования соответствия инвестиционного проекта требованиям, установленным настоящим Положени-

ем;
2) бизнес-план инвестиционного проекта;
3) финансовую модель инвестиционного проекта (на электронном носителе);
4) проект технического задания на разработку проектной документации на объекты капитального строи-

тельства;
5) заключение инвестиционного консультанта о соответствии инвестиционного проекта критериям финан-

совой, бюджетной и экономической эффективности;
6) декларацию инвестиционного консультанта в соответствии с Правилами распределения и предостав-

ления за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий на реализацию проектов, имеющих региональное и межрегиональное значе-
ние, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;

7) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках инвестора за два последних финансовых года и от-
четные периоды текущего года с отметкой налогового органа;

8) справку из налогового органа об отсутствии задолженности инвестора по уплате налогов и сборов;
9) справку о среднемесячной начисленной заработной плате одного работника и о наличии просроченной 

задолженности инвестора по заработной плате;
10)  ходатайство администрации муниципального района (городского округа) Костромской области, на тер-

ритории которого реализуется инвестиционный проект;
11) копии договоров, сметных расчетов на поставку и монтаж оборудования, выполнение строительно-мон-

тажных работ в рамках инвестиционного проекта (при наличии).
18. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, претендующего на федеральную и регио-

нальную поддержку, предусмотренную абзацем третьим подпункта 3 пункта 13 настоящего Положения, пред-
ставляет следующие документы:

1) заявление на участие в отборе проектов, претендующих на получение государственной поддержки, по 
форме согласно приложению к настоящему Положению с указанием:

стоимости инвестиционного проекта, включающей в себя предполагаемую стоимость строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства (за вычетом расходов на разработку проектной документа-
ции и расходов на проведение государственной экспертизы проектной документации);

необходимого размера поддержки (с разбивкой по объему бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации, бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда, средств 
местного бюджета (в случае если в рамках инвестиционного проекта создаются объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности), но не более 30 процентов стоимости инвестиционного проекта;

форм предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и бюд-
жетных ассигнований регионального инвестиционного фонда;

срока реализации инвестиционного проекта;
состава участников инвестиционного проекта;
обоснования необходимости реализации инвестиционного проекта;
ожидаемых результатов реализации инвестиционного проекта;
обоснования соответствия инвестиционного проекта требованиям, установленным настоящим Положени-

ем;
сведений о наличии проектной документации и положительных заключениях государственной экспертизы 

на нее;
2) бизнес-план инвестиционного проекта;
3) финансовую модель инвестиционного проекта (на электронном носителе);
4) копию положительного заключения государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и 

проектную документацию (включая смету на строительство) в отношении каждого объекта капитального строи-
тельства, поступающего в собственность Костромской области и (или) муниципальную собственность в рамках 
инвестиционного проекта, копию положительного заключения о достоверности использования направляемых 
на капитальные вложения средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, получен-
ных в порядке, установленном соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами в 
соответствии с требованиями пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», а 
также сводный сметный расчет строительства каждого из объектов капитального строительства;

5) заключение инвестиционного консультанта о соответствии инвестиционного проекта критериям финан-
совой, бюджетной и экономической эффективности;

6) декларацию инвестиционного консультанта в соответствии с Правилами распределения и предостав-
ления за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий на реализацию проектов, имеющих региональное и межрегиональное значе-
ние, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;

7) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках инвестора за два последних финансовых года и от-
четные периоды текущего года с отметкой налогового органа;

8) справку из налогового органа об отсутствии задолженности инвестора по уплате налогов и сборов;
9) справку о среднемесячной начисленной заработной плате одного работника и о наличии просроченной 

задолженности инвестора по заработной плате;
10)  ходатайство администрации муниципального района (городского округа) Костромской области, на тер-

ритории которого реализуется инвестиционный проект;
11) копии договоров, сметных расчетов на поставку и монтаж оборудования, выполнение строительно-мон-

тажных работ в рамках инвестиционного проекта (при наличии).
19. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, претендующего на федеральную и регио-

нальную поддержку, предусмотренную абзацем четвертым подпункта 3 пункта 13 настоящего Положения, пред-
ставляет следующие документы:

1) заявление на участие в отборе проектов, претендующих на получение государственной поддержки, по 
форме согласно приложению к настоящему Положению с указанием:

стоимости инвестиционного проекта, включающей в себя предполагаемую стоимость строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства, включая стоимость разработки проектной документации;

необходимого размера поддержки (в отношении разработки проектной документации - с разбивкой по 
объему бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, бюджетных ассигнований 
регионального инвестиционного фонда, средств местного бюджета (в случае если в рамках инвестиционного 
проекта создаются объекты капитального строительства муниципальной собственности); в отношении строи-
тельства (реконструкции) - с разбивкой по объему бюджетных ассигнований регионального инвестиционного 
фонда, средств местного бюджета (в случае если в рамках инвестиционного проекта создаются объекты муни-
ципальной собственности), но не более 30 процентов стоимости инвестиционного проекта;

форм предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и бюд-
жетных ассигнований регионального инвестиционного фонда;

срока реализации инвестиционного проекта, включающего срок разработки проектной документации и 
срок строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

состава участников инвестиционного проекта;
обоснования необходимости реализации инвестиционного проекта;
ожидаемых результатов реализации инвестиционного проекта;
обоснования соответствия инвестиционного проекта требованиям, установленным настоящим Положени-

ем;
2) бизнес-план инвестиционного проекта;
3) финансовую модель инвестиционного проекта (на электронном носителе);
4) проект технического задания на разработку проектной документации на объекты капитального строи-

тельства;
5) заключение инвестиционного консультанта о соответствии инвестиционного проекта критериям финан-

совой, бюджетной и экономической эффективности;
6) декларацию инвестиционного консультанта в соответствии с Правилами распределения и предостав-

ления за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий на реализацию проектов, имеющих региональное и межрегиональное значе-
ние, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;

7) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках инвестора за два последних финансовых года и от-
четные периоды текущего года с отметкой налогового органа;

8) справку из налогового органа об отсутствии задолженности инвестора по уплате налогов и сборов;
9) справку о среднемесячной начисленной заработной плате одного работника и о наличии просроченной 

задолженности инвестора по заработной плате;
10)  ходатайство администрации муниципального района (городского округа) Костромской области, на тер-

ритории которого реализуется инвестиционный проект;
11) копии договоров, сметных расчетов на поставку и монтаж оборудования, выполнение строительно-мон-

тажных работ в рамках инвестиционного проекта (при наличии).
20. Бизнес-план инвестиционного проекта должен включать в себя:
1) обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 

Федерации и бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда;
2) расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономической эффективности инвестиционного про-

екта;
3) маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, оценку целевого сегмента рынка и долю рын-

ка, подтверждающий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);
4) обоснование положительных социальных эффектов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.
21. В случае если в отношении инвестиционного проекта, претендующего на федеральную и региональную 

поддержку, предусмотренную подпунктом 1 или абзацем третьим подпункта 3 пункта 13 настоящего Положения, 
отсутствует проектная документация на объекты капитального строительства государственной собственности 
Костромской области и (или) муниципальной собственности, инициатором инвестиционного проекта может 
запрашиваться государственная поддержка в форме финансирования разработки проектной документации на 
объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области за счет средств ре-
гионального инвестиционного фонда или предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование 
разработки проектной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности 
(подпункт 3 пункта 6 настоящего Положения), в том числе предполагаемые к созданию в рамках концессионных 
соглашений (подпункт 4 пункта 6 настоящего Положения).

В этом случае инициатор инвестиционного проекта представляет в администрацию Костромской области 
документы, необходимые для участия инвестиционного проекта в отборе для предоставления поддержки за 
счет бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда в форме финансирования (софинанси-
рования) разработки указанной проектной документации.

После разработки проектной документации, получения на нее положительных заключений государственной 
экспертизы и заключений о достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств фе-
дерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета (при необходимости) инициатор инвестицион-
ного проекта представляет документы, необходимые для получения федеральной и региональной поддержки.

22. По инвестиционным проектам, в отношении которых Советом по привлечению инвестиций принято 
положительное решение об отборе, администрация Костромской области совместно с инициатором инве-
стиционного проекта формирует заявку и комплект документов для предоставления бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих порядок распределения и предоставления субсидий за счет бюд-
жетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Если документы по инвестиционному проекту были представлены в администрацию Костромской области 
и (или) положительное решение Совета по привлечению инвестиций об отборе инвестиционного проекта при-
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нято в году, предшествующем году подачи заявки и комплекта документов для предоставления бюджетных ас-
сигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, указанные документы и (или) решение об отборе 
подлежат корректировке в целях их приведения в соответствие с ценами, в которых должна быть подана заявка 
и комплект документов для предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации.

23. Если для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого Советом по привлечению инве-
стиций принято положительное решение об отборе, не предоставлены бюджетные ассигнования Инвестици-
онного фонда Российской Федерации, на заседание Совета по привлечению инвестиций выносится вопрос о 
дальнейшей реализации инвестиционного проекта, в том числе о возможности его дальнейшей реализации без 
привлечения бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Глава 4. Особенности отбора инвестиционных проектов для предоставления бюджетных 
ассигнований регионального инвестиционного фонда в целях строительства (реконструкции)

24. В рамках инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований ре-
гионального инвестиционного фонда в целях строительства (реконструкции), за счет бюджетных средств осу-
ществляется:

1) строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства транспортной, энергети-
ческой, инженерной инфраструктуры государственной собственности Костромской области и (или) муници-
пальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов 
капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры;

2) финансирование части расходов концессионеров на строительство (реконструкцию) объектов капиталь-
ного строительства в рамках концессионных соглашений.

25. Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда предоставляются для реализации 
инвестиционных проектов, в рамках которых осуществляется строительство (реконструкция), в формах, пред-
усмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 6 настоящего Положения.

26. Отбор инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований регио-
нального инвестиционного фонда в целях строительства (реконструкции), осуществляется на основе следую-
щих критериев:

1) наличие инвестора, подтвердившего готовность к участию в реализации проекта;
2) соответствие видов деятельности, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, приоритетным 

направлениям инвестиционной деятельности Костромской области;
3) достижение положительных социальных эффектов, связанных с реализацией проекта;
4) обоснование невозможности реализации проекта без участия бюджетных ассигнований регионального 

инвестиционного фонда;
5) стоимость проектов, установленная для получения бюджетных ассигнований регионального инвестици-

онного фонда, составляет не менее 50 млн. рублей.
27. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, предусмотренного подпунктом 1 пункта 24 

настоящего Положения, представляет следующие документы:
1) заявление на участие в отборе проектов, претендующих на получение государственной поддержки, по 

форме согласно приложению к настоящему Положению с указанием:
стоимости инвестиционного проекта, включающей в себя сумму сметных стоимостей строительства (ре-

конструкции) объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта;
необходимого размера поддержки (с разбивкой по объему бюджетных ассигнований регионального инве-

стиционного фонда, средств местного бюджета (в случае если в рамках инвестиционного проекта создаются 
объекты капитального строительства муниципальной собственности), но не более 10 процентов стоимости 
инвестиционного проекта и не более установленного объема ассигнований регионального инвестиционного 
фонда на соответствующий финансовый год;

формы предоставления бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда;
срока реализации инвестиционного проекта;
состава участников инвестиционного проекта;
2) бизнес-план инвестиционного проекта;
3) расчет срока окупаемости инвестиционного проекта;
4) копии учредительных документов инвестора;
5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную органом, осуществляющим 

государственную регистрацию, в срок, не превышающий 30 дней до момента подачи документов в администра-
цию Костромской области (для инвестора);

6) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках инвестора за два последних финансовых года и от-
четные периоды текущего года с отметкой налогового органа;

7) справку из налогового органа об отсутствии задолженности инвестора по уплате налогов и сборов;
8)  справку о среднемесячной начисленной заработной плате одного работника и о наличии просроченной 

задолженности инвестора по заработной плате;
9)  ходатайство администрации муниципального района (городского округа) Костромской области, на тер-

ритории которого реализуется инвестиционный проект;
10) копии договоров, сметных расчетов на поставку и монтаж оборудования, выполнение строительно-мон-

тажных работ в рамках инвестиционного проекта (при наличии).
28. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, предусмотренного подпунктом 2 пункта 24 

настоящего Положения, представляет  документы, предусмотренные подпунктами 1 - 3, 6 - 10 пункта 27 на-
стоящего Положения.

Глава 5. Особенности отбора инвестиционных проектов
для предоставления бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда в целях 

разработки проектной документации

29. В рамках инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований реги-
онального инвестиционного фонда в целях разработки проектной документации, за счет бюджетных средств 
осуществляется:

1) разработка проектной документации для строительства (реконструкции) объектов капитального стро-
ительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры государственной собственности Ко-
стромской области и (или) муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования 
создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или 
инфраструктуры;

2) разработка проектной документации на объекты капитального строительства, предполагаемые к созда-
нию в рамках концессионных соглашений.

Условия софинансирования расходов участников инвестиционного проекта по разработке проектной до-
кументации для строительства (реконструкции), находящихся в государственной собственности Костромской 
области и (или) муниципальной собственности объектов капитального строительства транспортной, энерге-
тической, инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых ин-
вестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры, 
в том числе на объекты капитального строительства в рамках концессионных соглашений, определяются ад-
министрацией Костромской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

30. Отбор инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований регио-
нального инвестиционного фонда в целях строительства (реконструкции), осуществляется на основе следую-
щих критериев:

1) наличие инвестора, подтвердившего готовность к участию в реализации проекта;
2) соответствие видов деятельности, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, приоритетным 

направлениям инвестиционной деятельности Костромской области;
3) достижение положительных социальных эффектов, связанных с реализацией проекта;
4) обоснование невозможности реализации проекта без участия бюджетных ассигнований регионального 

инвестиционного фонда;
5) стоимость проектов, установленная для получения бюджетных ассигнований регионального инвестици-

онного фонда, составляет не менее 50 млн. рублей.
31. Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда предоставляются в отношении ин-

вестиционных проектов, по которым отсутствует проектная документация, в формах, предусмотренных под-
пунктами 3 и 4 пункта 6 настоящего Положения, в том числе в целях предоставления в дальнейшем на этапе 
строительства поддержки в соответствии с главами 3, 4 или 5 настоящего Положения.

32. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, предусмотренного подпунктом 1 пункта 29 
настоящего Положения, представляет следующие документы:

1) заявление на участие в отборе проектов, претендующих на получение государственной поддержки, по 
форме согласно приложению к настоящему Положению с указанием:

стоимости инвестиционного проекта, включающей в себя стоимость разработки проектной документации 
на объекты капитального строительства, предполагаемые к созданию в рамках инвестиционного проекта;

предполагаемой стоимости строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;
необходимого размера поддержки на этапе проектирования (с разбивкой по объему бюджетных ассигно-

ваний регионального инвестиционного фонда, средств местного бюджета (в случае если в рамках инвести-
ционного проекта создаются объекты муниципальной собственности), но не более 10 процентов стоимости 
инвестиционного проекта и не более установленного объема ассигнований регионального инвестиционного 
фонда на соответствующий финансовый год;

формы предоставления бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда;
сведений о необходимости привлечения государственной поддержки на этапе строительства (реконструк-

ции), размере и формах указанной поддержки;
срока реализации инвестиционного проекта, включающего срок проектирования;
предполагаемого срока этапа строительства (реконструкции);
состава участников инвестиционного проекта;
2) бизнес-план инвестиционного проекта;
3) расчет срока окупаемости инвестиционного проекта;
4) копии учредительных документов инвестора;
5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную органом, осуществляющим 

государственную регистрацию, в срок, не превышающий 30 дней до момента подачи документов в администра-
цию Костромской области (для инвестора);

6) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках инвестора за два последних финансовых года и от-
четные периоды текущего года с отметкой налогового органа;

7) справку из налогового органа об отсутствии задолженности инвестора по уплате налогов и сборов;
8)  справку о среднемесячной начисленной заработной плате одного работника и о наличии просроченной 

задолженности инвестора по заработной плате;
9)  ходатайство администрации муниципального района (городского округа) Костромской области, на тер-

ритории которого реализуется инвестиционный проект;
10) копии договоров, сметных расчетов на поставку и монтаж оборудования, выполнение строительно-мон-

тажных работ в рамках инвестиционного проекта (при наличии).

33. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, предусмотренного подпунктом 2 пункта 29 
настоящего Положения, представляет документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 6 - 10 пункта 32 настоящего 
Положения.

Глава 6. Права и обязанности участников инвестиционных проектов
по обеспечению реализации инвестиционных проектов

34. После принятия решения об отборе инвестиционного проекта и решения о предоставлении бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (в случае если инвестиционный проект пре-
тендует на предоставление федеральной и региональной поддержки) участники инвестиционного проекта, 
определяемые решением об отборе (кроме инвестиционных проектов, предполагающих строительство (рекон-
струкцию) объектов капитального строительства в рамках концессионных соглашений и (или) разработку про-
ектной документации на такие объекты), заключают соглашение о совместной реализации и финансировании 
инвестиционного проекта, которое содержит:

1) предмет соглашения с описанием выполняемых работ в рамках инвестиционного проекта (по проведе-
нию инженерных изысканий, проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства) с указанием этапов, сроков выполнения работ, характеристик работ и результатов работ;

2) общую стоимость работ по реализации инвестиционного проекта и объем средств, направляемых на реа-
лизацию инвестиционного проекта каждым из участников с разбивкой по источникам финансирования;

3) сроки реализации инвестиционного проекта;
4) план-график реализации инвестиционного проекта, основанный на принципе синхронизации действий 

участников инвестиционного проекта по финансированию и выполнению работ по инвестиционному проекту;
5) права и обязанности сторон инвестиционного соглашения;
6) порядок совместного управления реализацией инвестиционного проекта сторонами инвестиционного 

соглашения и взаимного контроля за исполнением обязательств;
7) сведения о правах на имущество, созданное в ходе реализации инвестиционного проекта (сведения о 

правах на разработанную проектную документацию - в случае если инвестиционный проект включает проек-
тирование; перечень объектов капитального строительства, поступающих в государственную собственность 
Костромской области и (или) муниципальную собственность, а также собственность инвестора, - в случае если 
инвестиционный проект включает строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства);

8) условия, порядок и последствия расторжения инвестиционного соглашения и внесения в него измене-
ний.

35. Соглашение, заключаемое в отношении инвестиционных проектов, претендующих на предоставление 
федеральной и региональной поддержки, должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих порядок распределения и предоставления субсидий за счет бюд-
жетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

36. Участники инвестиционного проекта несут ответственность за реализацию инвестиционного проекта, 
целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств и достижение результатов, ука-
занных в соглашении, в соответствии с решениями об отборе.

37. Контроль и мониторинг хода реализации проектов, имеющих общегосударственное значение, проектов, 
имеющих региональное значение, проектов, имеющих межрегиональное значение, и региональных инвестици-
онных проектов, получивших бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда, осуществляют-
ся администрацией Костромской области.

Приложение
к Положению

об Инвестиционном фонде
Костромской области

Форма заявления на участие в отборе проектов,
претендующих на получение государственной поддержки 

1. Общие сведения о проекте, претендующем на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации, Инвестиционного фонда Костромской области (далее - проект):

1.1. Наименование проекта ___________________________________.
1.2. Цель проекта ___________________________________________.
1.3. Перечень объектов, предполагаемых к созданию, реконструкции или техническому перевооружению в 

ходе реализации проекта:

№ 
п/п

Наименование 
объекта   

капитального 
строительства

Технические  
характери-

стики

Стоимость, 
млн. руб., 

с учетом  НДС, в   
ценах на  1 января 

года подачи заявки

Стоимость,  
млн. руб.,  

с учетом НДС,
в ценах на  1 янва-

ря  прогнозного 
года

Источник
финанси-
рования

Право    
соб-

ствен-
ности

1.4. Обоснование соответствия решаемой при реализации проекта задачи приоритетам социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Костромской об-
ласти и государственного инвестирования на среднесрочную перспективу

_______________________________________________________________________________________________________.
1.5. Основные ожидаемые результаты реализации проекта:_____________________________________________.
1.6. Показатели социальной эффективности проекта, включая повышение уровня занятости населения в 

трудоспособном возрасте:_______________________________________________________________________________.
1.7. Сметная стоимость проекта (в ценах на 1 января соответствующего финансового года, с учетом НДС), 

из них:
1.7.1. Сметная стоимость проекта  (в  ценах  на 1 января года подачи
заявки, с учетом НДС) ________________ млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

                                                                                                                                    в млн. руб.

Источники финансирования:     20__ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
собственные средства инвестора
заемные средства инвестора, 
в том числе:                    
средства Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
средства бюджета субъекта
Российской Федерации          
средства бюджетов
муниципальных образований     
бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации          

1.7.2. Сметная стоимость проекта (в ценах на 1 января прогнозного года, с учетом НДС) _________ млн. руб., 
в том числе по источникам финансирования:

                                                                                                                                    в млн. руб.

Источники финансирования      200_ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
собственные средства инвестора
заемные средства инвестора,  в том числе:                    
средства Государственной корпорации  «Банк  развития  и внешнеэ-
кономической  деятельности (Внешэкономбанк)»
средства бюджета субъекта Российской Федерации          
средства бюджетов муниципальных образований     
бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской 
Федерации          

1.8. Форма предоставления государственной поддержки _________.
1.9. Обоснование  невозможности реализации проекта без государственной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:____________________________________________.
1.10. Форма реализации проекта (новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение 

действующих производств):____________________________________________________________________________.
1.11. Количественные критерии эффективности проекта:
- финансовой эффективности ________________________________.
- бюджетной эффективности __________________________________.
- экономической эффективности _________________________________________________________________.
1.12. Сведения о наличии проектной документации и положительных заключениях государственной экс-

пертизы на нее__________________________________________________________________________________________.
2. Общие сведения об организации - инициаторе проекта:
2.1. Полное и сокращенное наименование организации - инициатора
проекта:_________________________________________________________.
2.2. Организационно-правовая форма организации - инициатора проекта:_______________________________.
2.3. Местонахождение организации - инициатора проекта:_______________________________________________.
2.4. Должность, Ф.И.О. руководителя организации - инициатора проекта:_________________________________.
2.5.Контактное лицо, координаты______________________________.
3. Общие сведения об организации - инвесторе проекта:_______________________________________________.
3.1. Полное и сокращенное наименование организации - инвестора
проекта: _____________________________ _______________________________________________________.
3.2. Организационно-правовая форма организации - инвестора проекта:________________________________.
3.3. Местонахождение организации - инвестора проекта ______________________________________________.
3.4. Должность, Ф.И.О. руководителя организации - инвестора проекта: _______________________________.
Приложение: опись документов, прилагаемых к данной заявке, на _______ л.

Руководитель организации -               __________________________/
инициатора
    М.П.
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Мероприятия
областной целевой программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах

Костромской области» на 2013-2015 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители

Объемы и источники финансирования 
(тыс. руб.)

Источники фи-
нансирования

Всего
В том числе:

2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Строительство временных спасательных постов

Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных районов 
(городских округов) на строи-
тельство временных спасатель-
ных постов

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, 
администрации муниципальных районов (городских округов) Костромской области;
Костромское отделени е ВОСВОД

Областной 
бюджет

1445,0 510,0 510,0 425,0

Бюджеты му-
ници-

пальных райо-
нов (городских 

округов)

595,0 210,0 210,0 175,0

Областной бюджет
Бюджеты муниципальных районов (городских округов)
ВСЕГО по разделу:

1445,0
595,0

2040,0

510,0
210,0
720,0

510,0
210,0
720,0

425,0
175,0
600,0

2. Материально-техническое оснащение спасательных постов

1)
приобретение кругов спаса-
тельных

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 68,0 24,0 24,0 20,0

2)
приобретение жилетов спаса-
тельных (поясов спасательных) 

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 34,0 12,0 12,0 10,0

3)
приобретение линей спаса-
тельных

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 8,5 3,0 3,0 2,5

Областной бюджет
ВСЕГО по разделу:

110,5
110,5

39,0
39,0

39,0
39,0

32,5
32,5

3. Приобретение средств обнаружения пострадавших

1) приобретение биноклей

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 68,0 24,0 24,0 20,0

2)
приобретение комплектов ос-
ветительных

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Областной бюджет 34,0 12,0 12,0 10,0

Областной бюджет
ВСЕГО по разделу:

102,0
102,0

36,0
36,0

36,0
36,0

30,0
30,0

4. Приобретение плавательных средств

1)
приобретение весельных (мотор-
ных) лодок

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских округов) Костромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Областной 
бюджет

1360,0 480,0 480,0 400,0

2)
приобретение легкого водолаз-
ного снаряжения (ласты,  ма-
ска,  трубка)

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских округов) Костромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Областной 
бюджет

76,5 27,0 27,0 22,5

Областной бюджет
ВСЕГО по разделу:

1436,5
1436,5

507,0
507,0

507,0
507,0

422,5
422,5

5. Приобретение средств оповещения

Приобретение электромега-
фонов

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских округов) Костромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Областной 
бюджет

34,0 12,0 12,0 10,0

Областной бюджет
ВСЕГО по разделу:

34,0
34,0

12,0
12,0

12,0
12,0

10,0
10,0

6. Приобретение средств первой медицинской помощи

Приобретение санитарных сумок с 
медикаментами  и инструментом

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских округов) Костромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Областной 
бюджет

34,0 12,0 12,0 10,0

Областной бюджет
ВСЕГО по разделу:

34,0
34,0

12,0
12,0

12,0
12,0

10,0
10,0

7. Оборудование пляжа

1)
приобретение буйковых ограж-
дений

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских округов) Костромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Областной 
бюджет

255,0 90,0 90,0 75,0

2)
приобретение комплектов сиг-
нальных

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», администрации муниципальных районов (городских округов) Костромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Областной 
бюджет

68,0 24,0 24,0 20,0

Областной бюджет
ВСЕГО по разделу:

323,0
323,0

114,0
114,0

114,0
114,0

95,0
95,0

8. Создание учебно-материальной базы комплексной подготовки

1)

оборудование учебных мест «Спа-
сение человека на воде» со все-
ми необходимыми элементами в 
ОГКУ ДПО «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Ко-
стромской области»

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, 
ОГКУ ДПО «Учебно- методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ко-
стромской области»

Областной 
бюджет

60,0 20,0 20,0 20,0

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «13»  сентября  2012 года                                             №  358-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 01.06.2012 № 230-а

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 10 февраля 2009 года № 46-а «О 
порядке разработки и реализации областных целевых программ», постановлением губернатора Костромской 
области от 31 мая 2012 года № 110 «Об упразднении департамента региональной безопасности Костромской 
области» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Костром-
ской области» на 2013-2015 годы (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской 
области от 1 июня 2012 года № 230-а «Об областной целевой программе «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах Костромской области» на 2013-2015 годы», следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Координатор Программы - управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 

Костромской области»;
2) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«1) управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области»;
3) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) комитет по физической культуре и спорту Костромской области»;
4) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) областное государственное казённое учреждение Костромской области «Служба спасения, обеспече-

ния мероприятий гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях»;»;
5) подпункт 8 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«8) областное государственное казённое учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области»;»;
6) в пункте 20 в таблице «Объёмы и источники финансирования областной целевой программы «Обеспече-

ние безопасности людей на водных объектах Костромской области» на 2013-2015 годы» в графе «Ответствен-
ный исполнитель программы (направлений)» слова «департамент региональной безопасности Костромской 
области» заменить словами «управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Ко-
стромской области»;

7) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22. Координатором Программы является управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории  Костромской области, которое:»;
8) изложить мероприятия областной целевой программы «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах Костромской области» на 2013-2015 годы» (приложение № 1 к Программе) в следующей редакции:
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2)

приобретение технических 
средств обучения

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, 
ОГКУ ДПО «Учебно- методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ко-
стромской области»

Областной 
бюджет

100,0 100,0 - -

3)
создание в общеобразователь-
ных учреждениях Костромской об-
ласти кружков «Юный водник»

Департамент образования и науки Костромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Без допол-
нительного 
финансиро-

вания

Ежегодно - - -

4)
создание при  ДЮСШ групп обуче-
ния детей плаванию

Костромское отделение  ВОСВОД
Внебюджетные 

источники
60,0 20,0 20,0 20,0

5)

проведение областных соревно-
ваний «Юный водник», участие 
в региональных соревнованиях 
«Юный водник»

Управление по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, 
ОГКУ «Служба спасения,
ГО и ЧС», Костромское отделение ВОСВОД

Областной 
бюджет

120,0 40,0 40,0 40,0

Внебюджетные 
источники

60,0 20,0 20,0 20,0

Областной бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО по разделу:

280,0
120,0
400,0

160,0
40,0

200,0

60,0
40,0

100,0

60,0
40,0

100,0

9. Информационно-разъяснительная работа

1)

проведение мероприятий пропа-
гандистского характера (выступле-
ния в СМИ, подготовка видеоро-
ликов  и т.д.)

Информационно-аналитическое управление Костромской области;
Костромское отделение ВОСВОД

Без допол-
нительного 

финанси-ро-
вания

Ежегодно - - -

2)

разработка цикла учебных презен-
таций с использованием имеющих-
ся видеоматериалов по теме «Пове-
дение на воде»

Департамент образования и науки Костромской области

Без допол-
нительного 

финанси-ро-
вания

Ежегодно - - -

3)

подготовка для глав муниципаль-
ных образований методических ре-
комендаций по вопросу создания 
общественных спасательных
 постов

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области,
Костромское отделение ВОСВОД

Без допол-
нительного 
финанси-
рования

Ежегодно - - -

4)

организация и проведение
на плановой основе тематических 
семинаров и «круглых столов» с 
членами Костромского отделения 
ВОСВОД

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области,
Костромское отделение 
ВОСВОД

Без допол-
нительного 
финанси-
рования

Ежегодно - - -

5)

изготовление плакатов, памяток, 
листовок, предупреждающих зна-
ков, аншлагов по действиям на-
селения в случаях оказания помо-
щи людям, терпящим бедствие на 
воде, основным способам спасения

Костромское отделение ВОСВОД, ГУ МЧС России по Костромской области,
Управление по защите населения
 от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области,
администрации муниципальных районов
и городских округов Костромской области

Внебюд-
жетные ис-

точники
90,0 30,0 30,0 30,0

Внебюджетные источники
ВСЕГО по разделу:

90,0
90,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

ИТОГО по программе, в т.ч.: 4570,0 1670,0 1570,0 1330,0

Областной бюджет 3765,0 1390,0 1290,0 1085,0

Бюджеты муниципальных районов (городских округов) 595,0 210,0 210,0 175,0

Внебюджетные источники 210,0 70,0 70,0 70,0

9) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на софинансирование расходов по строительству временных спасательных постов 
(приложение № 2 к Программе) по тексту слова «департамент региональной безопасности Костромской области» в соответствующих падежах заменить словами «управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 13»   сентября    2012  года             № 359-а

О порядке осуществления государственного надзора в области племенного животноводства 
в Костромской области

В соответствии с федеральными законами от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животновод-
стве», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления государственного надзора в области племенного жи-
вотноводства в Костромской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «13»  сентября  2012 г. № 359-а

Порядок 
осуществления государственного надзора

 в области племенного животноводства в Костромской области

1. Настоящий Порядок осуществления государственного надзора в области племенного животноводства в 
Костромской области (далее - Порядок) определяет основы организации и осуществления государственного 
надзора в области племенного животноводства (далее - государственный надзор в области племенного живот-
новодства) в Костромской области. 

2. Государственный надзор в области племенного животноводства в Костромской области осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области (далее – Уполномо-
ченный орган).

3. Целью государственного надзора в области племенного животноводства является обеспечение процес-
са воспроизводства племенных животных и разведения высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, 
сохранения генофонда малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, соблюдения за-
конодательства Российской Федерации, норм и правил ведения племенного животноводства на территории 
Костромской области.

4. Государственный надзор в области племенного животноводства в Костромской области осуществляется 
в соответствии с федеральными законами от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный за-
кон № 294-ФЗ) и настоящим Порядком.

5. Государственный надзор в области племенного животноводства осуществляется посредством:
1) предупреждения, выявления и пресечения нарушений юридическими лицами, их руководителями и ины-

ми должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, 
осуществляющими разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала) в селекционных целях, а также оказание услуг в области племенного животноводства, установ-
ленных требований в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Костромской области в области племенного животноводства 
(далее – требования законодательства в области племенного животноводства);

2) организации и проведения проверок лиц, указанных в подпункте  1 настоящего пункта;
3) систематического наблюдения за исполнением требований законодательства в области племенного 

животноводства, анализа и прогнозирования состояния исполнения требований законодательства в области 
племенного животноводства при осуществлении лицами, указанными в подпункте 1 настоящего пункта, своей 
деятельности. 

6. Проведение государственного надзора в области племенного животноводства осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и 
выездных проверок.

7. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых Уполномоченным 
органом в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года № 489. 

8. Утвержденный руководителем Уполномоченного органа ежегодный план проведения плановых проверок 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Уполномо-
ченного органа в сети Интернет либо иным доступным способом.

9. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения тре-

бований законодательства в области племенного животноводства;
2) поступление в Уполномоченный орган обращений, заявлений, информации, предусмотренных подпун-

ктами «а», «б» и «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
3) поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

10. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя Уполномоченного органа 
– главного государственного инспектора в области племенного животноводства Костромской области (далее 
– главный государственный инспектор), первого заместителя руководителя Уполномоченного органа – заме-
стителя главного государственного инспектора.

11. Должностные лица Уполномоченного органа при осуществлении государственного надзора в области 
племенного животноводства обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя Уполномоченного органа – 
главного государственного инспектора, первого заместителя руководителя Уполномоченного органа – заме-
стителя главного государственного инспектора о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя Уполномочен-
ного органа – главного государственного инспектора, первого заместителя руководителя Уполномоченного 
органа – заместителя главного государственного инспектора и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя ознакомить их с положениями административного регла-
мента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
12. Проверки могут проводиться совместно с другими исполнительными органами государственной власти, 

уполномоченными на проведение государственного надзора (контроля).
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13. По результатам проверки составляется акт проверки, который  оформляется должностным лицом Упол-

номоченного органа непосредственно после завершения проверки в 2 экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается лицу или уполномоченному представителю лица, в отношении которого проводилась 
проверка, под расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки.

14. В случае отсутствия лиц, в отношении которых в ходе проведения проверки составлен протокол об ад-
министративном нарушении и (или) выдано предписание об устранении нарушений, или их уполномоченных 
представителей, а также в случае отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознаком-
лении с актом проверки этот акт направляется таким лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Уполномоченного органа. 

15. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается лицу или уполномо-
ченному представителю лица, в отношении которого проводилась проверка, под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле Уполномоченного органа.

16. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений лица (уполномоченные представители), которым 
в ходе проведения проверки выдано предписание об устранении нарушений, вправе представить в течение 
15 дней со дня получения акта в Уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или их отдельных по-
ложений.

17. Уполномоченный орган, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно 
функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении про-
верки несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

18. Действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа при осуществлении государствен-
ного надзора в области племенного животноводства могут быть обжалованы в административном и (или) су-
дебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 13»   сентября    2012  года                                                 № 360-а

О реорганизации областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Костромская областная стоматологическая поликлиника», областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Костромы»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 24 
апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Ко-
стромской области», постановлением администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 384-а «О 
порядке принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации казенных, бюджетных уч-
реждений Костромской области, а также утверждения уставов казенных, бюджетных учреждений Костромской 
области и внесения в них изменений», в целях повышения качества оказания медицинской помощи, повышения 
эффективности управления и использования средств областного бюджета  администрация Костромской об-
ласти постановляет:

1. Реорганизовать областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромская об-
ластная стоматологическая поликлиника» путем присоединения к нему областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Костромы».

2. Установить, что областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромская об-
ластная стоматологическая поликлиника»  является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 
г. Костромы» в соответствии с передаточным актом.

3. Департаменту здравоохранения Костромской области:
1) осуществлять функции и полномочия учредителя областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлиника»;
2) осуществить реорганизацию в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту 

здравоохранения Костромской области в областном  бюджете на соответствующий год на обеспечение дея-
тельности подведомственных государственных бюджетных учреждений здравоохранения Костромской обла-
сти;

3) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления направить уведомле-
ние в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о том, что областное государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлиника» 
реорганизуется в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Костромы»;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления, указанного в подпункте 3 настоящего 
пункта, в письменной форме уведомить известных ему кредиторов областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлиника», областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Костромы»; 

5) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ре-
организации дважды, с периодичностью один раз в месяц, разместить в средствах массовой информации, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации лиц, уведомление о реорганизации областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромская областная стоматологическая по-
ликлиника» путем присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния   «Стоматологическая   поликлиника  №  2 г. Костромы»;

6) в срок до 1 января 2013 года:
утвердить устав областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромская об-

ластная стоматологическая поликлиника» в новой редакции;
обеспечить государственную регистрацию внесения изменений в учредительные документы областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромская областная стоматологическая по-
ликлиника»;

7) в течение пяти рабочих дней после государственной регистрации устава в новой редакции обеспечить 
внесение изменений в трудовой договор с руководителем областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлиника»;

8) в срок до 1 января 2013 года внести изменения в ведомственный перечень государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Костромская областная стоматологическая поликлиника»;

9) в срок до 1 января 2013 года обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления 
недвижимым государственным имуществом Костромской области за областным государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлиника»  на основании пере-
даточного акта;

10) утвердить государственное задание областному государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения «Костромская областная стоматологическая поликлиника»  в срок не позднее одного месяца со дня 
официального опубликования закона Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»;

11) совместно с департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области осуще-
ствить необходимые юридические действия и провести организационно-штатные мероприятия, связанные с 
реализацией настоящего постановления: 

в срок до 1 ноября 2012 года создать комиссию по реорганизации областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлиника» в форме присо-
единения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 2 г. Костромы»;

в срок до 1 декабря 2012 года утвердить передаточный акт областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлиника», областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника  № 2 г. Костромы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 13 «   сентября    2012  года              № 361-а

О реорганизации областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.», областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. Шарьи»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 24 
апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Ко-
стромской области», постановлением администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 384-а «О 
порядке принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации казенных, бюджетных уч-
реждений Костромской области, а также утверждения уставов казенных, бюджетных учреждений Костромской 
области и внесения в них изменений», в целях повышения качества оказания медицинской помощи, повышения 
эффективности управления и использования средств областного бюджета  администрация Костромской об-
ласти постановляет:

1. Реорганизовать областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарьинская 
окружная больница имени Каверина В.Ф.» путем присоединения к нему областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Стоматологическая  поликлиника г. Шарьи».

2. Установить, что областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Костромской обла-
сти «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» является правопреемником в отношении всех прав 
и обязанностей областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая  
поликлиника г. Шарьи» в соответствии с передаточным актом.

3. Департаменту здравоохранения Костромской области:
1) осуществлять функции и полномочия учредителя областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»;
2) осуществить реорганизацию в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту 

здравоохранения Костромской области в областном  бюджете на соответствующий год на обеспечение дея-
тельности подведомственных государственных бюджетных учреждений здравоохранения Костромской обла-
сти;

3) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления направить уведомле-
ние в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о том, что областное государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» 

реорганизуется в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Стоматологическая  поликлиника г. Шарьи»;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления, указанного в подпункте 3 настоящего 
пункта, в письменной форме уведомить известных ему кредиторов областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.», областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая  поликлиника г. Шарьи»; 

5) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ре-
организации дважды, с периодичностью один раз в месяц, разместить в средствах массовой информации, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации лиц, уведомление о реорганизации областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина 
В.Ф.» путем присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая  поликлиника г. Шарьи»;

6) в срок до 1 января 2013 года:
утвердить устав областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шарьинская 

окружная больница имени Каверина В.Ф.» в новой редакции;
обеспечить государственную регистрацию внесения изменений в учредительные документы областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина 
В.Ф.»;

7) в течение пяти рабочих дней после государственной регистрации устава в новой редакции обеспечить 
внесение изменений в трудовой договор с руководителем областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»;

8) в срок до 1 января 2013 года внести изменения в ведомственный перечень государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»;

9) в срок до 1 января 2013 года обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления 
недвижимым государственным имуществом Костромской области за областным государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» на основании переда-
точного акта;

10) утвердить государственное задание областному государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в срок не позднее одного месяца со дня 
официального опубликования закона Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»;

11) совместно с департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области осуще-
ствить необходимые юридические действия и провести организационно-штатные мероприятия, связанные с 
реализацией настоящего постановления:

в срок до 1 ноября 2012 года создать комиссию по реорганизации областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в форме присо-
единения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая  
поликлиника г. Шарьи»;

в срок до 1 декабря 2012 года утвердить передаточный акт областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.», областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая  поликлиника г. Шарьи».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 13 «   сентября    2012  года                № 362-а

Об организации обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания по 

рецептам врачей за счет средств областного бюджета

В  целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» в части 
обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначе-
ния, специализированными продуктами лечебного питания по рецептам врачей за счет средств областного 
бюджета  администрация Костромской области постановляет:

1. Департаменту здравоохранения Костромской области:
1) организовать ведение регистра отдельных  категорий граждан, проживающих на территории Костром-

ской области, имеющих право в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                             
от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улуч-
шении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» на получение  лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 
специализированных продуктов лечебного питания  по рецептам врачей за счет средств областного бюджета 
(далее - регистр региональных льготников);

2) организовать в порядке, предусмотренном действующим законодательством, централизованную закуп-
ку, получение, хранение, передачу в аптечные организации, назначение и отпуск лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания в пределах средств, 
предусмотренных законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;

3) в срок до 1 января 2013 года разработать и утвердить приказом порядок взаимодействия на территории 
Костромской области медицинских и фармацевтических организаций, участвующих в процессе обеспечения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами ле-
чебного питания отдельных категорий граждан, включенных в регистр региональных льготников.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 15 января 2010 года № 2-а «Об организации обе-

спечения отдельных категорий граждан Костромской области лекарственными средствами, отпускаемыми по 
рецептам врачей бесплатно»;

2) постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 295-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 15.01.2010 № 2-а».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 13 »      сентября      2012 года        № 364-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 31.03.2009 № 144-а 

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 31 марта 2009 года № 144-а 
«Об областной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской 
области» на 2009-2013 гг., совершенствования механизма предоставления государственной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с постановлением губернатора Костромской 
области от 31 мая 2012 года № 111 «О переименовании департамента экономического развития, промышлен-
ности и торговли Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 31 марта 2009 года № 144-а «Об област-
ной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области» 
на 2009-2013гг.» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 03.08.2009 № 289-а, от 
28.09.2009 № 337-а, от 20.04.2010 № 116-а, от 15.09.2010 № 323-а, от 14.12.2010 № 412-а, от 15.08.2011 № 
286-а, от 09.12.2011 № 498-а) следующие изменения:

1) в пунктах 2, 3, 3.1 слова «, промышленности и торговли» исключить;
2) подпункт 1 пункта 4 признать утратившим силу;
3) в областной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костром-

ской области» на 2009-2013 гг. (приложение):
в пунктах 5, 32 слова «, промышленности и торговли» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Исполнители мероприятий Программы:
1) департамент экономического развития Костромской области;
2) департамент имущественных и земельных отношений Костромской области;
3) департамент образования и науки Костромской области;
4) департамент по труду и занятости населения Костромской области;
5) управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области;
6) исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований Костромской области;
7) областное государственное бюджетное учреждение «Агентство по развитию предпринимательства Ко-

стромской области»;
8) Торгово-промышленная палата Костромской области»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Общий объем финансирования Программы составляет 323 509,9 тыс. руб., в том числе:

Источник финансирования 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
средства областного бюджета 7694,7 19744,3 15110,9 33141,4 24120
средства федерального бюджета 42471,3 53925 43967,6 83334,7 -
ИТОГО: 50166 73669,3 59078,5 116476,1 24120

                                                                                                                          »;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической 

эффективности.
1) За период реализации Программы (2009-2013 гг.) планируется достичь следующих результатов:
количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства увеличится на 6500 человек;
объем оборота на малых предприятиях увеличится на 20 млрд. рублей;
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объем оборота на средних предприятиях увеличится на 4,7 млрд. рублей;
налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным налоговым 

режимам возрастут на 700 млн. рублей; 
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций возрастет до 31,7;

доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме 
валового регионального продукта достигнет 30,2 %;

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на одну тысячу 
существующих субъектов малого и среднего предпринимательства составит 55 единиц;

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской 
области составит 1600 единиц;

2) Показателями социально-экономической эффективности Программы являются:
прирост количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – на 0,1-2% ежегодно;
прирост объемов оборота на малых предприятиях – на 10-13% ежегодно;
прирост объемов оборота на средних предприятиях – на 9-13% ежегодно;
прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным на-

логовым режимам – на 15% ежегодно; 
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций – 31 - 31,7%;

доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме 
валового регионального продукта – 27,8 - 30,2%;

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на одну тысячу 
существующих субъектов малого и среднего предпринимательства – 51,8-55 единиц;

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской 
области – 1445-1600 единиц.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Общий объем финансирования Программы составляет 323 509,9 тыс. руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета  –  99 811,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 223 698,6 тыс. руб.:

Источник финансирования 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

средства областного бюджета 7694,7 19744,3 15110,9 33141,4 24120

средства федерального бюджета 42471,3 53925 43967,6 83334,7 -
ИТОГО: 50166 73669,3 59078,5 116476,1 24120

                                                                                                                     
в пункте 29 слова «Департамент экономического развития, промышленности и торговли Костромской об-

ласти организует размещение в сети Интернет» заменить словами «Координатор организует размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте департамента экономического развития 
Костромской области»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Показатели социально-экономической эффективности Программы:

Наименование показателя
Значение показателя

2009 2010 2011 2012 2013
Прирост количества занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства 0,1 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 2 %

Прирост объемов оборота на малых предприятиях 7 % 11 % 12 % 13 % 13 %
Прирост объемов оборота на средних предприятиях 6 % 10 % 11 % 12 % 13 %
Прирост налоговых поступлений по специальным налого-
вым режимам 5 % 15 % 15 % 15 % 15 %

Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) субъектов малого и среднего пред-
принимательства в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций

26,9 % 31,0 % 32,2 % 31,4 % 31,7 %

Доля продукции, произведенной субъектами малого и сред-
него предпринимательства, в общем объеме валового реги-
онального продукта

27,7 % 27,8 % 28 % 30 % 30,2 %

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на одну тысячу существую-
щих субъектов малого и среднего предпринимательства

51,5 51,8 52 55 55

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Костромской области 1385 1445 1478 1511 1600

пункт 35 дополнить подпунктами 5-8 следующего содержания:
«5) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и сред-

него предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций возрастет до 31,7;

6) доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме 
валового регионального продукта достигнет 30,2 %;

7) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на одну тыся-
чу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства составит 55 единиц;

8) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Костром-
ской области составит 1600 единиц.»;

4) изложить Перечень мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Костромской области» на 2009-2013 гг. (приложение № 1 к Программе) в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению; 

5) в пункте 10 Положения о требованиях к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Костромской области, и порядке ведения реестра организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение № 
2 к Программе), слова «в сети «Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

6) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Костромской области для софинансирования расходов по реализации муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение № 3 к Программе):

в пунктах 11, 12, 15 слова «, промышленности и торговли» исключить; 
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Информация о сроках подачи конкурсных заявок размещается в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на сайтах администрации Костромской области, департамента экономического развития 
Костромской области.»;

пункт 16 признать утратившим силу;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Департамент экономического развития Костромской области в течение 30 рабочих дней после завер-

шения процедуры приема заявок:
проводит экспертизу поступивших конкурсных заявок;
принимает решение о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии и оформляет его 

приказом департамента экономического развития Костромской области;
размещает информацию о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте департамента экономического развития Костром-
ской области.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае если общая сумма запрашиваемой субсидии по всем заявкам, представленным муниципаль-

ными образованиями, превышает объем средств, предусмотренных на предоставление субсидий, департамент 
экономического развития Костромской области принимает решение о предоставлении субсидий муниципаль-
ным образованиям, получившим наибольшие итоговые баллы по критериям, указанным в пункте 8 настояще-
го Порядка; при получении равного итогового балла несколькими муниципальными образованиями субсидия 
предоставляется в порядке очередности поступления конкурсных заявок.

В случае отсутствия конкурирующих конкурсных заявок и наличия неизрасходованных средств, предусмо-
тренных на предоставление субсидий, департамент экономического развития Костромской области принимает 
решение о предоставлении субсидии единственному претенденту.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях несоответствия муниципального об-
разования Костромской области условиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.»;

в пункте 19 слово «Комиссии» исключить;
пункт 20 признать утратившим силу;
в пункте 21 слова «, промышленности и торговли» исключить;
в пункте 24 слова «, промышленности и торговли» исключить, слова «с протоколом Комиссии» заменить 

словами «с приказом департамента экономического развития Костромской области.»;
в пунктах 25, 26, 27 слова «, промышленности и торговли» исключить; 
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для выплаты субсидий 

муниципальным образованиям, осуществляют департамент экономического развития Костромской области и 
департамент финансового контроля Костромской области»;

абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:
«30. Муниципальные образования обязаны возвратить суммы полученных субсидий в полном объеме в до-

ход областного бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федера-
ции по требованию департамента экономического развития Костромской области в случаях:».

2. Отменить постановление администрации Костромской области от 17 апреля 2012 года № 162-а «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Костромской области от 31.03.2009 № 144-а». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костромской области о вне-
сении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год», связанных с реализацией 
настоящего постановления. 

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
к постановлению администрации

Костромской области
от «13»  сентября  2012 г. № 364-а

Перечень мероприятий
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 гг.

  № 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

Срок проведе-
ния мероприятия 

(год)
Источник финансирования

Планируемые объемы финансирования на реализа-
цию Программы, тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.
1)

2)

3)

Предоставление субсидий на возмещение: 
части процентной ставки по кредитам субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
части процентной ставки по кредитам сельскохозяйственных 
потребительских и потребительских кредитных кооперативов 
Костромской области;
части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2009-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

5611,8

38250

3150

-

1840

-

11844,4

40000 

-

-

2.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования и лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2011-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

1160

4000

3160

8000

1500

-

3.

Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственно-
го бизнеса

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2009-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

1000

4000

1875

7000

1025

3600

2000

4400

800

-

4.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание малой инновационной 
компании

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2011-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

900

3600

900

100

700

-

5.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
реализацией мероприятий по повышению энергоэффектив-
ности производства

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

700

-

6.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства по тех-
нологическому присоединению к объектам электросетево-
го хозяйства

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2010-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

1825

5631,6

2425

3566,5

1820

3101,9

800

-

7.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего  
предпринимательства в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов в связи с производством (реализацией) 
инновационных товаров, осуществлением инновационных ра-
бот или оказанием инновационных услуг

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

-

Средства областного бюджета 6611,8 6850 7350 19724,4 6000
Средства федерального бюджета 42250 12631,6 14766,5 55601,9 0
ИТОГО: 48861,8 19481,6 22116,5 75326,3 6000

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,  образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

8.

Формирование перечня государственного имущества Ко-
стромской области, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской 

области
2009-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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9.

Определение требований и порядка предоставления и ис-
пользования имущества, указанного в перечне государствен-
ного имущества

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской 

области
2009-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Реализация нормативных правовых актов по установлению 
предельных значений площади арендуемого имущества и 
срока рассрочки приобретаемого имущества при реализации 
преимущественного права субъектами малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого имуще-
ства в отношении недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Костромской области и в му-
ниципальной собственности

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской 

области
2009-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.
Предоставление субъектам малого предпринимательства в 
аренду нежилых помещений в бизнес-инкубаторе Костром-
ской области на льготных условиях

ОГБУ «Агентство по развитию пред-
принимательства Костромской об-

ласти», департамент экономического 
развития Костромской области, де-

партамент имущественных и земель-
ных отношений Костромской области

2009-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства областного бюджета - - - - -
Средства федерального бюджета - - - - -
ИТОГО: - - - - -

Содействие созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

12.
Создание государственного предприятия Костромской об-
ласти «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 
Костромской области»

Департамент экономического разви-
тия Костромской области,

департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской 

области

2009-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Предоставление бюджетных инвестиций государственному 
предприятию Костромской области «Гарантийный фонд под-
держки предпринимательства Костромской области» на фор-
мирование (увеличение) уставного фонда 

Департамент экономического разви-
тия Костромской области,

департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской 

области

2010-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

10000

40000

5000

20000

10000

20000

10000

-

14. Поддержка деятельности бизнес - инкубаторов (развитие 
процессов бизнес-инкубирования)

Департамент экономического разви-
тия Костромской области,

ОГБУ «Агентство по развитию пред-
принимательства Костромской об-

ласти»

2010-2012

Средства 
областного бюджета

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

280,5

250

1719,5

-

-

15.
Создание и обеспечение деятельности Центра координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Департамент экономического разви-
тия Костромской области,

ОГБУ «Агентство по развитию пред-
принимательства Костромской об-

ласти»

2011-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства областного бюджета 0 10000 5000 10250 10000
Средства федерального бюджета 0 40000 20280,5 21719,5 -
ИТОГО: 0 50000 25280,5 31969,5 10000

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  в области внешнеэкономической деятельности и деятельности на межрегиональном рынке
16.
1)

2)

3)

4)

5)

Предоставление субсидий на возмещение:
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, производя-
щими и (или) реализующими товары (работы, услуги), пред-
назначенные для экспорта;
части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с оплатой услуг по выполнению обязатель-
ных требований законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства страны-импортера, являющихся не-
обходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе 
работ по сертификации, регистрации или другим формам 
подтверждения соответствия;
части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях за рубежом;
части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по регистрации и (или) правовой охране за рубежом 
изобретений и иных охраняемых законом результатов интел-
лектуальной деятельности и средств индивидуализации юри-
дического лица и продукции (работ, услуг);
части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по оплате услуг по разработке средств индивидуали-
зации юридического лица, индивидуализации продукции 
(работ, услуг), в том числе фирменного наименования, товар-
ного знака, созданию промышленного образца для товаров 
(работ, услуг), предназначенных для экспорта

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2010-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

500

-

25,5

485,0

25,6

-

2000

-

17. Создание и обеспечение деятельности информационно-ана-
литических (Евро Инфо Корреспондентских) центров

Департамент экономического разви-
тия Костромской области,

ОГБУ «Агентство по развитию пред-
принимательства Костромской об-

ласти»

2011-2012

Средства областного бюджета на со-
держание 

ОГБУ «Агентство по развитию предприни-
мательстваКостромской области»

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

0

435,6

750

1964,4

-

-

18. Содействие развитию ремесленной деятельности

Департамент экономического разви-
тия Костромской области,

ОГБУ «Агентство по развитию пред-
принимательства Костромской об-

ласти»

2009-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

328,8

-

221,3

-

247

-

250

-

500

-

19.

Проведение ежегодного мероприятия «День предпринимате-
ля Костромской области» и ежегодного губернаторского кон-
курса «Предприниматель года» 

Департамент экономического разви-
тия Костромской области,

ОГБУ «Агентство по развитию пред-
принимательства Костромской об-

ласти»

2010-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

408,6

-

125,2

-

400

-

730

-

Средства областного бюджета 328,8 1129,9 397,7 1425,6 3230
Средства федерального бюджета 0 0 920,6 1964,4 0
ИТОГО: 328,8 1129,9 1318,3 3390 3230

Содействие органам местного самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства  на территориях муниципальных образований Костромской области

20. Поддержка муниципальных  программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Департамент экономического разви-
тия Костромской области,

управление по вопросам внутренней 
политики администрации Костром-

ской области,
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Костром-

ской области

2010-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

300

-

300

-

300

-

2100

-

Средства областного бюджета 0 300 300 300 2100
Средства федерального бюджета 0 - - - -
ИТОГО: 0 300 300 300 2100

Информационная, консультационная и правовая поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства

21.

Подготовка и содействие в организации выпуска информаци-
онных материалов в областных средствах массовой инфор-
мации по актуальным вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2009-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

109,5

-

131,4

-

63,2

-

200

-

400

-

22.

Организация и проведение семинаров, «круглых столов» для 
субъектов малого и среднего предпринимательства по во-
просам ведения предпринимательской деятельности, акту-
альным вопросам в области развития предпринимательства 
издание печатных материалов и другое

Департамент экономического разви-
тия Костромской области,

Торгово-промышленная палата Ко-
стромской области

2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

Средства областного бюджета 109,5 131,4 63,2 200 600
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0
ИТОГО: 109,5 131,4 63,2 200 600

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки,  переподготовки и повышения квалификации кадров

23.

Разработка примерных образовательных программ, направ-
ленных на подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации кадров для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов и программ с учетом специфики 
развивающихся отраслей экономики

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2009

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Организация подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации кадров для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2009-2010

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

333

221,3

333

1293,4

-

-

-

-

-

-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 СЕНТЯБРЯ 2012 г. 10
25.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для частичного возмещения затрат на 
обучение и подготовку персонала по вопросам, связанным 
с инновационным развитием организаций, экспортом това-
ров (работ, услуг), энергосбережением, включая проведение 
энергетических обследований и др.

Департамент экономического разви-
тия Костромской области 2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

Средства областного бюджета 433 333 0 0 500
Средства федерального бюджета 221,3 1293,4 0 0 0
ИТОГО: 654,3 1626,4 0 0 500

Содействие развитию молодежного предпринимательства 

26.

Организация и проведение обучающих семинаров по раз-
витию и поддержке молодежного предпринимательства для 
специалистов органов по делам молодежи муниципальных 
образований области, молодежных «круглых столов» с пред-
ставителями молодежи

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2010-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

100

-

100

400

18

-

50

-

27.
Развитие деятельности Интернет-сайта для молодежи по во-
просам развития молодежного предпринимательства в Ко-
стромской области

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2012-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

28.
Проведение социологического исследования по вопросам 
развития молодежного предпринимательства в Костром-
ской области

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29. Издание методической литературы по вопросам молодежно-
го предпринимательства

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2010-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

100

-

100

400

-

66

35

-

30.
Реализация обучающей программы «Школы юного пред-
принимателя», организация деятельности областного биз-
нес-клуба

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2009-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

37,6

-

250

-

250

1000

130

390,2

150

-

31. Проведение областного конкурса инновационных предприни-
мательских проектов и инициатив для молодежи

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2012-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

-

-

-

45

-

32. Проведение регионального Бизнес-фестиваля
Департамент образования и науки Ко-

стромской области 2009, 
2012-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

174,0
-

-

-

-

-

-

-

400

-

33. Обеспечение участия молодых предпринимателей (до 30 лет) 
в межрегиональном образовательном лагере «Патриот»

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2010-2013

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

550

-

550

2200

93,4

93,5

1000

-

34.
Проведение игровых и тренинговых мероприятий, образо-
вательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в воз-
расте 14-17 лет

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

150

-

133

-

-

35.

Проведение информационной и рекламной кампаний по по-
вышению престижа предпринимательской деятельности 
(теле- и радио реклама, наружная реклама, публикации  в 
региональных изданиях, продвижение молодых предприни-
мателей в региональных СМИ – участие в информационных 
программах, ток-шоу и т.д., встречи участников программы с 
первыми лицами региона)

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

300

199,8

115,1

-

-

36. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России»

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

200

-

150

-

-

37. Анкетирование молодых людей с целью информирования и 
вовлечения в программу с привлечением волонтеров

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

100

-

60

-

-

38.
Распространение в местах присутствия целевых групп агита-
ционных материалов, содержащих информацию о программе 
и о том, как стать участником программы

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

500

20

185,5

-

-

39. Поддержка региональных интернет-страниц по молодежному 
предпринимательству

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

500

-

437

-

-

40. Оценка бизнес-идей участников действующими предприни-
мателями (собеседование, экспертные сессии)

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

50

50

-

-

-

41. Стандартизированное профессиональное тестирование 
участников

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

100

-

60

-

-

42. Проведение конкурсов бизнес-идей Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

200

200

-

-

-

43. Проведение обучения участников программы по курсу биз-
нес-планирования

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

1000

-

130,2

1312,4

-

-

44.

Проведение тренингов и мастер-классов с предпринима-
телями и бизнес-консультантами (управление проектами, 
управление персоналом, ведение переговоров, принятие ре-
шений и т.д.), направленных на повышение управленческих 
качеств и личной эффективности молодежи

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

600

-

529,2

-

-

45.
Проведение конкурсов бизнес-проектов (гранты, субсидии 
начинающим молодым предпринимателям – победителям и 
призерам конкурсов)

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

400

400

250

-

-

46. Проведение регионального форума молодых предпринима-
телей и участников программы

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

200

-

217

-

-

47.
Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и 
международных площадках по тематике молодежного пред-
принимательства

Департамент образования и науки Ко-
стромской области 2011-2012

Средства областного бюджета на реали-
зацию областной целевой программы

Средства федерального бюджета на реа-
лизацию областной целевой программы

-

-

-

-

-

700

-

50

-

-

Средства областного бюджета 211,6 1000 2000 1241,4 1690
Средства федерального бюджета 0 0 8000 4048,9 0

ИТОГО: 211,6 1000 10 000 5290,3 1690

Средства областного бюджета 7694,7 19744,3 15110,9 33141,4 24120
Средства федерального бюджета 42471,3 53925 43967,6 83334,7 0
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: 50166 73669,3 59078,5 116476,1 24120
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 Приложение № 1
к постановлению администрации

Костромской области
от «13»  сентября  2012 г. № 365-а 

25. Ожидаемые затраты на реализацию областной целевой программы «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 годах» за счет всех источников финансирования:

№ Подпрограмма   Источник финансирования
Всего 

2010-2013 годы 
(тыс. руб.)  

В том числе (тыс. руб.):       

2010 2011 2012 2013

1. «Развитие дошкольного образования в Костромской области»         Всего:       771 471,398 24 039,5 93 825,5 368 814,398 284 792
в том числе:       

областной бюджет     489 394,5 13 993,5 64058,5 198112,5 213230
в том числе:       

субсидии      488 144,0 13 726,0 63567,0 197621,0 213 230,0
местный бюджет 282 076,898 10 046,0 29 767,0 170701,898 71562,0

2. «Новая школа Костромской области»         Всего:        406 223,3 86 292,0 108 908,0 125 786,3 85 237,0
в том числе:  

федеральный бюджет        162 543 45 200,0 50 438,0 56 185,0 10 720,0

областной бюджет    132 644,5 18 722,3 30 158,3 40550,1 43213,8

в том числе:  

субсидии      45 018,5 11 157,5 12 618,5 8 983,5 12 259,0

текущее финансирование 7 600,0 0,0 1 200,0 3 200,0 3 200,0
местный бюджет 108 623,0 21 766,5 27 708,5 28 448,0 30 700,0

внебюджетные средства      2 412,8 603,2 603,2 603,2 603,2

3.
 

«Развитие системы начального и  среднего  профессионального образования      
Костромской области»         Всего:        68 750,0 16 550,0 17 400,0 17 400,0 17 400,0

в том числе:  
федеральный бюджет        3 600,0 900,0 900,0 900,0 900,0

областной бюджет        49 650,0 12 000,0 12 550,0 12 550,0 12 550,0
внебюджетные средства      15 500,0 3 650,0 3 950,0 3 950,0 3 950,0

 Всего по Программе:       

 1246444, 698 126881,5 220133,5 512000,698 387429
федеральный бюджет        166 143,0 46 100,0 51 338,0 57 085,0 11 620,0

областной бюджет     671689,000 44715,800 106766,8 251212,6 268993,8
в том числе:  

субсидии      533162,5 24883,500 76185,5 206640,5 225489
текущее финансирование 7 600,0 0,0 1 200,0 3 200,0 3 200,0

местный бюджет 390699,898 31 812,5 57475,5 199149,898 102262
внебюджетные  средства      17 912,8 4 253,2 4 553,2 4 553,2 4 553,2

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Приложение № 2
                    к постановлению администрации

                   Костромской области
               от «13» сентября  2012 г. №  365-а

№ Наименование направления (комплекса мероприятий)
Сроки
испол-
нения

Исполнители Источники финанси-
рования

Объем
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

В том числе

2010 год 2011год 2012 год 2013 год

1. Раздел «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях»

1. 
Строительство зданий дошкольных образовательных уч-
реждений за счёт средств областного и местного бюд-
жетов (капитальные вложения):

1)
г. Кострома:
- строительство детского  сада в м-не Давыдовский 
(220 мест);

2011-2012
Департамент строительства, архитектуры и градострои-

тельства Костромской области, 
администрация городского округа город Кострома

Областной бюджет
Местный бюджет

42 000

18 000

-

-

21 000

9 000

21 000

9 000

-

-

2)
г. Кострома:
- строительство детского сада в м-не Малышково  
(220 мест)

2011-2012
Департамент строительства, архитектуры и градострои-

тельства Костромской области,  
администрация городского округа город Кострома

Областной бюджет
Местный бюджет

42 000

18 000

-

-

21 000

9 000

21 000

9 000

-

-

3) г. Шарья строительство детского сада (320 мест) 2012-2013

Департамент строительства,
архитектуры и градострои-тельства Костромской об-

ласти,
администрация городского округа город Шарья

Областной бюджет
Местный бюджет

77000

33000

-

-

-

-

42000

18000

35000

15000

4) г. Галич
- строительство детского  сада (220 мест) 2012-2013

Департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области,

администрация городского округа город Галич

Областной бюджет
Местный бюджет

70 000

30 000

-

-

-

-

-

30 000

70 000

-

5) Солигаличский район
- строительство детского  сада (190 мест) 2012-2013

Департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области,
администрация Солигаличс-кого муниципального района

Областной бюджет

Местный бюджет

70000

30 000

-

-

-

-

37800

16200

32200

13800

6) Красносельский район
- строительство детского  сада (220 мест) 2012-2013

Департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области, 
администрация Красносельского муниципального района

Областной бюджет
Местный бюджет

70000
30 000

-
-

-
-

42000
18000

28000
12000

7)
Межевской район строительство корпуса на 40 мест 
МДОУ Георгиевский детский сад, расположенного по 
адресу: Межевской район,  ул. Октябрьская, 65 

2010-2011
Департамент строительства,

архитектуры и градостроительства Костромской области,
администрация Межевского муниципального района

Областной бюджет

Местный бюджет

10500

4500

5600

2400

-

-

4900

2100

-
-

8)  Поназыревский район
- строительство детского  сада (40 мест) 2010

Департамент строительства,
архитектуры и градостроительства  Костромской об-

ласти,
администрация Поназыревского  муниципального района

Областной бюджет

Местный бюджет

3500

1500

3500

1500

-

-

-

-

-

-

9)
Антроповский район
- строительство пристройки к МКОУ Антроповская СОШ 
(40 мест)

2012
Департамент строительства,

архитектуры и градостроительства Костромской области,
администрация Антроповского  муниципального района

Областной бюджет

Местный бюджет

-

780

-

-

-

-

-

780

-

-

10) г. Шарья
- строительство детского сада (140 мест) 2013

Департамент строительства,
архитектуры и 

градостроительства Костромской области 

администрация городского округа город Шарья

Областной бюджет

Местный бюджет

-

1 000

-

-

-

-

-

-

-

1 000

Итого по пункту 1 551780 13000 60000 271780 207000
В том числе:

Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской  области

Областной бюджет
(субсидии) 385000 9100 42000 168700 165200

Органы местного самоуправления Местный бюджет 166780 3900 18000 103080 41800

2.
Реконструкция зданий учреждений, финансируемых за 
счёт средств областного и местных бюджетов (капи-
тальные вложения):

1)
г. Кострома 
общеобразовательная школа 
№ 30 под детский сад № 44 (80 мест) 

2012
Департамент строительства, архитектуры и градострои-

тельства Костромской  области,
администрация городского округа город Кострома

Областной бюджет
Местный бюджет

12600
5400

-
-

-
- 4900

4500
7700
900

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “13” сентября 2012 года             № 365-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.09.2009 № 333-а

В целях обеспечения общедоступного дошкольного образования администрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие системы образования Костромской области в 2010-
2013 годах» (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской области от 28 сентября 
2009 года № 333-а «Об областной целевой программе «Развитие системы образования Костромской области 
в 2010-2013 годах» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 20.07.2010 № 254-а, 
от 20.10.2011 № 378-а, от 28.12.2011 № 535-а, от 27.02.2012 № 84-а, от 01.06.2012 № 218-а, от 20.07.2012 № 
293-а), следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«1. Объем и источники финансирования – общий объем финансирования ресурсов для реализации Про-

граммы составляет 1 246444,698 тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета – 166143 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 671689, 000 тыс. рублей, в том числе текущее финансирование – 7600 

тыс. рублей;
субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальных целевых программ 

развития образования - 533162,5 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов – 390 699,898 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства – 17912,8 тыс. рублей»;
2) пункт 25 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) в Мероприятиях по реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Костромской об-

ласти» (приложение № 1 к программе):
изложить Раздел 1 в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
изложить строки «Всего по подпрограмме» в новой редакции согласно приложению № 3  к настоящему по-

становлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-

ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области
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2) г. Кострома

-общеобразовательная школа № 27 под д/с (100 мест) 2011-2013
Департамент строительства, архитектуры и градострои-

тельства Костромской  области,
администрация городского округа город Кострома

Областной бюджет

Местный бюджет

40880

17520

-

-

11200

4800

2800

1200

26880

11520

3) г. Кострома
- детский сад № 43 (75 мест) 2012

Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области,

администрация городского округа город Кострома

Областной бюджет

Местный бюджет

-

22 555,8

-

-

-

-

-

22 555,8

-

4) г. Кострома
- детский сад № 84 (60 мест) 2012

Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства  Костромской области,

администрация городского округа город Кострома

Областной бюджет

Местный бюджет

-

10 000

-

-

-

-

-

10 000

-

-

5)
Костромской район ОГУ Костромской социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних «Родни-
чок» под детский сад  (40 мест)

2011-2012
Департамент строительства, архитектуры и градострои-

тельства Костромской области,
администрация Костромского муниципального района

Областной бюджет

Местный бюджет

14000

6000

-

-

7000

3000

7000

3000

-

-

6) Островский район
- Краснополянский д/с (20 мест) 2010

Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области,

администрация Островского муниципального района

Областной бюджет

Местный бюджет

1190

510

1190

510

-

-

-

-

-

-

7)
Чухломский район
Реконструкция 2-х этажного здания по адресу: г. Чухло-
ма, ул. Калинина, 51 10 под детский сад (50 мест) 

2010-2011
Департамент строительства, архитектуры и градострои-

тельства Костромской области,
администрация Чухломского муниципального района

Областной бюджет

Местный бюджет

2800

1200

1400

600

1400

600

-

-

-

-

8)
Пыщугский район
-д/с «Солнышко» 
п. Пыщуг (20 мест)

2012
Департамент строительства, архитектуры и градострои-

тельства Костромской  области,
администрация Пыщугского муниципального района

Областной бюджет

Местный бюджет

24500

10500

-

-

-

-

12250

5250

12250

5250

9) Судиславский район
- Калинковский детский сад (17 мест) 2011 - 2012

Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской  области,

администрация Судиславского муниципального района

Областной бюджет

Местный бюджет

-

700

-

-

-

-

-

700

-

-
Итого по пункту 2 170355,8 3700 28000 74155,8 64500

В том числе:
Департамент строительства, архитектуры и градострои-

тельства  Костромской области
Областной бюджет

(субсидии) 95970 2590 19600 26950 46830

Органы местного самоуправле-ния Местный бюджет 74385,8 1110 8400 47205,8 17670

3.
Возврат в систему дошкольного образования типовых 
зданий бывших детских садов, используемых не по на-
значению:

1)
г. Кострома
- под д\с № 30 (60 мест)
- под д\с № 83 (80 мест)

2010-2013 Органы местного самоуправления Без финансирова-ния

2) г. Буй
- д\с № 7 (75 мест) 2012-2013 Органы местного самоуправления Областной бюджет

Местный бюджет
-

5 100
-
-

-
-

-
-

-
5 100

3) Буйский район
- д\с «Теремок» (160 мест) 2010-2013 Органы местного самоуправления Без финансирования

4) г. Макарьев
- д/с  «Солнышко» (20 мест) Органы местного самоуправления Без финансирования

5)
Судиславский район, п. Раслово социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Теремок» под 
детский сад (110 мест)

2012-2013 Органы местного самоуправления Без финансирования

6) г.Галич
- детский сад № 14 (154 места) 2013 Органы местного самоуправления

Областной бюджет

Местный бюджет

-

1 000

-

-

-

-

-

-

-

1 000

7) г.Шарья
- детский сад № 3 (80 мест) 2012 Органы местного самоуправления

Областной бюджет

Местный бюджет
Итого по пункту 3 В том числе: 6100 6100

Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства  Костромской  области

Областной бюджет 
(субсидии) - - - - -

Органы местного самоуправле-ния  Местный бюджет 6100 - - - 6100

4. Создание новых групп в функционирующих учреждениях 
за счет эффективного использования их помещений

1)

Островский район
- детский сад «Калинка» (15 мест)
- Александровская средняя общеобразовательная шко-
ла (30 мест)

2012
Органы местного самоуправления

Областной бюджет

Местный бюджет

-

2 011,468

-

-

-

-

-

2 011,468

-

-

2) г.Нея и Нейский район
- детский сад № 10 (20 мест) 2012 Органы местного самоуправления Областной бюджет

Местный бюджет

-

499,23

-

-

-

-

-

499,23

-

-

3)
Костромской район
- детский сад «Ромашка» п.Шувалово (20 мест)
- детский сад села Саметь (15 мест)

2012 Органы местного самоуправления Областной бюджет
Местный бюджет

-

766,4

-

-

-

-

-

766,4

-

-

4) Судиславский район
- Дружбинский детский сад «Колокольчик» (20 мест) 2012 Органы местного самоуправления Областной бюджет

Местный бюджет

-

500

-

-

-

-

-

500

-

-

5) Буйский район
- Шушкодомская СОШ (10 мест) 2012 Органы местного самоуправления Областной бюджет

Местный бюджет

-

256

-

-

-

-

-

256

-

-

6)
Кадыйский район
- Паньковская НОШ (5 мест)
- Чернышевская СОШ (5 мест)

2012
2013

Органы местного самоуправления Областной бюджет
Местный бюджет

-

40

-

-

-

-

-

40

-

-

7)
г.Волгореченск
- детский сад «Улыбка» (23 места)
- детский сад № 1 «Семицветик» (10 мест)

2012 Органы местного самоуправления Областной бюджет
Местный бюджет

-

708

-

-

-

-

-

458

-

250

8) г.Мантурово
- детский сад № 7 «Сказка» (25 мест) 2012 Органы местного самоуправления Областной бюджет

Местный бюджет
-

1 600
-
-

-
-

-
1600

-
-

9)
г.Нерехта и Нерехтский район
- детский сад «Тополек» (20 мест)
- детский сад «Улыбка» (20 мест)

2012-2012 Органы местного самоуправления Областной бюджет
Местный бюджет

-

520

-

-

-

-

-

520

-

-

10)
г.Шарья
- прогимназия  № 15 (100 мест)
- прогимназия № 18 (100 мест)

2012-2013 Органы местного самоуправления Областной бюджет
Местный бюджет

-

2 000

-

-

-

-

-

1 000

-

1 000

11)

г.Кострома
- детский сад № 4 (20 мест)
- детский сад № 28 (20 мест)
- детский сад № 63 (20 мест)
- детский сад № 67 (20 мест)
- МОУ СОШ № 23 (50 мест)

2012 Органы местного самоуправления Областной бюджет
Местный бюджет

-

8 900

-

-

-

-

-

8 900

-

-

12)
г. Кострома
- детский сад № 5 (22 места)
- МОУ СОШ № 10 (25 мест)

2013 Органы местного самоуправления Областной бюджет
Местный бюджет

-

1 770

-

-

-

-

-

-

-

1 770

13) Поназыревский район
- детский сад №1  (15 мест) 2012 Органы местного самоуправления Областной бюджет

Местный бюджет

-

51

-

-

-

-

-

51

-

-

14) Галичский район
- Дмитриевский детский сад (10 мест) 2012 Органы местного самоуправления Областной бюджет

Местный бюджет

-

443

-

-

-

-

-

443

-

-

15) Октябрьский район
- Боговаровская СОШ (42 места) 2013 Органы местного самоуправления Областной бюджет

Местный бюджет

-

1 212

-

-

-

-

-

-

-

1 212

16)
Вохомский район
- детский сад № 1 
(40 мест)

1 540,304

Итого по пункту 4 21277,098 - - 17045,098 4232
В том числе:

Органы местного самоуправления Местный бюджет 21277,098 - - 17045,098 4232

Итого по разделу 1 2010-2013 749512,898 16700 88000 362980,898 281832
В том числе:

Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской  области

областной бюджет
(субсидии) 480970 11690 61600 195650 212030

Органы местного самоуправления местный бюджет 268542,898 5010 26400 167330,898 69802
   

    Приложение № 3
                    к постановлению администрации

                Костромской области
               от «13» сентября  2012 г. №  365-а

Всего по подпрограмме 2010-2013 В том числе 771471,398 24039,5 93825,5 368814,398 284792
областной бюджет, в т.ч. 489394,5 13993,5 64058,5 198112,5 213230



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21 СЕНТЯБРЯ 2012 г.13
Департамент строительства,   архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области
субсидии 480970 11690 61600 195650 212030

Департамент образования и науки Ко-
стромской области

Областной бюджет, в том 
числе: 8424,5 2303,5 2458,5 2462,5 1200

субсидии 7174 2036 1967 1971 1200

Органы местного самоуправления местный бюджет 282076,898 10046 29767 170701,898 71562

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “14” сентября 2012 года            № 366-а

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области 
по оценке регулирующего воздействия

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р «Об утверждении Концепции снижения административных 
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы и Плана меро-
приятий по реализации указанной Концепции» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент экономического развития Костромской области уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Костромской области по оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “14” сентября 2012 года            № 367-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 10.06.2011 № 226-а

В связи со структурными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти 
Костромской области, в целях оптимизации программных мероприятий администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 10 июня 2011 года № 226-а «Об утверж-
дении областной целевой программы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской об-
ласти на 2011-2014 годы» следующие изменения:

1) в областной целевой программе «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской об-
ласти на 2011-2014 годы» (приложение № 1):

пункт 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования.
Общий объем финансирования Программы составляет 118786,1 тыс. руб., в том числе:
2011 год – 15180,0 тыс. руб.;
2012 год – 47262,8 тыс. руб.;
2013 год – 33623,7 тыс. руб.;
2014 год – 22719,6 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на соответ-

ствующий год:
федерального бюджета - 3000,0 тыс. руб.;
областного бюджета – 46732,1 тыс. руб., из них текущее финансирование – 27017,0 тыс. руб.;
бюджета муниципальных образований - 10650,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 58404,0 тыс. руб.»;
в пункте 12: 
в абзаце третьем слова «с 6 % до 3 %» заменить словами «с 48 %           до 46 %»;
в абзаце пятом слова «с 0 % до 20 % » заменить словами «с 15 %           до 25 %»;
в абзаце седьмом слова «с 82 % до 87 %» заменить словами «с 77,6 %  до 82 %»;
пункт 32 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в пункте 38 слова «в департамент экономического развития, промышленности и торговли Костромской об-

ласти» заменить словами «в департамент экономического развития Костромской области»;
в пункте 41:
в абзаце втором слова «с 6 % до 3 %» заменить словами «с 48 %            до 46 %»;
в абзаце четвёртом слова «с 0 % до 20 % » заменить словами «с 15%  до 25 %»;

в абзаце шестом слова «с 82 % до 87 % » заменить словами «с 77,6 %   до 82 %»;
пункт 42 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
пункт 43 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
2) изложить состав организационного совета по реализации областной целевой программы «Повышение 

качества жизни детей и семей с детьми в Костромской области» на 2011-2014 годы (приложение № 2) в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

    Приложение № 1
                                                                 к постановлению администрации

                                                               Костромской области
                                                               от «14» сентября 2012 г. № 367-а

6. Исполнители программных мероприятий:
1) департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области;
2) департамент образования и науки Костромской области;
3) департамент здравоохранения Костромской области;
4) департамент культуры Костромской области;
5) департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области;
6) комитет по физической культуре и спорту Костромской области;
7) информационно-аналитическое управление Костромской области;
8) департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
9) подведомственные учреждения спортивной направленности комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области;
10) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области;
11) Общественная палата Костромской области;
12) Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юри-

стов России» (далее - Ассоциация юристов России);
13) Федерация организаций профсоюзов Костромской области;
14) управление записи актов гражданского состояния Костромской области (далее - Управление ЗАГС Ко-

стромской области);
15) государственное казённое учреждение «Костромской областной Центр социальной помощи семье и де-

тям» (далее – ГКУ «Костромской областной Центр социальной помощи семье и детям»);
16) областное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственная филармония Костром-

ской области» (далее - ОГБУК «Государственная филармония Костромской области»);
17) областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской областной театр кукол» (да-

лее - ОГБУК «Костромской областной театр кукол»);
18) областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской драматический театр им. 

А.Н. Островского» (далее - ОГБУК «Костромской драматический театр им. А.Н. Островского»);
19) областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромская областная универсальная 

научная библиотека» (далее - Костромская ОУНБ);
20) областное государственное казённое учреждение культуры «Библиотека - центр культурно-просвети-

тельной и информационной работы инвалидов по зрению» (далее - БЦКПИР);
21) областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной Дом народного творчества» 

(далее - ОГБУК «Областной Дом народного творчества»);
22) областное государственное казённое учреждение «Романовский реабилитационный Центр инвалидов 

Костромской области» (далее - ОГКУ «Романовский реабилитационный Центр инвалидов Костромской обла-
сти»);

23) государственное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Кострома» (далее - ГБУ МЦ «Кострома»)
24) Костромская областная организация общественной организации «Союз журналистов России» (далее - 

Союз журналистов России);
25) Костромская региональная общественная организация «Духовно-просветительский центр «Кострома»;
26) Костромская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» (далее - Российский Союз Молодежи);
27) Костромская областная организация Общероссийской общественной организации - Общество «Зна-

ние» (далее - Общество «Знание»);
28) общественная организация «Костромской областной союз женщин» (далее - Костромской областной 

союз женщин).

                                                                                                                                                 Приложение № 2
                                                                к постановлению администрации

                                                                         Костромской области
                                                             от «14» сентября 2012 г. № 367-а

32. Общий объем финансирования Программы составляет 118 786,1 тыс. руб., в том числе:
2011 год – 15180,0 тыс. руб.;
2012 год – 47262,8 тыс. руб.;
2013 год – 33623,7 тыс. руб.;
2014 год – 22719,6 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на соответствующий год:
федерального бюджета - 3000,0 тыс. руб.;
областного бюджета – 46732,1 тыс. руб., из них текущее финансирование - 27017,0 тыс. руб.;
бюджета муниципальных образований - 10650,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 58404,0 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий в разрезе получателей средств (тыс. руб.)
                                                                   Таблица № 1

№
п/п

Исполнители программных мероприятий Источник   финансирования Всего
Финансовые затраты (тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014
1 Раздел 1. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества

1.1. Проведение организационных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, развитие ее творческого, интеллектуального и спортивного потенциала                         

1.1.1. Информационно-аналитическое управление  Костромской  области      областной бюджет        1350,0  0,0  400,0 450,0 500,0  

1.1.2. Департамент  социальной защиты  населения, опеки и  попечительства Костромской  области      внебюджетные источники     180,0   0,0  70,0  60,0  50,0  

1.1.3. Департамент образования  и науки Костромской  области      текущее  финансирование 415,0 100,0  105,0  105,0  105,0  

1.1.4. Итого по направлению: 

1945,0  100,0 575,0 615,0 655,0  

областной  бюджет        1350,0  0,0  400,0 450,0 500,0  

текущее  финансирование 415,0   100,0 105,0 105,0 105,0  

внебюджетные  источники     180,0   0,0  70,0  60,0  50,0  

1.2. Проведение организационных мероприятий, областных благотворительных   акций по оказанию социальной поддержки семей с детьми    

1.2.1. Департамент  социальной защиты  населения, опеки и  попечительства Костромской  области      
текущее  финансирование 1410,0  345,0 350,0 355,0 360,0  

внебюджетные  источники     2060,0  460,0 500,0 540,0 560,0  

1.2.2. Департамент  культуры  Костромской  области 

областной  бюджет        1699,1  0,0  497,8 596,7 604,6  

текущее  финансирование 1276,0  605,0 205,0 226,0 240,0  

внебюджетные  источники     1086,0  210,0 250,0 306,0 320,0  

1.2.3. Итого по направлению: 

7531,1  1620,0 1802,8 2023,7 2084,6  

областной бюджет        1699,1  0,0  497,8 596,7 604,6  

текущее  финансирование 2686,0  950,0 555,0 581,0 600,0  

внебюджетные  
источники     

3146,0  670,0 750,0 846,0 880,0  

1.2.4. Итого по  разделу:     

9476,1  1720,0 2377,8 2638,7 2739,6 

областной  бюджет        3049,1  0,0  897,8 1046,7 1104,6 

текущее  финансирование 3101,0  1050,0 660,0 686,0 705,0  

внебюджетные источники     3326,0  670,0 820,0 906,0 930,0  

2. Раздел 2. Создание условий беспрепятственной интеграции в социум детей с инвалидностью
2.1. Обеспечение ресурсной поддержки учреждений, оказывающих услуги детям   с инвалидностью и их родителям                      

2.1.1. Департамент образования  и науки Костромской  области      
областной бюджет        1620,0  0,0  1120,0 235,0 265,0  

внебюджетные  источники     180,0   40,0  40,0  50,0  50,0  

2.1.2. Департамент  культуры  Костромской  области областной   бюджет        2800,0  0,0  1000,0 1300,0 500,0  

2.1.3. Итого по  направлению: 

4600,0  40,0  2160,0 1585,0 815,0  

областной   бюджет        4420,0  0,0  2120,0 1535,0 765,0  

внебюджетные  источники     180,0   40,0  40,0  50,0  50,0  

2.2. Обеспечение профессиональной и допрофессиональной подготовки детей  с инвалидностью                              



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 СЕНТЯБРЯ 2012 г. 14
2.2.1. Департамент образования  и науки Костромской  области      

областной     бюджет        370,0   0,0  110,0 130,0 130,0  

текущее финансирование 0,0   0,0  0,0  0,0 0,0  

2.2.2. Департамент  культуры  Костромской  области 
областной бюджет        960,0   0,0  370,0 390,0 200,0  

текущее финансирование 25,0   10,0  5,0  5,0  5,0   

2.2.3. Итого по направлению: 

1355,0  10,0 485,0 525,0 335,0  

областной  бюджет        1330,0  0,0  480,0 520,0 330,0  

текущее  финансирование 25,0   10,0 5,0  5,0 5,0  

2.3. Расширение возможностей социальной интеграции детей с инвалидностью   

2.3.1. Департамент  культуры Костромской  области      

областной  бюджет        1221,0  0,0  336,0 375,0 510,0  

текущее  финансирование 126,0   126,0 0,0  0,0  0,0   

внебюджетные  источники     358,0   54,0  94,0  90,0  120,0  

2.3.2. Департамент социальной  защиты населения,  опеки и  попечительства Костромской  области      внебюджетные  источники     1400,0  350,0 350,0 350,0 350,0  

2.3.3. Департамент образования  и науки Костромской  области      текущее финансирование 555,0   100,0 105,0 175,0 175,0  

2.3.4. Итого по направлению:

3660,0  630,0 885,0 990,0 1155,0 

областной бюджет        1221,0  0,0  336,0 375,0 510,0  

текущее  финансирование 681,0   226,0 105,0 175,0 175,0  

внебюджетные  источники     1758,0  404,0 444,0 440,0 470,0  

2.3.5. Итого по разделу:  

9615,0  680,0 3530,0 3100,0 2305,0 

областной  бюджет        6971,0  0,0  2936,0 2430,0 1605,0 

текущеефинансирование 706,0  236,0 110,0 180,0 180,0  

внебюджетные  источники     1938,0  444,0 484,0 490,0 520,0  

3. Раздел 3. Повышение качества и расширение спектра образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг
3.1. Стандартизация услуг, предоставляемых учреждениями образования,  внедрение групп семейного типа                     

3.1.1. Департамент образования  и науки Костромской  области      текущее финансирование        2000,0  500,0 500,0 500,0 500,0  

3.1.2. Итого по направлению: 
2000,0  500,0 500,0 500,0 500,0  

текущее  финансирование 2000,0  500,0 500,0 500,0 500,0  

3.2. Организация областных и муниципальных спортивно-оздоровительных  мероприятий                               

3.2.1. Департамент образования  и науки Костромской  области      
текущее  финансирование 3500,0  850,0 850,0 900,0 900,0  

бюджет  муниципальных 
образований   

800,0   200,0 200,0 200,0 200,0  

3.2.2. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области
областной бюджет        90,0   0,0  30,0  30,0  30,0  

текущее  финансирование 1630,0  430,0 400,0 400,0 400,0  

3.2.3 Итого по направлению: 

6020,0  1480,0 1480,0 1530,0 1530,0 

областной  бюджет        90,0   0,0  30,0  30,0  30,0  

текущее финансирование 5130,0  1280,0 1250,0 1300,0 1300,0 

бюджет  муниципальных 
образований   

800,0   200,0 200,0 200,0 200,0  

3.3. Развитие и укрепление инфраструктуры спортивных и физкультурных объектов Костромской области                           

3.3.1. Администрации муниципальных образований  

бюджет  муниципальных 
образований   

7650,0  2350,0 2600,0 1350,0 1350,0 

внебюджетные  источники     44250,0  0,0 25050,0 14700,0 4500,0 

3.3.2. Итого по направлению: 

51900,0  2350,0 27650,0 16050,0 5850,0 

внебюджетные источники     44250,0  0,0  25050,0 14700,0 4500,0 

бюджет  муниципальных 
образований   

7650,0  2350,0 2600,0 1350,0 1350,0 

3.3.3. Итого по  разделу:     

59920,0  4330,0 29630,0 18080,0 7880,0 

областной  бюджет        90,0   0,0  30,0  30,0  30,0  

текущее  финансирование 7130,0  1780,0 1750,0 1800,0 1800,0 

бюджет муниципальных 
образований   

8450,0  2550,0 2800,0 1550,0 1550,0 

внебюджетные источники     44250,0  0,0  25050,0 14700,0 4500,0 

4. Раздел 4. Создание единого реабилитационного пространства для социальной интеграции детей и семей с детьми, находящихся в кризисной ситуации
4.1. Проведение мероприятий по оказанию срочной психологической помощи детям и семьям с детьми                            

4.1.1. Департамент социальной  защиты населения,  опеки и  попечительства  Костромской  области     
областной бюджет        35,0   0,0  0,0  35,0  0,0   

текущее финансирование 3450,0  820,0 850,0 880,0 900,0  

4.1.2. Департамент образования и науки      Костромской  области      внебюджетные  источники     2600,0  900,0 900,0 400,0 400,0  

4.1.3. Итого по направлению: 

6085,0  1720,0 1750,0 1315,0 1300,0  

областной бюджет        35,0   0,0  0,0  35,0  0,0   

текущее  финансирование 3450,0  820,0 850,0 880,0 900,0  

внебюджетные  источники     2600,0  900,0 900,0 400,0 400,0  

4.2. Проведение организационных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений детей                  

4.2.1. Департамент образования  и науки Костромской  области 

федеральный  бюджет        3000,0  0,0  0,0  1500,0 1500,0  

текущее  финансирование 740,0   180,0 180,0 180,0 200,0  

внебюджетные  источники     6000,0  3000,0 3000,0 0,0  0,0   

4.2.2. Итого по направлению: 

9740,0  3180,0 3180,0 1680,0 1700,0  

федеральный   
бюджет        

3000,0  0,0  0,0  1500,0 1500,0 

текущее  финансирование 740,0   180,0 180,0 180,0 200,0  

внебюджетные  источники     6000,0  3000,0 3000,0 0,0  0,0   

4.3. Организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему  развитию детей, находящихся в кризисной ситуации            

4.3.1. Департамент социальной защиты населения,  опеки и  попечительства   Костромской  области      внебюджетные источники     230,0   50,0  55,0  60,0  65,0  

4.3.2. Итого по направлению: 
230,0   50,0  55,0  60,0  65,0  

внебюджетные источники     230,0   50,0  55,0  60,0  65,0  

4.3.3 Итого по разделу:     

16055,0  4950,0 4985,0 3055,0 3065,0 

федеральный   бюджет        3000,0  0,0  0,0  1500,0 1500,0 

областной бюджет        35,0   0,0  0,0  35,0  0,0   

текущее  финансирование 4190,0  1000,0 1030,0 1060,0 1100,0 

внебюджетные  источники     8830,0  3950,0 3955,0 460,0 465,0  

5. Раздел 5. Создание условий для системного выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечения их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения
5.1. Ресурсная поддержка и усовершенствование сети образовательных   учреждений, работающих с одаренными детьми               

5.1.1. Департамент  образования и науки Костромской  области      текущее  финансирование 7200,0  1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 

5.1.2. ИТОГО по направлению: 
7200,0  1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 

текущее финансирование 7200,0  1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 

5.2. Осуществление государственной поддержки одаренных детей         

5.2.1. Департамент образования  и науки Костромской  области      текущее финансирование 3400,0  850,0 850,0 850,0 850,0  

5.2.2. ИТОГО по направлению: 
3400,0  850,0 850,0 850,0 850,0  

текущее  финансирование 3400,0  850,0 850,0 850,0 850,0  

5.3. Государственная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми   

5.3.1. Департамент  образования и науки  Костромской  области      текущее  финансирование 1200,0  300,0 300,0 300,0 300,0  

5.3.2. Итого по  направлению: 
1200,0  300,0 300,0 300,0 300,0  

текущее  финансирование 1200,0  300,0 300,0 300,0 300,0  
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5.3.3. Итого по разделу:     

11800,0  2950,0 2950,0 2950,0 2950,0 

текущее  финансирование 11800,0  2950,0 2950,0 2950,0 2950,0 

6. Раздел 6. Радость материнства
6.1. Медико-социальная поддержка беременных женщин

6.1.1. Департамент  социальной   защиты  населения,  опеки и попечительства  Костромской  области     
без дополнительного финан-

сирования
0,0    0,0  0,0  0,0  0,0   

6.1.2. Департамент здравоохранения  Костромской  области    
без дополнительного финан-

сирования
0,0    0,0  0,0  0,0  0,0   

6.1.3. ГКУ «Костромской областной  Центр  социальной помощи семье и детям»     
без дополнительного  финан-

сирования
0,0    0,0  0,0  0,0  0,0   

6.1.4. Итого по  направлению: 0,0    0,0  0,0  0,0  0,0   

6.2. Медико-социальная поддержка беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации                           

6.2.1. Департамент  социальной защиты  опеки и попечительства Костромской  области      областной бюджет        0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

6.2.2. Итого по  направлению: 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет        0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

6.2.3. Итого по  разделу:     
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной  бюджет        0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7. Раздел 7. Совершенствование системы охраны здоровья детей, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников

7.1. Департамент здравоохранения Костромской  области      
областной  бюджет        9570,0  0,0  3190,0 3190,0 3190,0 

бюджет муниципальных обра-
зований   

2200,0  550,0 550,0 550,0 550,0  

7.2. Итого по разделу:     

11770,0 550,0 3740,0 3740,0 3740,0 

областной     бюджет        9570,0  0,0  3190,0 3190,0 3190,0 

бюджет муниципальных 
образований   

2200,0  550,0 550,0 550,0 550,0  

8. Раздел 8. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

8.1. Департамент культуры    Костромской  области      текущее  финансирование 90,0   0,0  30,0  40,0  20,0  

8.2. Департамент социальной защиты  населения, опеки и  попечительства  Костромской  области      внебюджетные источники     60,0   0,0  20,0  20,0  20,0  

8.3. Итого по  разделу:     

150,0   0,0  50,0  60,0  40,0  

текущее финансирование 90,0   0,0  30,0  40,0  20,0  

внебюджетные  источники     60,0   0,0  20,0  20,0  20,0  

9. Всего по Программе:         118786,1 15180,0 47262,8 33623,7 22719,6 

Финансирование программных мероприятий по исполнителям и источникам финансирования (тыс. руб.)
 Таблица № 2

№ 
п/п

Исполнители 
программных мероприятий Источник   финансирования Всего

Финансовые затраты (тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014

1. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 
областной   бюджет        90,0   0,0  30,0  30,0  30,0  

текущее  финансирование 1630,0  430 400,0 400,0 400,0  

2. Департамент социальной  защиты  населения, опеки и попечительства           
Костромской  области      

областной бюджет        35,0  0,0  0,0 35,0 0,0
текущее  финансирование 4860,0  1165,0 1200,0 1235,0 1260,0 
внебюджетные  источники     3930,0  860,0 995,0 1030,0 1045,0 

3. Департамент образования и науки  Костромской  области      

областной  бюджет        1990,0  0,0  1230,0 365,0 395,0
текущее  финансирование 19010,0  4680,0 4690,0 4810,0 4830,0 
внебюджетные  источники     8780,0  3940,0 3940,0 450,0 450,0  
бюджет  муниципальных 

образований   800,0   200,0 200,0 200,0 200,0  

федеральный  бюджет        3000,0  0,0  0,0  1500,0 1500,0 

4. Департамент здравоохранения  Костромской  области      
областной бюджет        9570,0  0,0  3190,0 3190,0 3190,0 

бюджет  муниципальных образований   2200,0  550,0 550,0 550,0 550,0  

5. Департамент культуры Костромской  области      
областной бюджет        6680,1  0,0  2203,8 2661,7 1814,6 

текущее  финансирование 1517,0  741,0 240,0 271,0 265,0  
внебюджетные  источники     1444,0  264,0 344,0 396,0 440,0  

6. Информационно-аналитическое  управление Костромской  области      областной  бюджет        1350,0  0,0  400,0 450,0 500,0  

7. Администрация муниципального образования  
бюджет  муниципальных образований   7650,0  2350,0 2600,0 1350,0 1350,0 

внебюджетные  источники     44250,0  0,0 25050,0 14700,0 4500,0 
8.        Итого по Программе: 118786,1 15180,0 47262,8 33623,7 22719,6 
9.                                    в т.ч. по источникам финансирования:

10. федеральный  бюджет        3000,0  0,0  0,0  1500,0 1500,0 
11. областной     бюджет        19715,1  0,0  7053,8 6731,7 5929,6 
12. текущее  финансирование 27017,0  7016,0 6530,0 6716,0 6755,0 
13. бюджет  муниципальных образований   10650,0  3100,0 3350,0 2100,0 2100,0 
14. внебюджетные источники     58404,0  5064,0 30329,0 16576,0 6435,0 
15. в т.ч. по исполнителям:
16. Комитет по физичес-кой культуре и спорту Костром-ской области 1720 430 430 430 430

17. Департамент  социальной  защиты  населения,    опеки и  попечительства
Костромской   области       8825,0  2025,0 2195,0 2300,0 2305,0 

18. Департамент образования и науки   Костромской   области       33580,0  8820,0 10060,0 7325,0 7375,0 
19. Департамент   здравоохранения  Костромской области       11770,0  550,0 3740,0 3740,0 3740,0 
20. Департамент   культуры  Костромской  области       9641,1  1005,0 2787,8 3328,7 2519,6 

21. Информационно-аналитическое 
управление    Костромской  области       1350,0  0,0  400,0 450,0 500,0  

22. Администрация муниципального образования   51900,0  2350,0 27650,0 16050,0 5850,0 

                                                              Приложение № 3
                                                                к постановлению администрации

                                                               Костромской области
                                                           от «14» сентября 2012 г. № 367-а

42. Показатели социально-экономической эффективности Программы:

                                                                                                    Таблица № 2

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя, %

базовый по-
казатель

2011 2012 2013 2014

1. Доля разводов                50 48 47,5 47 46
2. Доля многодетных семей в общем количестве семей с детьми                       2,6 2,7   2,8   2,9   3,0   

3.
Доля детей с инвалидностью, охваченных услугами учреждения специального  (коррекционного) образования, от общего количества детей с инвалидностью 
школьного возраста                     

13 15 20 23 25

4.
Доля педагогических работников, прошедших обучение методам и  технологиям работы с детьми  с инвалидностью, от общего количества педагогических    
работников                   

5,5 7,5   10   15   25   

5. Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте до 7 лет от общего количества дошкольников, проживающих в Костромской области          75,4 77,6 78 80 82

6.
Доля детей и семей с детьми, охваченных спортивно-массовой работой, от общего количества детей и семей с детьми, проживающих на территории Костромской 
области          

46 55    67   80   90   

7. Выявление одаренных детей в общем количестве детей, проживающих на территории Костромской области          2,5 3    7    11   15   
8. Доля детей I и II групп здоровья от общего количества детей, проживающих на территории Костромской области                      76,5 76,5   76,9  77,3  77,7  
9. Доля беременных женщин, получивших медико-социальную помощь, от общего количества беременных женщин            23 25    26   26,7  27,2  

                                                                                                                                                    Приложение № 4
                                                                                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                                                                            Костромской области
                                                                                                                                           от «14» сентября 2012 г. № 367-а

43. При расчете значения показателя применяются данные органов государственной статистики и ведомственной отчетности.

Перечень мероприятий областной целевой программы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской области» на 2011-2014 годы

№  
п/п 

Наименование  мероприятия
Сроки   испол-

нения
Ответственные исполнители Источники   финансирования

Общая сумма  за-
трат

(тыс.  руб.)

Финансовые затраты (тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014

Раздел 1. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества
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Проведение организационных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, развитие ее творческого, интеллектуального и спортивного потенциала

1.  
Участие молодых семей  в молодежных  образователь-
ных форумах Российской  Федерации      

2013 г.  
Департамент  образования и науки ко-

стромской области, ГБУ МЦ «Кострома»
без дополнительного  финан-

сирования
-    -   -    -   -    

2.  
Организация и  проведение областных      обучающих се-
минаров для  специалистов,  работающих по  программе 
«Молодая  семья» 

ежегодно 
Департамент  образования и науки Ко-

стромской области, ГБУ МЦ «Кострома»
текущее финансирование 40,0  10,0  10,0   10,0  10,0  

3.  
Организация  и проведение областного конкурса «Фор-
мула семейного  успеха» 

ежегодно 
Департамент  образования и науки Ко-

стромской области, ГБУ МЦ «Кострома»
текущее  финансирование 320,0  80,0  80,0   80,0  80,0  

4.  

Организация и  проведение информационно- просве-
тительской кампании, направленной на формирование 
осознанного родительства, престижа многодетной се-
мьи, популяризацию семейных ценностей: 
- публикации в районных и областных печатных из-
даниях;
- изготовление и распространение социальной рекламы 

ежегодно 
Информационно-аналитическое  управ-

ление   Костромской  области      
областной    бюджет        1350,0 -   400,0  450,0 500,0  

5.  
Проведение областных мероприятий к  Дню матери, 
Дню семьи 

ежегодно 
Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства  Ко-

стромской области 

без дополнительного  
финансирования

-    -   -    -   -    

6.  Награждение медалью Костромской области «Материн-
ская слава», «За верность отцовскому долгу» 

ежегодно  

Департамент  социальной защиты  насе-
ления, опеки и попечительства Костром-

ской области 

без дополнительного  
финансирования

-    -   -    -   -    

Информационно-аналитическое  управ-
ление Костромской области 

без дополнительного  
финансирования

-    -   -    -   -    

7.  

Мониторинг     положения  детей и семей с детьми в Ко-
стромской области  (социологические исследования   
потребности семей в различных видах социальной под-
держки, целостные ориентации семей и т.д.)  

ежегодно  

Департамент  социальной защиты на-
селения, опеки и  попечительства Ко-

стромской области   
внебюджетные  источники     180,0  -   70,0   60,0  50,0  

ГКУ «Костромской областной Центр  со-
циальной помощи семье и детям»     

без дополнительного      
финансирования

-    -   -    -   -    

8.  
Создание на базе  ГОУ НПО «Профессиональное учили-
ще № 5»  Клуба семейного общения  

2011-2014 гг.
Департамент  образования и науки      

Костромской области      
текущее финансирование 55,0  10,0  15,0   15,0  15,0  

9. 

Проведение научно-  практических конференций на 
темы:
- «Власть и гражданское общество: социальное партнер-
ство в интересах детей и семьи» 

декабрь   
2011 года

Общественная палата  Костромской 
области 

-       -    -   -    -   -    

Костромской областной Союз женщин  -       -    -   -    -   -    

- «Ответственное отцовство - залог  благополучия се-
мьи»     

ноябрь    
2012 года

Костромской  областной  Союз женщин  -       -    -   -    -   -    

Департамент  образования и науки      
Костромской области      

без дополнительного финан-
сирования

-    -   -    -   -    

- «Сельская семья: проблемы и пути их  решения»
октябрь   

2013 года 

Департамент  агропромышленного      
комплекса  Костромской области      

без дополнительногофинан-
сирования

-    -   -    -   -    

Департамент  социальной защиты на-
селения, опеки и   попечительства Ко-

стромской области      

без дополнительного финан-
сирования

-    -   -    -   -    

Костромской  областной Союз женщин  -       -    -   -    -   -    

Организация и  проведение «круглых столов» на темы:   
- «Семья без насилия - общество без террора»      

октябрь   
2012 года 

Ассоциация юристов      
России       

-       -    -   -    -   -    

Общественная палата  Костромской 
области  

-       -    -   -    -   -    

Костромской  областной Союз женщин  -       -    -   -    -   -    

- «Информационная           
безопасность семьи -  стратегическая задача общества»      

сентябрь  
2014 года 

Союз журналистов  -       -    -   -    -   -    

Российский Союз молодежи -       -    -   -    -   -    

Общество «Знание»     -       -    -   -    -   -    

Костромской  областной Союз женщин  -       -    -   -    -   -    

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области      

без  дополнительного  
финансирования

-    -   -    -   -    

10. 

Проведение цикла мероприятий в форме          
праздников, вечеров:   
- праздник семейных династий (разных профессий)     

май 
 2012 года

Федерация организаций профсоюзов 
Костромской области      

-       -    -   -    -   -    

Костромской  областной Союз женщин  -       -    -   -    -   -    

- «Семья вместе, так и  душа на месте» 
сентябрь 
2013 года

Управление ЗАГС  Костромской области      
без дополнительного финан-

сирования
-    -   -    -   -    

Костромской  областной Союз женщин  -       -    -   -    -   -    

- «Мы долгое эхо друг       
друга»   

октябрь   
2014 года

Управление ЗАГС  Костромской области      
без дополнительного финан-

сирования
-    -   -    -   -    

Костромской  областной Союз женщин  -       -    -   -    -   -    

Итого по направлению:   

1945,0 100,0 575,0  615,0 655,0  

Областной бюджет   1350,0 0,0  400,0  450,0 500,0  

текущее финансирование 415,0  100,0 105,0  105,0 105,0  

внебюджетные  источники     180,0  0,0  70,0   60,0  50,0  

Проведение организационных мероприятий, областных благотворительных акций по оказанию социальной поддержки семей с детьми                                        

1.  
Создание  информационно- методической базы для  
оказания бесплатной   юридической помощи семье 
и детям          

2011-2014 гг.

Департамент  социальной защиты на-
селения, опеки и  попечительства    Ко-

стромской области      

без дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

ГКУ «Костромской областной Центр  со-
циальной помощи семье и детям»     

без дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

2.  
Проведение ежегодных благотворительных социальных 
акций: «Идем в школу», «Подари ребенку Новый год»  

ежегодно  

Департамент  социальной защиты   на-
селения, опеки и  попечительства   Ко-

стромской области      
внебюджетные  источники     2060,0 460,0 500,0  540,0 560,0  

Департамент образования  и науки Ко-
стромской области      

без  дополнительного финан-
сирования

-    -   -    -   -    

Информационно-аналитическое   управ-
ление Костромской области      

без дополнительного        фи-
нансирования

-    -   -    -   -    

3.  Проведение губернаторской новогодней елки ежегодно  
Департамент социальной защиты насе-

ления, опеки и попечительства Костром-
ской области  

текущее финансирование 1410,0 345,0 350,0  355,0 360,0  

4.  
Предоставление многодетным семьям на льготных усло-
виях спортивных сооружений муниципальных и государ-
ственных учреждений спортивной направленности 

ежегодно  

Подведомственные учреждения спор-
тивной   направленности комитета по 

физической культуре и спорту Костром-
ской области      

без  дополнительногофинан-
сирования

-    -   -    -   -    

Администрации муниципальных образо-
ваний  Костромской области 

без дополнительногофинан-
сирования

-    -   -    -   -    

5.  
Концертные программы, посвященные Международно-
му дню защиты детей          

ежегодно  

Департамент  культуры Костромской 
области  

областной     бюджет        350,0  -   105,0  119,0 126,0  

текущее  финансирование 35,0  35,0  -    -   -    

внебюджетные  источники     165,0  15,0  45,0   51,0  54,0  

ОГБУК «Государственная       
филармония Костромской области»     

без    дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

6.  
Новогодние музыкальные представления для детей и 
семей с детьми 

ежегодно  

Департамент культуры Костромской  
области      

текущее финансирование 476,0  105,0 105,0  126,0 140,0  

внебюджетные  источники     204,0  45,0  45,0   54,0  60,0  

ОГБУК «Государственная филармония 
Костромской области»     

без   дополнительного финан-
сирования

-    -   -    -   -    

7.  
Детские музыкальные абонементы для детей 3-6 лет 
«Мои первые шаги в музыку» (по 4 концерта)

ежегодно  

Департамент  культуры Костромской 
области      

областной  бюджет        609,0  -   175,0  217,0 217,0  

текущее финансирование 175,0  175,0 -    -   -    

внебюджетные  источники     336,0  75,0  75,0   93,0  93,0  

ОГБУК «Государственная филармония 
Костромской области»     

без  дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    
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8.  

Детские музыкальные абонементы для любознательных 
детей и их родителей «Времена года» (по 4 концерта)

ежегодно  

Департамент культуры Костромской 
области     

областной бюджет        609,0  -   175,0  217,0 217,0  

текущее  финансирование 175,0  175,0 -    -   -    

внебюджетные  источники     336,0  75,0  75,0   93,0  93,0  

ОГБУК «Государственная филармония 
Костромской области»     

без   дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

9.  
Акция  «Родной дом - творческий союз» (конкурс творче-
ских семейных театральных работ; проба пера: расска-
зы, рисунки, сказки; спектакль театра кукол)  

ежегодно  

Департамент  культуры Костромской 
области      

областной   бюджет        60,0  -   20,0   20,0  20,0  

внебюджетные  источники     45,0  -   10,0   15,0  20,0  

ОГБУК «Костромской областной те-
атр кукол» 

без   дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

10. 
Постановка спектаклей для детей, утренние спектакли 
согласно текущему репертуару     

ежегодно  

Департамент культуры Костромской  
области      

текущее финансирование 400,0  100,0 100,0  100,0 100,0  

ОГБУК «Костромской драматический те-
атр им. А.Н. Островского» 

без дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

ОГБУК «Государственная филармония 
Костромской области»     

без  дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

11. 
Выезды мобильного комплекса информационно- библи-
отечного обслуживания   

ежегодно, 
один раз в 

квартал 

Департамент культуры Костромской 
области      

областной бюджет        71,1  -   22,8   23,7  24,6  

текущее  финансирование 15,0  15,0  -    -   -    

Костромская ОУНБ без дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

12. 

Проведение для многодетных семей массовых бесплат-
ных мероприятий, посещение многодетными семьями 
на льготной и  бесплатной основе областных государ-
ственных учреждений культуры       

ежегодно  

Департамент культуры Костромской 
области      

без  дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

Администрации муниципальных об-
разований  

без  дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

13. 
Подготовка доклада «О     
положении детей в Костромской области»       

ежегодно  
Департамент социальной защиты на-

селения, опеки и   попечительства    Ко-
стромской области      

без  дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

ИТОГО по направлению:   

7531,1 1620,0 1802,8  2023,7 2084,6 

областной  бюджет        1699,1 0,0  497,8  596,7 604,6  

текущее финансирование 2686,0 950,0 555,0  581,0 600,0  

внебюджетные  источники     3146,0 670,0 750,0  846,0 880,0  

ИТОГО по разделу:       

9476,1 1720,0 2377,8  2638,7 2739,6 

областной бюджет        3049,1 0,0  897,8  1046,7 1104,6 

текущее  финансирование 3101,0 1050,0 660,0  686,0 705,0  

внебюджетные  источники     3326,0 670,0 820,0  906,0 930,0  

Раздел 2. Создание условий беспрепятственной интеграции в социум детей с инвалидностью
Обеспечение ресурсной поддержки учреждений, оказывающих услуги детям с инвалидностью и их родителям

1.  
Оборудование входа в здание, санузлов и других  поме-
щений  ГОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат 5-6 вида Костромской области» поручнями      

2012-     
2014 гг.  

Департамент образования и науки      
Костромской области      

областной бюджет        1200,0 -   1000,0  100,0 100,0  

2.  
Приобретение звукоусиливающей аппаратуры коллек-
тивного пользования в ГОУ «Специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат 1-2 вида»       

2012-     
2014 гг.  

Департамент  образования и науки      
Костромской  области      

областной    бюджет   250,0  -   80,0   85,0  85,0  

3.  

Приобретение тифлотехнических средств обучения и 
средств реабилитации в 
ГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
3-4 вида»       

2011-2014 гг.       
Департамент образования  и науки      

Костромской области      

областной  бюджет        170,0  -   40,0   50,0  80,0  

внебюджетные источники     180,0  40,0  40,0   50,0  50,0  

4.  
Реконструкция лестницы  центрального входа театра с 
монтажом пандуса для подъема        

2012 г.   

Департамент культуры     
Костромской области      

областной бюджет        500,0  -   500,0  -   -    

ОГБУК «Костромской областной те-
атр кукол» 

без дополнительного финан-
сирования

-    -   -    -   -    

5.  

Приспособление входных групп, лестниц,  пандусных 
съездов, путей движения внутри здания, зон оказания 
услуг,санитарно-гиги-енических  помещений,     
прилегающей территории; приведение  состояния поме-
щений  БЦКПИР в соответствие с требованиями строи-
тельных норм и правил  

2012- 2013 гг.  

Департамент культуры     
Костромской  области      

областной  бюджет 600,0  -   300,0  300,0 -    

БЦКПИР
без  дополнительного финан-

сирования
-    -   -    -   -    

6.  
Установка скатов для  инвалидных колясок на входе 
в театр   

2011 г.   

Департамент  культуры Костромской 
области      

без  дополнительного финан-
сирования

-    -   -    -   -    

ОГБУК «Костромской драматический те-
атр им. А.Н. Островского» 

без           
дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

7.  
Оборудование лож бенуара в ГУК «Костромской  дра-
матический театр им. А.Н. Островского» для просмотра 
спектаклей детьми с      инвалидностью  

2012 г.   

Департамент культуры Костромской 
области      

областной     
бюджет        

200,0  -   200,0  -   -    

ОГБУК «Костромской драматический те-
атр им. А.Н. Островского» 

без           
дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

8.  
Установка перил по лестницам в зрительской части 
театра   

2013 г.   

Департамент культуры     
Костромской области      

областной бюджет        500,0  -   -    500,0 -    

ОГБУК «Костромской драматический те-
атр им.А.Н. Островского» 

без дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

9.  
Оборудование   специальных кабинок для  инвалидов 
в санузлах     

2013-2014 гг.  

Департамент  культуры Костромской  
области      

областной бюджет        1000,0 -   -    500,0 500,0  

ОГБУК «Костромской драматический те-
атр им. А.Н. Островского» 

без  дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

ИТОГО по направлению:   

4600,0 40,0  2160,0  1585,0 815,0  

областной бюджет        4420,0 0,0  2120,0  1535,0 765,0  

внебюджетные  
источники     

180,0  40,0  40,0   50,0  50,0  

Обеспечение профессиональной и допрофессиональной подготовки детей с инвалидностью

1.  

Приобретение  компьютерного оборудования и про-
граммного обеспечения для организации на базе ГОУ 
НПО «Профессиональное училища №5» дистанционного 
профильного обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по профессии «Оператор электронного 
набора верстки»

2012- 2014 гг.
Департамент  образования и науки Ко-

стромской области      
областной  бюджет        220,0  -   60,0   80,0  80,0  

2.  

Комплектование библиотечного фонда БЦКПИР детски-
ми изданиями на всех видах носителей информации; из-
дание БЦКПИР самостоятельных тактильных (простран-
ственно-рельефных) и информационных материалов в 
соответствии с потребностями незрячих детей и семей с 
детьми Костромской области        

ежегодно 

 

Департамент культуры Костромской 
области      

областной  бюджет        260,0  -   70,0   90,0  100,0  

текущее       
финансирование

10,0  10,0  -    -   -    

БЦКПИР
без           

дополнительного          
финансирования

-    -   -    -   -    

3.  

Оснащение  БЦКПИР         
тифлотехническими средствами и адаптивными устрой-
ствами, обеспечивающими доступ к чтению (информа-
ции) детей, страдающих различными формами наруше-
ния зрения; создание «автоматизиро- ванного рабочего 
места инвалида» (АРМ) для детей с ограниченными  воз-
можностями здоровья и детей- инвалидов      

2012- 2014 гг.

Департамент культуры Костромской 
области      

областной     
бюджет        

300,0  -   100,0  100,0 100,0  

БЦКПИР
без дополнительного финан-

сирования
-    -   -    -   -    

4.  
Обновление библиотечного и библиотечно-выставочно-
го оборудования; информационных табло с тактильной 
(пространственно-рельефной) информацией    

2012-2013 гг.  

Департамент культуры Костромской 
области      

областной  бюджет        400,0  -   200,0  200,0 -    

БЦКПИР
без  дополнительного финан-

сирования
-    -   -    -   -    
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5.  

Комплектование книжных фондов Костромской ОУНБ 
детской литературой, школьными учебниками и мето-
дической литературой, обеспечивающей помощь при 
организации образовательного и воспитательного про-
цесса детей с ограниченными возможностями и детей-
инвалидов

ежегодно  

Департамент культуры Костромской 
области      

текущее       
финансирование

15,0  -   5,0   5,0  5,0   

Костромская ОУНБ без  дополнительного финан-
сирования

-    -   -    -   -    

6. 
Создание на базе ГОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 5» рабочих мест для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья       

2012- 2014 гг.  
Департамент образования и науки Ко-

стромской области      
областной  бюджет        150,0  -   50,0   50,0  50,0  

Итого по направлению:   

1355,0 10,0 485,0  525,0 335,0  

областной  бюджет        1330,0 0,0  480,0  520,0 330,0  

текущее       
финансирование

25,0  10,0 5,0   5,0 5,0  

Расширение возможностей социальной интеграции детей с инвалидностью

1.  
Детские музыкальные абонементы для детей с ограни-
ченными возможностями 
«Я хочу услышать музыку» (по 3 концерта)      

ежегодно  

Департамент культуры Костромской  
области      

областной бюджет        406,0  -   126,0   140,0  140,0 

текущее финансирование 126,0  126,0 -     -    -   

внебюджетные  
источники     

228,0  54,0  54,0   60,0  60,0 

ОГБУК «Государственная филармония 
Костромской  области»     

без  дополнительного  финан-
сирования

-    -   -     -    -   

2.  
Прокат спектаклей для лежачих детей-инвалидов Ко-
стромской области: «Забавные мышата», «Веселые 
клоуны»        

2012- 2014 гг.

Департамент культуры Костромской 
области      

областной  бюджет        360,0  -   80,0   120,0  160,0 

внебюджетные  
источники     

90,0  -   20,0   30,0  40,0 

ОГБУК «Костромской областной те-
атр кукол» 

без  дополнительного  финан-
сирования

-    -   -     -    -   

3.  

Постановка спектакля для лежачих детей-инвалидов как 
средство реабилитации   

2012, 2014 гг.
Департамент культуры Костромской 

области      

областной     
бюджет        

120,0  -   50,0   -    70,0 

внебюджетные  
источники     

40,0  -   20,0   -    20,0 

ОГБУК «Костромской областной те-
атр кукол» 

без  дополнительного  финан-
сирования

-    -   -     -    -   

4.  

Обеспечение условий развития творческих способно-
стей детей с ограниченными  возможностями  здоровья 
и детей-инвалидов в кружках и коллективах художе-
ственной самодеятельности БЦКПИР; участие детских 
коллективов БЦКПИР в региональных, межрегиональных 
и всероссийских фестивалях и конкурсах самодеятель-
ного художественного творчества     

2012- 2014 гг.

Департамент культуры Костромской 
области      

областной     
бюджет        

210,0  -   50,0   70,0  90,0 

БЦКПИР
без  дополнительного  финан-

сирования
-    -   -     -    -   

5.  
Организация в БЦКПИР новогодних театрализованных 
представлений и утренников для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов

2012- 2014 гг.

Департамент культуры Костромской 
области      

областной     
бюджет        

125,0  -   30,0   45,0  50,0 

БЦКПИР
без  дополнительного  финан-

сирования
-    -   -     -    -   

6.  
Благотворительные кинопоказы для детей и семей с 
детьми 

ежегодно  

Департамент культуры Костромской 
области      

без  дополнительного  финан-
сирования

-    -   -     -    -   

ОГБУК «Областной Дом народного 
творчества»  

без  дополнительного  финан-
сирования

-    -   -     -    -   

7.  

Организация и проведение для детей с инвалидностью 
мероприятий, способствующих социальной  интегра-
ции в общество: 
- мероприятия, посвященные Декаде инвалидов, Между-
народному дню семьи, Дню знаний, Новому году; 
- организация и проведение областных фестивалей 
творчества детей- инвалидов      

ежегодно  
Департамент  социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костром-

ской области      

внебюджетные  
источники     

1400,0 350,0 350,0   350,0  350,0 

8. 

Создание на базе психолого-медико-педагогической 
консультации ресурсного Центра по вопросам обуче-
ния и воспитания лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья       

ежегодно  
Департамент образования и науки Ко-

стромской области      
текущее       

финансирование
300,0  50,0  50,0   100,0  100,0 

9. 

Проведение обучающих семинаров для специалистов 
образовательных учреждений, оказывающих психолого-
медико-педагогическую помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья       

ежегодно  
Департамент образования и науки Ко-

стромской  области      
текущее       

финансирование
55,0  10,0  15,0   15,0  15,0 

10. 
Организация и проведение тематических веб-сессий 
для детей-инвалидов

ежегодно  
Департамент образования и науки Ко-

стромской области      
текущее       

финансирование
100,0  20,0  20,0   30,0  30,0 

11. Создание интерактивной газеты для детей-инвалидов ежегодно  
Департамент  образования  и науки Ко-

стромской  области      
текущее       

финансирование
100,0  20,0  20,0   30,0  30,0 

12. 

Разработка организационной модели межведомствен-
ного взаимодействия при оказании помощи семьям, 
имеющим детей с ограниченными возможностями  
здоровья       

2012 г.   
Департамент  социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костром-

ской области      

без  дополнительного  финан-
сирования

-    -   -     -    -   

13. 

Проведение семинаров с целью развития знаний, уме-
ний и навыков у родителей, имеющих на воспитании 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
рамках направления «Семейная реабилитация» на базе 
филиалов ОГКУ «Романовский  реабилитационный Центр 
инвалидов Костромской области» 

ежегодно  

Департамент социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костром-

ской области      

без  дополнительного  финан-
сирования

-    -   -     -    -   

ОГКУ «Романовский  реабилитационный 
Центр инвалидов Костромской области»

без  дополнительного  финан-
сирования

-    -   -     -    -   

Итого по направлению:   

3660,0 630,0 885,0   990,0  1155,0

областной     
бюджет        

1221,0 0,0  336,0   375,0  510,0 

текущее финансирование 681,0  226,0 105,0   175,0  175,0 

внебюджетные источники     1758,0 404,0 444,0   440,0  470,0 

Итого по разделу:       9615,0 680,0 3530,0  3100,0 2305,0

областной     
бюджет        

6971,0 0,0  2936,0  2430,0 1605,0

текущее  финансирование 706,0 236,0 110,0   180,0  180,0 

внебюджетные источники     1938,0 444,0 484,0   490,0  520,0 

Раздел 3. Повышение качества и расширение спектра образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг
Стандартизация услуг, предоставляемых учреждениями образования, внедрение групп семейного типа

1. 
Конкурс лучших образовательных учреждений, реализу-
ющих программу образовательных учреждений     

ежегодно  
Департамент образования и науки Ко-

стромской области      
текущее  финансирование 2000,0 500,0 500,0   500,0  500,0 

Итого по направлению:   
2000,0 500,0 500,0   500,0  500,0 

текущее  финансирование 2000,0 500,0 500,0   500,0  500,0 

Организация областных и муниципальных спортивно-оздоровительных мероприятий

1.  Проведение областной спартакиады школьников     ежегодно  
Департамент образования и науки Ко-

стромской области      

текущее  финансирование 3500,0 850,0 850,0   900,0  900,0 

бюджет муниципальных 
образований  

800,0  200,0 200,0   200,0  200,0 

2.  

Участие семейных команд Костромской области во 
всероссийских физкультурных мероприятиях, спор-
тивных мероприятиях и спортивно- туристических ме-
роприятиях  

ежегодно  
Комитет по физической культуре и спор-

ту  Костромской области      

областной бюджет        90,0  -   30,0   30,0  30,0 

текущее финансирование 30,0  30,0  -     -    -   

3.  
Организация и проведение соревнований среди семей-
ных команд в программе летних и зимних спортивных 
игр Костромской области, на призы губернатора области  

ежегодно  
Комитет по физической культуре и спор-

ту Костромской области      
без  дополнительного  финан-

сирования
-    -   -     -    -   
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4.  

Организация и проведение соревнований среди детей: 
- первенство области по плаванию «Веселый дельфин»; 
- первенство области по настольному теннису «Белые 
молнии»; 
- областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»; 
- областные соревнования «Белая ладья»; 
- областные соревнования «Чудо- шашки»   

ежегодно  
Комитет по физической культуре и спор-

ту Костромской области      
текущее  финансирование 1600,0 400,0 400,0   400,0  400,0 

Итого по направлению:   

6020,0 1480,0 1480,0  1530,0 1530,0

областной бюджет        90,0  0,0  30,0   30,0  30,0 

текущее  финансирование 5130,0 1280,0 1250,0  1300,0 1300,0

бюджет муниципальных 
образований   

800,0  200,0 200,0   200,0  200,0 

Развитие и укрепление инфраструктуры спортивных и физкультурных объектов Костромской области

1. 

 

Строительство многофункциональной спортивной пло-
щадки в Антроповском муниципальном районе         

2013 г.  

 

Администрация муниципального об-
разования  

бюджет  муниципального
образования   

150,0  -   -     150,0  -   

внебюджетные источники     1500,0 -   -     1500,0 -   

Департамент  строительства, архитек-
туры и градостроительства    Костром-

ской области      
-       -    -   -     -    -   

2.  
Строительство стадиона с трибунами и раздевалками 
в Корежском сельском поселении Буйского муници-
пального района         

2012- 2014 гг.  

Администрация муниципального           
образования  

без  дополнительного          
финансирования

-    -   -     -    -   

внебюджетные  
источники     

1450,0 -   500,0   500,0  450,0 

Департамент  строительства,          
архитектуры и градостроительства     Ко-

стромской  области      
-       -    -   -     -    -   

3.  
Строительство  лыжной базы в городском округе го-
род Буй            

2012- 2014 гг.  

Администрация
муниципального    образования  

бюджет муниципального
образования   

1500,0 -   500,0   500,0  500,0 

внебюджетные  
источники     

1500,0 -   500,0   500,0  500,0 

Департамент строительства,    архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       
-       

-    
-    

-   
-   

-     
-     

-    
-    

-   
-   

4.  
Строительство хоккейного корта в городском округе го-
род Волгореченск   

2012 г.   

Администрация
муниципального  образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные  
источники     

1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент строительства, архитекту-
ры и градостроительства     

Костромской  области      

-       
-       

-    
-    

-   
-   

-     
-     

-    
-    

-   
-   

5.  
Строительство универсальной спортивной площадки 
в п. Вохма          

2012,     
2013 гг.  

Администрация муниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1000,0  500,0  -   

Департамент строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       
-       

-    
-    

-   
-   

-     
-     

-    
-    

-   
-   

6.  
Строительство многофункциональной спортивной пло-
щадки в городском округе город Галич          

2012 г.   

Администрациямуниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

700,0  -   700,0   -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент строительства,          
архитектуры и градостроительства     

Костромской области      

-       -    -   
   

-     -    -   

7.  
Реконструкция  стадиона в с. Орехово Галичского    муни-
ципального района

2013, 2014 гг.
Администрация муниципального           

образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   -     750,0  750,0 

Департамент  
строительства,  архитектуры и

градостроительства Костромской об-
ласти      

-       
       

-    
    

-   
   

-     
     

-    
    

-   

8.  Строительство лыжной базы в  п. Кадый       2012- 2014 гг.

Администрация муниципального           
образования  

бюджет  муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   500,0   500,0  500,0 

Департамент строительства,          
архитектуры и градостроительства     

Костромской  области      

-       
       

-    
    

-   
   

-     
     

-    
    

-   
   

9.  
Реконструкция спортивной площадки городского ста-
диона
 в г. Кологриве      

2012 г.   

Администрация муниципального           
образования  

бюджет  муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент строительства, архитек-
туры  градостроительства Костромской 

области      

-       
       

-    
    

-   
   

-     
     

-    
    

-   

10. 

Строительство спортивной многофункциональной пло-
щадки в городском  округе город  Кострома (г. Кострома, 
ул. Беленогова, 27а)           

2011, 2012 гг.  Администрация
муниципального образования  

бюджет  муниципального
образования   

1700,0 1700,0 -     -    -   

внебюджетные  источники     1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент  строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       
       

-    
    

-   
   

-     
     

-    
    

-   
 

11. 

Реконструкция  МУФКиС хоккейного клуба «Искра» име-
ни заслуженного тренера СССР А.В.Тарасова админи-
страции Сущевского сельского поселения Костромского 
муниципального района         

2011- 2013 гг.  

Администрация
муниципального образования  

бюджет  муниципального
образования   

400,0  200,0 -     200,0  -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       
       

-    
    

-   
   

-     
     

-    
    

-   
   

12. 
Реконструкция  физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в с. Подольском Красносельского муниципаль-
ного района         

2012 г.   

Администрация
муниципального образования  

бюджет муниципального
образования   

500,0  -   500,0   -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент  строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       
       

-    
    

-   
   

-     
     

-    
    

-   

13. 
Строительство спортивного зала МОУ «Макарьевская  
СОШ» г. Макарьев       

2011, 2012 гг.  

Администрация
муниципального образования  

бюджет муниципального
образования   

500,0  200,0 300,0   -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент  строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       
       

-    
    

-   
   

-     
     

-    
    

-   
 

14. 
Строительство универсальной спортивной площадки 
Профессионального лицея № 1 городского округа го-
род Мантурово      

2013 г.   

Администрация муниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   -     1500,0 -   

Департамент  
строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области      

-       
       

-    
    

-   
   

-     
     

-    
    

-   
 

15. 
Строительство спортивного зала
 в п. Карьково Мантуровского муниципального района         

2011, 2012 гг.  

Администрация
муниципального  образования  

бюджет муниципального
образования   

200,0  200,0 -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       -    
  

-   
  

-     
   

-    
  

-   
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16. 

Строительство спортивной площадки с игровым по-
лем, беговыми дорожками, трибунами, бытовыми по-
мещениями
 в с. Георгиевское Межевского муниципального района         

2014 г.   

Администрация
муниципального  образования  

бюджет муниципального
образования   

500,0  -   -     -    500,0 

внебюджетные источники     1500,0 -   -     -    1500,0

Департамент  строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       
       

-    
    

-   
   

-     
     

-    
    

-   
 

17. 
Реконструкция стадиона «Спартак» 
г. Неи            

2012, 2013 гг.  

Администрация
муниципального образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   750,0   750,0  -   

Департамент строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       
      

-    
   

-   
  

-     
    

-    
   

-   
 

18. 
Строительство раздевалок на стадионе «Текстильщик» 
муниципального района город Нерехта
 и Нерехтский район          

2012 г.   

Администрация
муниципального образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент  строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       
    

-    
    

-   
   

-     
  

-    
   

-   
 

19. 
Реконструкция  спортивного зала 

в с. Боговарово Октябрьского муниципального района         
2013 г.   

Администрация муниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   -     1500,0 -   

Департамент   строительства, архитек-
туры и градостроительства    Костром-

ской области      

-       -    -   
   

-     -    -   

20. 
Реконструкция  спортивного зала муниципального уч-
реждения «Физкультурно-спортивный центр» Остров-
ского муниципального района         

2011-2014 гг.  

Администрация муниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

200,0  50,0  50,0   50,0  50,0 

внебюджетные источники     1500,0 -   500,0   500,0  500,0 

Департамент  
строительства, архитектуры и

градостроительства Костромской об-
ласти      

-       -    -   -     -    -   
 

21. 
Реконструкция  муниципального учреждения «Межпосе-
ленческий спортивный клуб» Павинского муниципаль-
ного района         

2013 г.   

Администрация муниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   -     1500,0 -   

Департамент  
строительства, архитектуры и

градостроительства Костромской об-
ласти      

-       -    -   -     -    -   
  

22. 
Строительство ледового катка в п. Николо-Полома Пар-
феньевского муниципального района         

2012- 2013 гг.  

Администрация муниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   750,0   750,0  -   

Департамент  строительства, архитек-
туры и градостроительства   Костром-

ской области      

-       -    -   -     -    -   

23. Реконструкция  стадиона  в п. Поназырево  2013 г.   

Администрация муниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   -     1500,0 -   

Департамент  
строительства, архитектуры и

градостроительства Костромской об-
ласти      

-       
    

-    -   
  

-     
    

-    
   

-   
  

24. 
Реконструкция  стадиона Пыщугской средней школы  

в с. Пыщуг     
2012- 2013 гг.  

Администрация муниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

50,0  -   50,0   -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1000,0  500,0  -   

Департамент  
строительства, архитектуры и

градостроительства Костромской об-
ласти      

-       
  

-    
   

-   
   

-     
   

-    
 

-   
  

25. 

Реконструкция спортивной площадки МОУ  «Солигалич-
ская СОШ»  Солигаличского муниципального района         

2012- 2014 гг.  
Администрация муниципального           

образования  

бюджет муниципального
образования   

800,0  -   300,0   200,0  300,0 

внебюджетные источники     800,0  -   300,0   200,0  300,0 

Департамент  
строительства,  архитектуры и

градостроительства Костромской об-
ласти      

-       -    -   
  

-     -    -   

26. 
Строительство физкультурно- оздоровительного ком-
плекса
 в п. Судиславль  

2012-    
2013 гг.  

Администрация
муниципального           

образования  

бюджет муниципального
образования   

450,0  -   200,0   250,0  -   

внебюджетные источники     1500,0 -   500,0   1000,0 -   

Департамент  
строительства, архитектуры и

градостроительства Костромской об-
ласти      

-       
  

-    
  

-   -     
   

-    -   

27. 
Реконструкция  
стадиона  «Урожай» в п.Сусанино       

2012-    
2013 гг.  

Администрация муниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   750,0   750,0  -   

Департамент  строительства, архитек-
туры и градостроительства   Костром-

ской области      

-       
 

-    -   -     -    
 

-   

28. 
Строительство  
стадиона в г. Чухломе        

2012 г.   

Администрация
муниципального           

образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент  строительства,          
архитектуры и градострои-  

тельства   Костромской  области      
    - -    -   -     -    -   

29. 

Строительство  
спортивного комплекса в  п. Зебляки  (разработка про-
ектно- сметной документации)  Шарьинского муници-
пального района         

2012 г.   

Администрация муниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент  строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       -    -   
  

-     -    -   

30. Реконструкция спортивного зала МОУ СОШ г. Шарьи       2012 г.   

Администрация муниципального           
образования  

бюджет муниципального
образования   

-    -   -     -    -   

внебюджетные источники     1500,0 -   1500,0  -    -   

Департамент строительства, архитек-
туры и градостроительства Костром-

ской области      

-       -    
  

-   
   

-     -    -   

Итого по       
направлению:   

51900,0 2350,0 27650,0  16050,0 5850,0

внебюджетные  источники     44250,0 0,0  25050,0  14700,0 4500,0

бюджет муниципальных 
образований   

7650,0 2350,0 2600,0  1350,0 1350,0
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Итого по       
разделу:       

59920,0 4330,0 29630,0  18080,0 7880,0

областной бюджет        90,0  0,0  30,0   30,0  30,0 

текущее  финансирование 7130,0 1780,0 1750,0  1800,0 1800,0

бюджет  муниципальных 
образований   

8450,0 2550,0 2800,0  1550,0 1550,0

внебюджетные источники     44250,0 0,0  25050,0  14700,0 4500,0

Раздел 4. Создание единого реабилитационного пространства для социальной интеграции детей и семей с детьми, находящихся в кризисной ситуации
Проведение мероприятий по оказанию срочной психологической помощи детям и семьям с детьми

1.  

Организация  деятельности  службы         
психологической помощи семье и детям,         
находящимся в социально опасном положении, «Теле-
фон  доверия»    

ежегодно  
Департамент социальной защиты       

населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области      

текущее финансирование 3450,0 820,0 850,0   880,0  900,0 

2.  
Организация работы детского телефона  доверия (служ-
бы экстренной  психологической помощи) с единым об-
щероссийским телефонным номером на базе ГУ ПМПК  

ежегодно  
Департамент  образования  и науки      

Костромской  области      
внебюджетные источники     2600,0 900,0 900,0   400,0  400,0 

3.  
Оказание  психологической помощи детям и 
семьям с детьми добровольческой службой        
«Молодежный телефон  доверия»     

ежегодно  
Департамент образования и науки ко-

стромской области, ГБУ МЦ «Кострома»
без дополнитель-  

ного финансирования
-    -   -     -    -   

4.  

Круглый стол «Региональные  проблемы и пути
их решения по профилактике семейного      
неблагополучия, социального   сиротства,  развитию       
семейнозамещающих форм устройства     
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, и их 
решение»       

2013 г.   

Департамент социальной   
защиты  населения,   

опеки и  попечительства           
Костромской  области      

областной бюджет        35,0  -   -     35,0  -   

Итого по направлению:   

6085,0 1720,0 1750,0  1315,0 1300,0

областной бюджет        35,0  0,0  0,0    35,0  0,0  

текущее финансирование 3450,0 820,0 850,0   880,0  900,0 

внебюджетные источники     2600,0 900,0 900,0   400,0  400,0 

Проведение организационных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений детей                                                  

1.  
Организация и  проведение   тематической  лагерной 
смены для несовершеннолетних, стоящих на учете в 
ПДН, внутришкольном учете, «Лестница успеха»        

ежегодно  
Департамент образования  

и науки Костромской области      

текущее финансирование 740,0  180,0 180,0   180,0  200,0 

внебюджетные источники     6000,0 3000,0 3000,0  -    -   

федеральный бюджет        3000,0 -   -     1500,0 1500,0

2.  
Проведение ежемесячного мониторинга результатов де-
ятельности команды специалистов ресурсных центров, 
служб сопровождения семей          

ежегодно  
Департамент  социальной   защиты       

населения,  опеки и      попечительства       
Костромской области      

без дополнительного          
финансирования

-    -   -     -    -   

3.  

Создание и ведение        
электронного банка данных семей,  нуждающихся в со-
циальной реабилитации  и ресоциализации, и замеща-
ющих семей          

ежегодно  
Департамент социальной защиты на-
селения,  опеки и попечительства Ко-

стромской области      

без дополнительного          
финансирования

-    -   -     -    -   

4.  
Работа  мобильной выездной  бригады срочной
социальной  помощи семьям, нуждающимся в  
социальной  реабилитации и ресоциализации 

ежегодно  

Департамент социальной   
защиты населения,   

опеки и  попечительства           
Костромской  области      

без дополнительного          
финансирования

-    -   -     -    -   

Итого по направлению:
   

9740,0 3180,0 3180,0  1680,0 1700,0

федеральный бюджет        3000,0 0,0  0,0    1500,0 1500,0

текущее финансирование 740,0  180,0 180,0   180,0  200,0 

внебюджетные источники     6000,0 3000,0 3000,0  0,0   0,0  

Организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей, находящихся в    
кризисной ситуации                                           

1.  
Организация проведения  дней здоровья и спорта в     
социально-реабилитационных центрах и  детских домах  

ежегодно  

Департамент  социальной   
защиты населения,   

опеки и  попечительства           
Костромской области      

без дополнительного          
финансирования

-    -   -     -    -   

2.  

Организация и  проведение туристического слета для      
воспитанников  социально-реабилитационных центров 
и детских домов  

ежегодно  

Департамент  социальной   
защиты населения,   

опеки и  попечительства           
Костромской области      

внебюджетные источники     230,0   50,0   55,0      60,0    65,0  

Итого по направлению:   
230,0   50,0   55,0      60,0    65,0  

внебюджетные источники     230,0   50,0   55,0      60,0    65,0  

Итого по разделу:      

16055,0 4950,0 4985,0    3055,0  3065,0

федеральный бюджет        3000,0  0,0    0,0       1500,0  1500,0

областной бюджет        35,0    0,0    0,0       35,0    0,0   

текущее  финансирование 4190,0  1000,0 1030,0    1060,0  1100,0

внебюджетные источники     8830,0  3950,0 3955,0    460,0   465,0 

Раздел 5. Создание условий для системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения

Ресурсная поддержка и усовершенствование сети образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми

1.  
Оснащение современным оборудованием  предметных 
кабинетов, учебных лабораторий образовательных уч-
реждений для работы с одаренными детьми         

ежегодно  
Департамент образования  

и науки  Костромской области      
текущее  финансирование 2400,0 600,0 600,0   600,0  600,0 

2.  
Организация и  поддержка дистанционного обучения 
одаренных школьников     

ежегодно  
Департамент образования  

и науки  Костромской  области      
текущее  финансирование 800,0  200,0 200,0   200,0  200,0 

3.  
Организация и проведение профильной смены для ода-
ренных школьников     

ежегодно  
Департамент образования и науки      

Костромской области      
текущее  финансирование 4000,0 1000,0 1000,0  1000,0 1000,0

Итого по  направлению:   
7200,0 1800,0 1800,0  1800,0 1800,0

текущее  финансирование 7200,0 1800,0 1800,0  1800,0 1800,0

Осуществление государственной поддержки одаренных детей

1.  Поддержка талантливых школьников     ежегодно  
Департамент образования и науки      

Костромской области      
текущее  финансирование 800,0  200,0 200,0   200,0  200,0 

2.  
Участие детей в региональных,  всероссийских, между-
народных  олимпиадах,  конкурсах и др. мероприятиях   

ежегодно  
Департамент образования  

и науки  Костромской области      
текущее  финансирование 2000,0 500,0 500,0   500,0  500,0 

3.  
Организация и проведение областного     
конкурса «Ученик года»  

ежегодно  
Департамент образования и науки      

Костромской области      
текущее  финансирование 600,0  150,0 150,0   150,0  150,0 

Итого по направлению:   
3400,0 850,0 850,0   850,0  850,0 

текущее  финансирование 3400,0 850,0 850,0   850,0  850,0 

Государственная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми

1.  
Поощрение педагогов,     
подготовивших победителей олимпиад,      
конкурсов и соревнований   

ежегодно  
Департамент  образования и науки      

Костромской области      
текущее  финансирование 800,0  200,0 200,0   200,0  200,0 

2.  
Проведение семинаров и научно-практических   
конференций  для педагогов, работающих с одаренными 
и талантливыми детьми         

ежегодно  
Департамент образования  и науки      

Костромской области      
текущее  финансирование 400,0  100,0 100,0   100,0  100,0 
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Итого по направлению:   

1200,0 300,0 300,0   300,0  300,0 

текущее  финансирование 1200,0 300,0 300,0   300,0  300,0 

Итого по  разделу: 
11800,0 2950,0 2950,0  2950,0 2950,0

текущее  финансирование 11800,0 2950,0 2950,0  2950,0 2950,0

Раздел 6. Радость материнства
Медико-социальная поддержка беременных женщин

1   

Создание на базе ГКУ  «Костромской областной Центр 
социальной помощи семье и детям» отделения по со-
провождению беременных женщин,   находящихся в 
трудной жизненной  ситуации       

ежегодно  

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства  Ко-

стромской области      

без дополнительного          
финансирования

-    -   -     -    -   

Департамент здравоохранения  Ко-
стромской области      

без дополнительного          
финансирования

-    -   -     -    -   

ГКУ «Костромской областной Центр со-
циальной помощи семье и детям» 

без  дополнительного          
финансирования

-    -   -     -    -   

Итого по направлению:   -    -   -     -    -   

Медико-социальная поддержка беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.  
Организация телефона доверия на базе ОГБУЗ «Центр 
планирования  семьи и репродукции    
Костромской области «Центр матери и  ребенка»       

ежегодно  
Департамент здравоохранения Ко-

стромской области      
без дополнитель-  

ного финансирования
-    -   -     -    -   

Итого по направлению:   
0,0 0,0  0,0   0,0  0,0 

областной  бюджет        0,0 0,0  0,0   0,0  0,0 

Итого по разделу: 
0,0 0,0  0,0   0,0  0,0 

областной бюджет        0,0 0,0  0,0   0,0  0,0 

Раздел 7. Совершенствование системы охраны здоровья детей, переподготовка и повышение квалификации   медицинских работников

1.  
Обеспечение лечебным питанием, лекарственными пре-
паратами детей по жизненным  показаниям     

2011-2014 
гг.

Департамент  
здравоохранения          

Костромской области      
областной бюджет        2640,0 -   880,0   880,0  880,0 

2.  
Проведение работы по пропаганде грудного       
вскармливания (усовершенствование кабинетов здоро-
вого  ребенка, научно- популярные диски, буклеты)

2011-2014 
гг.

Департамент здравоохранения          
Костромской области,     

органы  местного самоуправления          

бюджет муниципальных 
образований   

2200,0 550,0 550,0   550,0  550,0 

3.  

Вакцинация детей от 2     
месяцев до 3 лет группы риска против инфекционных  
заболеваний, не включенных в  национальный  календарь  
профилактических прививок   

2011-2014 
гг.

Департамент  здравоохранения          
Костромской  области      

областной бюджет        6600,0 -   2200,0  2200,0 2200,0

4.  
Организация выездной       
консультативной помощи специалистами  
из федеральных клиник (НИССХ им. В.Н.Бакулева, РДКБ)          

2011-2014 
гг.       

Департамент здравоохранения          
Костромской области      

областной бюджет        330,0  -   110,0   110,0  110,0 

Итого по  разделу:       

11770,0 550,0 3740,0  3740,0 3740,0

областной бюджет        9570,0 0,0  3190,0  3190,0 3190,0

бюджет муниципальных 
образований   

2200,0 550,0 550,0   550,0  550,0 

Раздел 8. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

1.  

Организация деятельности общественных советов и 
проведение экспертной оценки отдельных продуктов ин-
формации, предназначенной для широкого распростра-
нения среди детей   

2012-2014 гг.

Информационно-аналитическое управ-
ление  Костромской области      

без  дополнительного          
финансирования

-    -   -     -    -   

Департамент образования и науки      
Костромской области      

-       -    -   -     -    -   

Департамент социальной защиты       
населения, опеки и попечительства Ко-

стромской области      

-       
 

-    
   

-   
  

-     
 

-    
  

-   
   

2.  
Проведение обновления книжного фонда муниципаль-
ныхи областных библиотек в соответствии с законода-
тельством  

2012-2014 гг.
Департамент  культуры     
Костромской области      

текущее финансирование
90,0  

 
-   30,0   

 
40,0  20,0 

  

3.  

Организация в учреждениях, организующих работу с 
детьми, экспертных комиссий по обеспечению контроля 
за содержанием и качеством информации, предназна-
ченной для детей, компьютерных  
и иных игр на факт прохождения ими в установлен-
ном законодательством порядке социальной, психо-
логической,           
педагогической и санитарной  экспертизы     

2012-2014 гг.

Департамент образования и науки      
Костромской области      

без дополнительного      
финансирования

-    -   -     -    -   

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области      

-       -    -   -     -    -   

Департамент  социальной   
защиты  населения,  опеки и попечитель-

ства  Костромской области      
-       -    -   -     -    -   

4.

Обеспечение подписки для многодетных  семей и учреж-
дений, организующих  работу с детьми, на информаци-
онную продукцию,  способствующую их надлежащему 
воспитанию и  образованию    

2012-2014 гг.  
Департамент социальной   

защиты  населения,  опеки и попечитель-
ства  Костромской области      

внебюджетные источники     60,0  -   20,0   20,0  20,0 

ГКУ «Костромской областной    
Центр социальной помощи семье 

и детям»     
-       -    -   -     -    -   

Итого по разделу:       

150,0  0,0  50,0   60,0  40,0 

текущее  финансирование 90,0  0,0  30,0   40,0  20,0 

внебюджетные  
источники     

60,0  0,0  20,0   20,0  20,0 

Всего по Программе: 118786,1 15180,0 47262,8  33623,7 22719,6  

в т.ч. по источникам финансирования                                                                     

федеральный бюджет        3000,0 0,0  0,0    1500,0 1500,0

областной  бюджет        19715,1 0,0  7053,8  6731,7 5929,6

текущее финансирование 27017,0 7016,0 6530,0  6716,0 6755,0

бюджет муниципальных 
образований   

10650,0 3100,0 3350,0  2100,0 2100,0

внебюджетные источники     58404,0 5064,0 30329,0  16576,0 6435,0

в т.ч. по исполнителям Программы                                                                        

Департамент социальной    
защиты населения,    

опеки и попечительства
Костромской  области       

8825,0 2025,0 2195,0  2300,0 2305,0

Департамент образования и 
науки Костромской   

области       
33580,0 8820,0 10060,0  7325,0 7375,0

Департамент здравоохране- 
ния  Костромской   

области       
11770,0 550,0 3740,0  3740,0 3740,0

Департамент культуры      
Костромской области       

9641,1 1005,0 2787,8  3328,7 2519,6

Департамент внешнеэконо-
мических связей,
спорта, туризма и     

молодежной  политики      
Костромской  области       

2080,0 520,0 520,0   520,0  520,0 

Информационно-
аналитическое управление    

Костромской области       
1350,0 0,0  400,0   450,0  500,0 

Администрации  муниципаль-
ных образований   

51900,0 2350,0 27650,0  16050,0 5850,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 14 »   сентября   2012 года          №   368-а  

О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 24.06.2008 № 184-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в Реестр населенных пунктов Костромской области, утвержденный постановлением админи-

страции Костромской области от 24 июня 2008 года № 184-а «Об утверждении Реестра населенных пунктов 
Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 16.03.2009 № 111-
а, от 26.05.2011 № 194-а, от 31.10.2011 № 392-а, от 13.04.2012 № 139-а, от 01.06.2012 № 220-а), следующие 
изменения:

1) в таблице 1 «Общие сведения об административно-территориальном устройстве»:
  строку 1 изложить в следующей редакции:

1 Антроповский район 185 - - - 185
                                                                                                                             
  строку «Итого по области» изложить в следующей редакции:

Итого по области 3507 8 4 7 3488

                                                                                                                  
2)  в таблице 2 «Административно-территориальные единицы, территориальные единицы, муниципальные 

образования»:
дополнить строкой 1.4.44.1 следующего содержания:

1.4.44.1. д. Шахматово  18,0 -
                                                                                                                     
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

С. СИТНИКОВ,

губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “14” сентября 2012 года           № 369-а

О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 31.08.2009 № 321-а

В связи с внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 
года № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям агропромышленного комплекса и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сель-
скохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, за счет средств областного бюджета (приложение), утвержденный постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 августа 2009 года № 321-а «О предоставлении субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (в редакции постановлений 
администрации Костромской области от 22.12.2009 № 429-а, от 13.05.2010 № 160-а, от 04.05.2011 № 153-а), 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Получателями субсидий являются  сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство, организации агропромышленного комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы, организации, осуществляющие промышленное рыбоводство, независимо от 
их организационно-правовой формы и организации, осуществляющие разведение одомашненных видов и по-
род рыб, независимо от их организационно-правовой формы (далее - рыбоводные организации),  крестьянские 
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, организации потребительской 
кооперации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной про-
дукции (далее - заемщики).»;

2) в пункте 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 года, - на закупку горю-
че-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, 
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а так-
же на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции;»;

подпункт 2 признать утратившим силу;
в подпункте 3 слова «после 1 января 2008 года» заменить словами «после 1 января 2009 года»;
подпункты 4 - 6 признать утратившими силу;
3) в пункте 5:
абзац второй подпункта 1 признать утратившим силу;
в абзаце третьем подпункта 1 слова «после 1 августа 2009 года» заменить словами «после 1 января 2004 

года»;
в абзаце четвертом подпункта 1 слова «после 1 января 2008 года до 1 августа 2009 года на срок до 10 лет» 

заменить словами   «с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет»;
в подпункте 2 слова «1 августа 2009 года» заменить словами «1 января 2008 года»;
в подпункте 3 слова «после 1 января 2007 года» заменить словами «с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 

года включительно»;

в подпункте 4 слова «первичная подработка и хранение зерна» в соответствующих падежах заменить слова-
ми «подработка, хранение и перевалка зерновых и масличных культур» в соответствующих падежах;

дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2011 году на срок до 8 лет, - на строительство, ре-
конструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и 
подработке семян сельскохозяйственных растений;

7) организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их 
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 
2012 года на срок:

до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для разведения одомаш-
ненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомаш-
ненных видов и пород рыб.»;

4) в пункте 7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) по кредитам (займам), указанным в пункте 4 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися про-
изводством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинанси-
рования (учетной ставки) Центрального Банка Российской Федерации;»;

подпункты 2 и 3 признать утратившими силу;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) по инвестиционным кредитам (займам), указанным в абзацах третьем, четвертом  и пятом подпункта 

1 и подпунктах 4, 6 пункта 5 настоящего Порядка, в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального Банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным на 
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, ре-
конструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кор-
мопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного 
рогатого скота, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, 
- в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка Рос-
сийской Федерации;»;

в подпункте 6 слова «в абзаце четвертом подпункта 1 и подпункте 5 пункта 5» заменить словами «в абзацах 
третьем и четвертом подпункта 1 и подпункте 5 пункта 5»;

в подпункте 8 слова «в подпункте 3 пункта 5» заменить словами «в подпунктах 3 и 7 пункта 5»;
5) в абзаце первом пункта 10 слова «в соответствии с кредитным договором (договором займа), заключен-

ным с кредитной организацией» исключить;
6) подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам;»;
7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заемщик с 1 июля 2012 года вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 13 

настоящего Порядка, по собственной инициативе.
В случае если заемщик не представил указанный документ по собственной инициативе, департамент по-

средством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения 
о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Департамент осуществляет проверку представленных заемщиком документов, регистрирует заявление 
заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который пронумеровывается, прошнуро-
вывается и скрепляется печатью департамента, и направляет заемщику в течение 10 календарных дней со дня 
регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об от-
казе в его принятии с указанием причины отказа.

Основанием для отказа к принятию заявления к рассмотрению является представление не в полном объеме 
документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка.

Представленные заемщиком документы для получения субсидий рассматриваются департаментом в тече-
ние 10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии департамент делает соответствующую запись в жур-
нале регистрации, при этом заемщику в течение 10 календарных дней направляется соответствующее пись-
менное уведомление.

В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указываются причины отказа и разъясняется 
порядок обжалования.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 настоящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.»;
8) пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) департаментом в ходе предо-

ставления субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, заместителю 
губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности департамента, и (или) 
в судебном порядке.

Заемщик в случае устранения причин отказа в предоставлении субсидий, указанных в уведомлении, вправе 
обратиться за предоставлением субсидий повторно в соответствии с условиями и в порядке, определенном 
настоящим Порядком.»;

9) пункт 17.1 признать утратившим силу;
10) главу 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
19. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в следующих случаях:
1) при обнаружении излишне выплаченных сумм субсидий в случае отсутствия оснований для их выплаты, 

а также в результате счетной ошибки;
2) в случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных главой 3 настоящего Порядка.
20. При выявлении оснований, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, департамент направляет в тече-

ние 10 календарных дней получателю субсидий требование о возврате субсидий.
21. Возврат предоставленных субсидий осуществляется получателем в добровольном порядке в течение 10 

календарных дней с момента получения требования департамента о возврате субсидий.
22. При невозвращении субсидий в случае, указанном в пункте 19 настоящего Порядка, взыскание излишне 

выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.»;
11) в Перечне документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), привлеченных 

на срок до 1 года, указанных в пункте 4 Порядка предоставления субсидий организациям агропромышленно-

                                                                                       Приложение № 5
                                                                       к постановлению администрации

                                                                                 Костромской области
                                                                          от  «14» сентября 2012 г. № 367-а

Состав

организационного совета по реализации  областной целевой программы «Повышение качества 

жизни  детей и семей с детьми в Костромской области» на 2011-2014 годы

Анохин 
Алексей Алексеевич             - первый заместитель губернатора Костромской области, 
  председатель организационного совета

Батаева
Наталья Сергеевна - начальник отдела департамента социальной защиты населения,  
  опеки  и   попечительства Костромской области, секретарь
   организационного совета

Прудников 
Игорь Валентинович             - директор департамента социальной защиты населения, опеки и 
  попечительства Костромской области, координатор программы

Быстрякова 
Татьяна Евгеньевна             - директор  департамента образования и  науки Костромской области

Жабко
Ирина Владимировна - начальник   информационно-аналитического управления 
  Костромской области

Иванова 
Елена Александровна - директор ГКУ «Костромской областной Центр социальной помощи
  семье и детям» (по согласованию)

Князев 
Александр Викторович - директор департамента здравоохранения Костромской области

Лазаренок 
 Виктор Михайлович - и.о. директора департамента строительства, архитектуры 
  и градостроительства Костромской области

Попова 
Галина Васильевна  - председатель общественной организации «Костромской областной 
  союз женщин» (по согласованию)

Чернов
Виктор Михайлович - директор департамента агропромышленного комплекса 
  Костромской области

Чугунов 
Евгений Анатольевич - директор департамента культуры Костромской области

Шадричева 
Нина Валентиновна - Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе 
  Костромской области (по согласованию)
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го комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, за счет средств областного бюджета (приложение № 1 к Порядку):

в пунктах 1 и 2 слова «, отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и концентри-
рованного молока, вспомогательного сырья и материалов, оплату транспортных услуг, связанных с производ-
ством молочной продукции» исключить;

12) в Перечне документов, подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов (займов), 
указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 5 Порядка предоставления субсидий организациям агропромышлен-
ного комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, за счет средств областного бюджета (приложение № 2 к Порядку):

в наименовании слова «в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 5» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 4, 5 и 6 пункта 
5»;

13) в Перечне документов, подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов (займов), 
указанных в подпункте 3 пункта 5 Порядка предоставления субсидий организациям агропромышленного ком-
плекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Порядку):

в наименовании слова «указанных в подпункте 3» заменить словами «указанных в подпунктах 3 и 7»;
в пунктах 2 и 3 слова «для промышленного рыбоводства» заменить словами «для промышленного рыбовод-

ства и разведения одомашненных видов и пород рыб».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие абзацев тридцатого и тридцать первого пункта 1 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года.

С. СИТНИКОВ,

губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “14” сентября 2012 года             № 370-а

О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 10.08.2007 № 188-а

В связи с произошедшими организационно-штатными мероприятиями в администрации Костромской об-
ласти и исполнительных органах государственной власти Костромской области администрация Костромской 
области постановляет: 

1. Внести в Положение о порядке осуществления международных, внешнеэкономических и межрегиональ-
ных связей в Костромской области (приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской 
области от 10 августа 2007 года № 188-а «Об утверждении Положения о порядке осуществления международ-
ных, внешнеэкономических и межрегиональных связей в Костромской области» (в редакции постановления 
администрации Костромской области от 12.10.2010 № 356-а),  следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «департамент внешнеэкономических и межрегиональных связей Костромской области 
(далее - департамент ВЭМС)» заменить словами «управление инвестиционной и промышленной политики ад-
министрации Костромской области (далее - управление)»;

2) по тексту слова «департамент ВЭМС» в соответствующих падежах заменить словом «управление» в со-
ответствующих падежах;

3) в пункте 13 слово «губернатора» заменить словом «администрации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,

губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “14” сентября 2012 года              № 371-а

О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 20.07.2012 № 292-а

В связи с организационными и  кадровыми изменениями администрация Костромской области постанов-

ляет:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Костромской области в аппарате 

администрации Костромской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не про-
водиться, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 20 июля 2012 года № 292-а 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Костромской области в аппарате 
администрации Костромской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не прово-
диться», следующие изменения:

1) дополнить абзацем 6.1 следующего содержания:
«6.1. Заместитель начальника управления информатизации и связи администрации Костромской области.»;
2) дополнить абзацами 16.1, 16.2 следующего содержания:
«16.1. Заместитель начальника отдела оперативных дежурных администрации Костромской области.
16.2. Консультант отдела оперативных дежурных администрации Костромской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,

губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “14” сентября 2012 года             № 372-а

О внесении изменений в постановление администрации

 Костромской области от 27.06.2011 № 230-а

В соответствии с постановлениями губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 109 «О реор-
ганизации департамента агропромышленного комплекса Костромской области», от 9 июля 2012 года № 154 «Об 
управлении ветеринарии Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 230-а «Об изме-
нении типа государственного учреждения «Костромской областной противоэпизоотический отряд» следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Управлению ветеринарии Костромской области:
1) осуществлять функции и полномочия учредителя областного государственного казенного учреждения 

«Костромской областной противоэпизоотический отряд»;
2) обеспечить и утвердить внесение соответствующих изменений в устав областного государственного 

казенного учреждения «Костромской областной противоэпизоотический отряд», связанных с реализацией на-
стоящего постановления;

3) внести изменения в трудовой договор с руководителем государственного учреждения «Костромской об-
ластной противоэпизоотический отряд».»;

2) пункт  3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

С. СИТНИКОВ,

губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “14” сентября 2012 года               № 373-а

О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 09.04.2009 № 159-а

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в связи с внесением изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90  «О распределении и предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 9 апреля 2009 года № 159-а «О порядке 
предоставления субсидий организациям агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, ис-
точником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюд-
жету» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 27.07.2009 № 276-а, от 10.05.2010 
№ 156-а, от 04.05.2011 № 155-а) следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в Порядке предоставления субсидий организациям агропромышленного комплекса и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету» (приложение):

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство, организации агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, организации, осуществляющие промышленное рыбоводство, независимо 
от их организационно-правовой формы и организации, осуществляющие разведение одомашненных видов и 
пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы (далее - рыбоводные организации),  крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и организации потреби-
тельской кооперации (далее - заемщики).»;

в подпунктах 1 и 2 пункта 5 слова «после 1 января 2008 года» заменить словами «после 1 января 2009 года»;
подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу;
в абзаце 4 подпункта 1 пункта 6 слова «после 1 января 2009 г.» заменить словами «после 1 января 2009 года»;
в подпункте 3 пункта 6 слова «после 1 января 2007 года» заменить словами «с 1 января 2007 года по 31 

декабря 2011 года включительно»;
подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, 

хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключен-
ным после 1 января 2010 года на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зер-
новых и масличных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур 
(включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.»;

пункт 6 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2011 году на срок до 8 лет, - на строительство, ре-
конструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и 
подработке семян сельскохозяйственных растений;

6) организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их 
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 
2012 года на срок:

до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для разведения одомаш-
ненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомаш-
ненных видов и пород рыб.»;

в абзаце 4 подпункта 1 и абзаце 4 подпункта 2 пункта 7 слова «(сельского туризма)» заменить словами 
«(сельский туризм)»;

подпункт 2  пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) по инвестиционным кредитам (займам), указанным в абзацах втором, третьем и четвертом подпункта 

1 и подпунктов 4, 5 пункта 6 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального Банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы 
на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов 
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного 
рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в раз-
мере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), указанным в абзаце пятом подпункта 1 пункта 6 настоящего По-
рядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка Российской 
Федерации;»;

в подпункте 4 пункта 8 слова «указанным в подпункте 3» заменить словами  «указанным в подпунктах 3 и 6»;
в абзаце первом пункта 11 слова «в соответствии с кредитным договором (договором займа), заключенным 

с кредитной организацией» исключить;
в пункте 13:
слова «агропромышленного комплекса Костромской области» исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам;»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заемщик с 1 июля 2012 года вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 13 

настоящего Порядка, по собственной инициативе.
В случае если заемщик не представил указанный документ по собственной инициативе, департамент по-

средством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения 
о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Департамент осуществляет проверку представленных заемщиком документов, регистрирует заявление 
заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который пронумеровывается, прошнуро-
вывается и скрепляется печатью департамента, и направляет заемщику в течение 10 календарных дней со дня 
регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об от-
казе в его принятии с указанием причины отказа.

Основанием для отказа к принятию заявления к рассмотрению является представление не в полном объеме 
документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка.

Представленные заемщиком документы для получения субсидий рассматриваются департаментом в тече-
ние 10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии департамент делает соответствующую запись в 
журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное уве-
домление.

В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указываются причины отказа и разъясняется 
порядок обжалования.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 настоящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.»;
пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) департаментом в ходе предо-

ставления субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, заместителю 
губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности департамента, и (или) 
в судебном порядке.

Заемщик в случае устранения причин отказа в предоставлении субсидий, указанных в уведомлении, вправе 
обратиться за предоставлением субсидий повторно в соответствии с условиями и в порядке, определенном 
настоящим Порядком.»;

пункт 17 признать утратившим силу;
главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении
19. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в следующих случаях:
1) при обнаружении излишне выплаченных сумм субсидий в случае отсутствия оснований для их выплаты, 

а также в результате счетной ошибки;
2) в случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных главой 3 настоящего Порядка.
20. При выявлении оснований, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, департамент направляет в тече-

ние 10 календарных дней получателю субсидий требование о возврате субсидий.
21. Возврат предоставленных субсидий осуществляется заемщиком в добровольном порядке в течение 10 
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                     Приложение № 1
                        Утвержден

постановлением администрации            
Костромской области

от   «14»   сентября 2012 г. № 374-а

Перечень мероприятий
по реализации  Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации  в 2007/2008 - 2014/2015 учебных годах в Костромской  области

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки    

исполнения
Ответственный
за исполнение

  1                                2           3                 4

  1.
Организация и проведение конкурсного отбора
специалистов, рекомендованных  организациями народного хозяйства Костромской обла-
сти в соответствии с квотами, установленными для Костромской области

Ежегодно
 (в сроки, определенные   Костромской регио-

нальной комиссией по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации  (далее – Ко-

стромская региональная комиссия)

Отдел государственной службы и кадровой работы администрации Ко-
стромской области, управление инвестиционной и промышленной по-
литики администрации Костромской области (далее – Исполнители), 

Костромская региональная  комиссия, конкурсная комиссия

  2.
Информирование специалистов и руководителей направляющих организаций об образо-
вательных учреждениях, прошедших отбор на право участия в реализации Государственно-
го плана Российской Федерации, и реализуемых ими программах

После доведения соответствующей информации  
Костромской региональной комиссией

Костромская региональная  комиссия 

   3.
Направление  Костромской региональной комиссии предложений для распределения спе-
циалистов после конкурсного отбора по образовательным учреждениям и специальностям 
для прохождения подготовки                     

Ежегодно
 (в сроки, установленные   Костромской регио-

нальной комиссией)
Костромская региональная  комиссия

   4. 
Направление рекомендаций Федеральной комиссии на специалистов для прохождения 
стажировки  за рубежом или на российских предприятиях                    

В соответствии с графиком стажировок Ответственный секретарь Костромской региональной комиссии 

   5.
Направление предложений Федеральной комиссии о перечне ведущих организаций для 
проведения стажировки в соответствии с Государственным планом Российской Федерации

Ежегодно
 (в сроки, установленные  Костромской региональ-

ной комиссией)
Костромская региональная комиссия 

6.
Организация торжественного вручения дипломов специалистам, завершившим подготовку 
в рамках Государственного плана

Ежегодно,
2 квартал

Отдел государственной службы и кадровой работы администрации Ко-
стромской области, ИДПО  ФГБОУ ВПО «КГТУ»

   7. 
Развитие информационной  базы данных специалистов, проходивших подготовку в рамках 
Государственного плана 

В течение года

Отдел государственной службы и кадровой работы администрации Ко-
стромской области,

ИДПО ФГБОУ ВПО «КГТУ»,
департамент здравоохранения Костромской области,

департамент образования и науки Костромской области

   8.
Создание системы оперативного обмена информацией для информационного обеспече-
ния и взаимодействия выпускников и других участников Президентской программы подго-
товки управленческих кадров  

В течение года

Отдел государственной службы и кадровой работы администрации Ко-
стромской области,

ИДПО ФГБОУ ВПО «КГТУ»,
департамент здравоохранения Костромской области,

департамент образования и науки Костромской области

  9. 
Представление в Костромскую региональную комиссию информации (отчетов) по вопро-
сам реализации Государственного плана и иным вопросам, входящим в ее компетенцию                        

В сроки, определенные  Костромской региональ-
ной комиссией

Костромская региональная комиссия 

 10.
Участие в разработке рекомендаций по совершенствованию программ обучения специ-
алистов 

В течение года Исполнители

  11.
Организация и проведение работы  по обеспечению эффективного использования специ-
алистами полученных в ходе подготовки знаний, умений и навыков, включая содействие в 
реализации проектов, разработанных ими в период подготовки

Постоянно
Исполнители, исполнительные органы государственной власти

Костромской области

12. 

Проведение специализированных семинаров, «круглых столов» и научно-практических 
конференций с участниками и выпускниками программы подготовки управленческих ка-
дров, научно-практических конференций выпускников программы по вопросам карьерного 
роста специалистов                                                     

В течение года
Исполнители, ИДПО ФГБОУ ВПО «КГТУ»

 

13. 
Освещение в средствах массовой информации хода реализации   Государственного плана 
подготовки управленческих кадров в Костромской области  

В течение года

Отдел государственной службы и кадровой работы администрации Ко-
стромской области,

ИДПО ФГБОУ ВПО «КГТУ»,
информационно-аналитическое управление Костромской области    

14.
Привлечение выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров 
для оказания консультационных услуг руководителям предприятий Костромской области          

По мере необходимости Ответственный секретарь Костромской региональной комиссии 

                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “14” сентября 2012 года            № 374-а

О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 - 2014/2015 учебных годах 

в Костромской области

В целях реализации в Костромской области  Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 - 2014/2015 учебных годах, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 “О подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 - 2014/2015 
учебных годах”, администрация  Костромской области  постановляет:

1. Установить, что администрация Костромской области является уполномоченным органом по реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/2008-2014/2015 учебных годах в Костромской области.

2. Создать:
1) Костромскую региональную комиссию по организации подготовки управленческих кадров для организа-

ций народного хозяйства Российской Федерации;

2) конкурсную комиссию Костромской региональной комиссии по организации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

3. Утвердить:
1) Перечень мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2012/2015 учебных годах в Костромской области 
(приложение № 1);

2) Положение о Костромской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации (приложение № 2);

3) состав Костромской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации  (приложение № 3);

4) состав конкурсной комиссии Костромской региональной комиссии по организации подготовки управлен-
ческих кадров для организаций   народного  хозяйства  Российской  Федерации (приложение № 4).

4. Определить отдел государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области, 
управление инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области исполнителями 
мероприятий по реализации Государственного плана  подготовки управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации в 2012/2015 учебных годах в Костромской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,

губернатор области

календарных дней с момента получения требования департамента о возврате субсидий.
22. При невозвращении субсидий в случае, указанном в пункте 19 настоящего Порядка, взыскание излишне 

выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.»;
в Перечне документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), привлеченных на срок 

до 1 года, указанных в пункте 5 Порядка предоставления субсидий организациям агропромышленного комплек-
са и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета областному бюджету (приложение № 1 к Порядку):

в пунктах 1 и 2 слова «, отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и концентри-
рованного молока, вспомогательного сырья и материалов, оплату транспортных услуг, связанных с производ-
ством молочной продукции» исключить;

в Перечне документов, подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов (займов), ука-
занных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 6 Порядка предоставления субсидий организациям агропромышленного 
комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 

из федерального бюджета областному бюджету (приложение № 2 к Порядку):
в наименовании слова «в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 6» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 6»;
в Перечне документов, подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов (займов), ука-

занных в подпункте 3 пункта 6 Порядка предоставления субсидий организациям агропромышленного комплек-
са и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета областному бюджету (приложение № 3 к Порядку):

в наименовании слова «указанных в подпункте 3» заменить словами «указанных в подпунктах 3 и 5»;
в пунктах 2 и 3 слова «для промышленного рыбоводства» заменить словами «для промышленного рыбовод-

ства и разведения одомашненных видов и пород рыб».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие абзацев двадцать первого и двадцать второго подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года.

С. СИТНИКОВ,

губернатор области
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  Приложение № 3
                                                          

   Утвержден
                                                                    постановлением администрации

                                                                          Костромской  области
                                                              от «14» сентября  2012 г. № 374-а

Состав

 Костромской региональной комиссии  по организации подготовки управленческих кадров для организаций  народного хозяйства Российской Федерации

Фамилия,
имя, отчество 

Основное место работы, 
должность

Должность 
в региональной комиссии

Контактные телефоны
(факс, e-mail)

Алексеев
Павел Владимирович

Заместитель губернатора Костромской области Председатель комиссии (4942) 31 20 01

Благов Иван
Валентинович

Начальник отдела государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области Заместитель председателя комиссии
(4942) 31 52 50,

ugsiar@kos-obl.kmtn.ru

Пахтушкина
Ирина Вадимовна

Начальник управления инвестиционной и промышленной  политики администрации Костромской об-
ласти

Заместитель председателя комиссии (4942) 47 02 92

Гущина Ирина
Петровна

Консультант отдела государственной службы  и кадровой работы
администрации Костромской области

Ответственный секретарь комиссии
(4942) 37 29 20,

iguschina@kos-obl.kmtn.ru

Аббакумов
Дмитрий Геннадьевич

Генеральный директор сети книжных магазинов «Леонардо», депутат Костромской областной Думы, 
председатель Костромского регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Деловая  Россия»

Член комиссии
8 910 954 40 60,

deloros44@gmail.ru

Баланин Илья
Валерьевич

Директор департамента финансов Костромской области Член комиссии
(4942) 31 31 96,
depfin@kmtn.ru

        Приложение № 2
                                                                            Утверждено

                                                                        постановлением администрации
                                                                     Костромской  области

                                                                 от «14» сентября 2012 г. № 374-а

Положение

о Костромской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации

Глава 1. Общие положения

1. Костромская региональная комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации (далее – региональная комиссия) создана в целях обеспече-
ния взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных  органов государственной 
власти Костромской области и организаций по реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 - 2014/2015 годах (далее - 
Государственный план) в Костромской области.

2. Региональная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Костромской области и 
иными нормативными правовыми актами  Костромской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Основные задачи региональной комиссии

3. Основными задачами региональной комиссии являются:
1) эффективное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 

органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской  области, хозяйствующими субъектами, общественными объединениями, образо-
вательными учреждениями, иными заинтересованными организациями в области подготовки и использования 
управленческих кадров;

2) изучение рынка труда управленческих кадров, рынка образовательных услуг, оценка потребности Ко-
стромской области в подготовке управленческих кадров, а также потребности в подготовке преподавателей 
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов в соответствии с Государственным 
планом;

3) организация  конкурсного отбора и подготовки специалистов, направляемых в установленном порядке в 
соответствии с квотой, определенной для Костромской области Минэкономразвития России;

4) организация контроля качества обучения специалистов в образовательных учреждениях и стажировки 
в ведущих организациях народного хозяйства Российской Федерации (далее - ведущие организации) и за ру-
бежом;

5) организация контроля за ходом реализации Государственного плана в Костромской области, его резуль-
тативностью и эффективностью, а также за эффективностью расходования средств бюджета Костромской об-
ласти, предусмотренных на реализацию Государственного плана;

6) организация постпрограммной работы со специалистами, завершившими подготовку, и содействие де-
ятельности их объединений;

7) взаимодействие с органами государственной власти, хозяйствующими субъектами, образовательными 
учреждениями, общественными организациями, рассмотрение их предложений и рекомендаций по вопросам 
реализации Государственного плана в Костромской  области.

Глава 3. Функции и права региональной комиссии

4. Для выполнения возложенных задач региональная комиссия выполняет следующие функции:
1) рассматривает предложения федеральных органов исполнительной власти,  исполнительных органов 

государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Костромской области, организаций по вопросам подготовки и эффективного использования специалистов;

2) рассматривает предложения о привлечении внебюджетных источников финансирования для реализации 
Государственного плана;

3) осуществляет организацию конкурсного отбора специалистов в Костромской  области в соответствии с 
Положением о конкурсном отборе специалистов, преподавателей образовательных учреждений, работников 
органов и организаций, осуществляющих функции по организации подготовки управленческих кадров, Госу-
дарственным планом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 
года № 177, установленными квотами и рекомендациями;

4) обеспечивает контроль за использованием при организации конкурсного отбора специалистов типовых 
заданий (тестов) и процедур проведения конкурсных испытаний специалистов, рекомендуемых региональной 
комиссией, либо организует подготовку заданий (тестов) и процедур проведения конкурсных испытаний специ-

алистов и обеспечивает их экспертизу и согласование в региональной комиссии в установленный срок;
5) обеспечивает заключение договоров со специалистами и  организациями, направляющими специали-

стов на обучение, а также исполнение условий заключенных договоров;
6) осуществляет организационно-техническое содействие представителям организаций, осуществляющих 

организацию стажировок в ведущих российских организациях, и образовательным учреждениям, осуществля-
ющим обучение специалистов;

7) организует проведение мониторинга эффективности использования специалистов, подготовленных в со-
ответствии с Государственным планом;

8) организует проведение  работы с руководителями предприятий и организаций Костромской  области в 
рамках реализации Государственного плана;

9) организует освещение в средствах массовой информации хода реализации Государственного плана, ре-
зультатов подготовки специалистов и внедрения разработанных ими в период подготовки проектов;

10) обеспечивает формирование специализированной компьютерной базы данных о специалистах, уча-
ствующих и прошедших подготовку в рамках Государственного плана, в соответствии с действующим законода-
тельством о защите персональных данных;

11) представляет рекомендации о включении специалистов в резерв управленческих кадров Костромской 
области;

12) содействует развитию связей между предприятиями, организациями и образовательными учреждения-
ми, участвующими в реализации Государственного плана.

5. Для выполнения функций в соответствии с настоящим Положением региональная комиссия имеет право:
1) запрашивать у членов региональной комиссии, третьих лиц информацию в объеме, необходимом для 

полного, всестороннего и объективного исследования вопросов, входящих в компетенцию региональной ко-
миссии;

2) заслушивать на своих заседаниях руководителей исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области по вопросам реализации Государственного плана;

3) для полного и всестороннего исследования вопроса вправе привлекать к работе региональной комиссии 
представителей исполнительных органов государственной власти Костромской области, образовательных, на-
учных и общественных организаций, а также независимых экспертов.

Глава 4. Организация деятельности  региональной комиссии 

6. Региональная комиссия формируется из руководителей (заместителей руководителей) исполнительных 
органов государственной власти Костромской  области, представителей образовательных учреждений, обще-
ственных организаций.

7. Состав региональной комиссии утверждается постановлением администрации Костромской  области.
8. Региональную комиссию возглавляет председатель - заместитель губернатора Костромской области, 

координирующий работу исполнительных органов государственной власти Костромской области и структурных 
подразделений аппарата администрации Костромской области по вопросам региональной инвестиционной по-
литики. Председатель  региональной комиссии имеет двух заместителей.

Председатель региональной комиссии в рамках закрепленных за ним полномочий в соответствии с настоя-
щим Положением организует деятельность региональной комиссии.

9. Организация работы по подготовке заседаний  региональной комиссии и контроль за выполнением при-
нимаемых решений осуществляется  ответственным секретарем региональной комиссии.

10. Заседания региональной комиссии проводит председатель региональной комиссии, в его отсутствие 
- заместитель председателя региональной комиссии. Заседания  региональной комиссии проводятся не реже 
2-х раз в год.

Заседание  региональной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более поло-
вины ее членов. Члены региональной комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае отсутствия 
члена региональной комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме.

11. Решения региональной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов региональной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
является решающим.

12. Региональная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы, которые 
утверждаются на заседании региональной комиссии и подписываются ее председателем. Порядок работы ре-
гиональной комиссии по отдельным вопросам определяет ее председатель. Принимаемые на заседаниях ре-
гиональной комиссии решения оформляются протоколами, которые подписывает председатель региональной 
комиссии.

13. Решения региональной комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 
исполнительных органов государственной  власти  Костромской области  и доводятся до них в виде выписок из 
протоколов заседаний региональной комиссии.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности региональной комиссии осуществляется от-
делом государственной службы и кадровой работы администрации  Костромской области.                                              
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Бекенева Любовь

Александровна
Директор института дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет»

Член комиссии (4942) 31 75 79, idpo@kostroma.ru

Быстрякова
Татьяна Евгеньевна

Директор департамента образования и науки Костромской области Член комиссии
(4942) 31 45 97,

deko@kos-obl.kmtn.ru

Калашник Виктор
Петрович

Проректор по международным связям и дополнительному образованию
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет»

Член комиссии (4942) 31 13 02

Князев
Александр Викторович

Директор департамента здравоохранения Костромской области Член комиссии (4942) 31 14 69

Хасанов 
Марат Шамильевич

Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»,  вы-
пускник Президентской программы 2012 года по специализации «Финансовый менеджмент»

Член комиссии (49453) 7-29-60

Хрящев  
Сергей Алексеевич

Начальник отдела контролинга   ЗАО «Костромской завод автокомпонентов», выпускник Президентской 
программы 2012 года по специализации «Финансовый менеджмент»

Член комиссии
628828,

stoffler@mail.ru

Цветкова Наталья Влади-
мировна

Начальник гальванического цеха      ОАО «Красносельский Ювелирпром», выпускник Президентской про-
граммы 2012 года по специализации «Финансовый менеджмент»

Член комиссии natalya.cvetkova.72@mail.ru

                                      
                  Приложение № 4

                                                                      Утвержден
                                                                        постановлением администрации

                                                                  Костромской области
                                                      от «14» сентября 2012 г. № 374-а

Состав

 конкурсной комиссии  Костромской региональной комиссии  по организации подготовки управленческих кадров для организаций  ародного хозяйства Российской Федерации 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Основное место работы, 
должность

При проведении конкурсного отбора пред-
полагается участие в проведении следующих 

видов работ:
- оценка мотивационного эссе,
- профессиональное интервью,

- тестирование по информационным тех-
нологиям,

- тестирование по английскому, немецкому, 
французскому языкам,
- специальный конкурс

Контактные телефоны
(факс, e-mail)

Бекенева
Любовь Александровна

Директор института дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет»

Председатель
комиссии

(4942) 31 75 79, idpo@kostroma.ru

Аббакумов Дмитрий
Геннадьевич

Генеральный директор сети книжных магазинов «Леонардо», депутат Костромской областной Думы,
председатель Костромского регионального отделения общероссийской общественной организации «Де-
ловая  Россия»

Член комиссии
8 910 954 40 60,

deloros44@gmail.ru

Баланин
Илья Валерьевич

Директор департамента финансов  Костромской области Член комиссии
(4942) 31 31 96,

depfin@kmtn.ru

Басова
Анна Вениаминовна

Профессор, заведующая кафедрой сервиса и туризма ФГБОУ ВПО «Костромской государственный тех-
нологический университет»

Член комиссии (4942) 53 78 23

Благов
Иван Валентинович

Начальник отдела государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области Член комиссии
(4942) 31 52 50

Гущина Ирина
Петровна

Консультант отдела государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области Член комиссии
(4942) 37 29 20,

iguschina@kos-obl.kmtn.ru

Лебедева
Эльвира Владимировна

Ведущий инженер института дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет»

Член комиссии (4942) 31 75 79, idpo@kostroma.ru

Мягкова
Лариса Геннадьевна

Доцент кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет им. Н.А. 
Некрасова»

Тестирование по английскому языку (4942) 31 79 32

Сосидко
Ольга Вадимовна

Генеральный директор компании тренинга и консалтинга «Приоритет»
Оценка мотивационного эссе,
профессиональное интервью

(4942) 45 15 51

Пахтушкина Ирина Вади-
мовна

Начальник управления инвестиционной и промышленной  политики администрации Костромской области Член комиссии (4942) 47 02 92

Хасанов 
Марат Шамильевич

Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», вы-
пускник Президентской программы 2012 года по специализации «Финансовый менеджмент»

Член комиссии
(49453) 7-29-60

hasmar@rambler.ru

Шорох
Валерия Михайловна

Доцент кафедры немецкого языка ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический универ-
ситет»

Тестирование по иностранному языку (4942) 53 65 22
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от «13 » сентября 2012  года                  № 623  
                                                              

О внесении изменений в приказ департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 21.06.2012 № 414

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим законодательством  прика-

зываю:
1. Внести в административный регламент «Назначение государственной социальной помощи в Костром-

ской области малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденный приказом 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 21 июня  2012 
года   № 414 «Об утверждении административного регламента», следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области (далее - департамент) государственной услуги по назначению государ-
ственной социальной помощи в Костромской области малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам (далее - административный регламент) регулирует отношения, связанные с    назначением  
государственной социальной помощи в Костромской области малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при 
осуществлении полномочий по назначению государственной социальной помощи в Костромской области мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, порядок взаимодействия департамента, его 
территориальных органов (далее – уполномоченный орган), областного государственного казенного учрежде-
ния «Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ») с заявителями, иными органами государственной власти 
и местного самоуправления, учреждениями и организациями.»; 

2) в абзаце первом  пункта 4 слова «которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги» исключить;

3) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги - «Назначение государственной социальной помощи в Костром-

ской области малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» (далее - государственная 
услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области через его территориальные органы (в части принятия решения),  через ОГКУ 
«ЦСВ», МФЦ (в части   принятия заявления). 

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятия решения:
1) о назначении государственной социальной помощи в Костромской области малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам (далее – принятие решения о предоставлении государственной 
услуги);

2) об отказе в назначении государственной социальной помощи в Костромской области малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (далее – принятие решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-
дующих документов:

3) уведомления о назначении государственной социальной помощи в Костромской области малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам ;

4) уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи в Костромской области мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам.

8. Срок предоставления государственной услуги – 10 дней со дня подачи заявления,  необходимого для 
предоставления государственной услуги,  в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ.

При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) территориаль-
ным органом социальной защиты населения, опеки и попечительства представленных заявителем сведений о 
доходах семьи (одиноко проживающего гражданина),   территориальный орган социальной защиты населения, 
опеки и попечительства дает не позднее чем через 10 дней после обращения заявителя предварительный ответ 
с уведомлением о проведении проверки. В таком случае окончательный ответ дается заявителю не позднее чем 
через 30 дней после подачи заявления.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» («Собра-
ние законодательства РФ», № 29, ст. 3699, 19.07.1999);

2) Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушево-
го дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи» («Собрание законодательства РФ» № 14, ст. 1257, 07.04.2003,);

3) постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитывае-
мых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи» («Собрание законодательства РФ», 25.08.2003, № 34, ст. 3374).

4) закон Костромской области от 19 июля 2005 года № 292-ЗКО «О государственной социальной помощи в 
Костромской области» («Северная правда», № 86, 29.07.2005 («Документы:СпецВыпуск»);

5) постановление Администрации Костромской области от 26 ноября 2008 года № 408-а «О порядке на-
значения и выплаты государственной социальной помощи в Костромской области»  («СП - нормативные до-
кументы», № 60, 05.12.2008);

6) постановление губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О Департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с «Положением о департа-
менте социальной защиты населения») («СП - нормативные документы», № 62 (122), 26.12.2007);

7) постановление администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а «О создании об-
ластного государственного учреждения «Центр социальных выплат»  («СП - нормативные документы», № 4(128), 
06.02.2008);

8) постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 235-а «Об изменении типа 
областных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Ко-
стромской области» («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011); 

9) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
16 декабря 2009 года № 628 «О территориальных органах социальной защиты населения» («СП - нормативные 
документы», № 54, 25.12.2009).

10.  В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги,  входит заявление 
(приложение №3), с которым заявители  обращаются   в письменной форме от себя лично (для малоимущих 
одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, заявлением в письменной форме опекуна, попечи-
теля, другого законного представителя гражданина, в котором заявителем указываются сведения о составе се-
мьи, доходах, сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных 
услуг и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности в соответствии с постановлением 
администрации Костромской области от 26 ноября 2008 года № 408-а «О порядке назначения и выплаты госу-
дарственной социальной помощи в Костромской области». 

Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством дополнительной проверки 
(комиссионного обследования), проводимой органом социальной защиты населения самостоятельно.

Заявление   должно  быть составлено на русском языке.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпы-

вающим. 
Заявление   предоставляется заявителем  любым из способов, указанных в пункте 26  настоящего регла-

мента.
Перечень не содержит документов, которые запрашиваются уполномоченны органом самостоятельно, по-

средством межведомственного взаимодействия.
Территориальный орган социальной защиты населения, опеки и попечительства в целях проверки сведе-

ний, указанных гражданином в заявлении об оказании ему государственной социальной помощи, вправе на-
править межведомственный запрос о представлении   информации о составе семьи,  доходах членов семьи  и 
принадлежащем им имуществе, необходимых для решения вопроса о признании семьи или одиноко прожива-

ющего гражданина малоимущими и об оказании им государственной социальной помощи в государственных 
внебюджетных фондах,  органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся соответствующие документы и информация. 

При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) территориаль-
ным органом социальной защиты населения, опеки и попечительства представленных заявителем сведений о 
доходах семьи (одиноко проживающего гражданина),   территориальный орган социальной защиты населения, 
опеки и попечительства дает не позднее чем через 10 дней после обращения заявителя предварительный ответ 
с уведомлением о проведении проверки. В таком случае окончательный ответ дается заявителю не позднее чем 
через 30 дней после подачи заявления.   

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги. 

11. Заявление,  предоставляемое заявителем, должно соответствовать следующим требованиям:
текст заявления должен быть написан разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
заявление не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных  исправ-

лений;
заявление не должно быть исполнено карандашом;
заявление не должно иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования. 
  12.  Предоставление государственной услуги не требует оказания органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, организациями необходимых и обязательных услуг.
13. Необходимая и обязательная услуга отсутствует. 
14.  При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган через  ОГКУ «ЦСВ», МФЦ  взаи-

модействует: 
с органами местного самоуправления – для получения сведений о составе семьи заявителя;
с Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения сведений о составе семьи заявителя;
с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя – для получения 

сведений о получении пенсии и социальных выплат;
с территориальным органом Фонда социального страхования – для получения сведений об отсутствии ре-

гистрации в качестве страхователя; 
с департаментом по труду и занятости населения Костромской области – для получения сведений о полу-

чении пособия по безработице.
15. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-

ставление государственной услуги, не предусмотрены.
16. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
 1) обращение с заявлением о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лица, не от-

носящегося к категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Костромской области.

2) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и при-
надлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности.

 17. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме, услуги составляет 40 минут.

21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-
полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляющий государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике  работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных 
местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги и информирования граждан.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения уполномоченного органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности поме-
щение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  организовать в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-
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денный перерыв и технический перерыв;

14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 
с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;

15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения;

16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема до-
кументов, размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух раз.
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут;
2) предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии;

3) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии технических возможностей);

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решение о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи.

23. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование сведений, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в других 

органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.»; 

4) главу 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Административные процедуры (Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) экспертиза заявления;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления  является об-

ращение гражданина в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением,  необходимым для предостав-

ления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления   в соответствии с пунктом   22  настоящего административного регламента, по 

информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной   подпи-
сью.

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием заявления заявителя устанавливает 
предмет обращения заявителя. 

28. В случае соответствия представленного заявления  установленным в пункте 11 требованиям:
1) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-

телю заполнить заявление 
 или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
2) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 

административному регламенту);
3) оформляет расписку-уведомление о приеме и регистрации заявления   по форме,  согласно приложению 

№ 5 к настоящему административному регламенту, и передает, а в случае поступления заявления по почте/
электронной почте, направляет её заявителю (представителю заявителя); 

 4) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
 5) передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов.
29. В случае поступления заявления, подписанного электронной подписью заявителя (если предусмотрена 

личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявления заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие представленного заявления требованиям к заполнению и оформле-
нию,  установленным нормативными правовыми актами; 

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления, специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов уведомляет заявителя о нарушении установленных требований 
с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего 
статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет»;

3) при наличии заявления  и соответствия его требованиям к заполнению и оформлению, специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления   в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее 
- электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, 
дата получения заявления. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса 
в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление   на бумажных носителях, визирует их;

комплектует   дело заявителя  в установленном в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ  порядке делопроизводства;
передает дело заявителя специалисту, ответственному    за экспертизу документов.  
30. Основанием для начала административной процедуры дополнительной проверки (комиссионного об-

следования), является получение специалистом, ответственным экспертизу документов,   дела заявителя.
Специалист, ответственный за экспертизу документов:
при наличии сведений, необходимых для оказания государственной услуги, которые подлежат проверке 

посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с уста-
новленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие 
следующие    сведения:

в Центр регистрации граждан, сельские поселения по месту жительства заявителя;
 в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя;
 в территориальный орган Фонда социального страхования по месту жительства заявителя;
 в  департамент по труду и занятости населения Костромской области.
2) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе, а также в 

образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в ответе на запрос информацию (сведения) в АИС (при наличии технических воз-

можностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

31. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут. 
 Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления   состав-

ляет 3 дня. 
32. Основанием для начала административной процедуры экспертизы заявления заявителя является полу-

чение специалистом уполномоченного органа, ответственным за экспертизу документов,  заявление  заяви-
теля.

33. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
2) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной социальной помощи, заявления 
через законного представителя или доверенного лица.

34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответ-
ственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
35. В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответственный за экспертизу 

документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
36. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
 передает проекты актов и личное дело руководителю уполномоченного органа для принятия решения.
37. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 2 дня. 

38. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя.

39. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
государственной социальной помощи.

40. Если проекты решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги и уве-
домления о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги не соответствуют законода-
тельству, руководитель уполномоченного органа возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу 
документов, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины воз-
врата.

41. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-
ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги:

1) подписывает решение о предоставление (отказе в предоставлении) государственной услуги, заверяет 
печатью уполномоченного органа;

2) передает решение, уведомление и  личное  дело заявителя  специалисту, ответственному за делопро-
изводство.

42. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения заявителя составляет 3 

дня.
43. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, решения, уведомления и  личного  дела заявителя.
44. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4) уведомление о предоставлении государственной услуги (от-

казе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 6,7);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставле-
нии государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) направляет личное дело в уполномоченный орган по месту жительства заявителя.
5) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
45. Максимальный срок исполнения административных действий 1 день.
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Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 дня.»;  
5) в абзаце 3 пункта 50 после слов «с законодательством Российской Федерации и Костромской области» 

дополнить словами 
«,Федеральным законом от 27.07.2004   № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации.»;
6)  подпункт 7 пункта 53 изложить в следующей редакции:
«7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа,  в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.»;

7) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-

ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа в уполномоченный орган должностного лица территориального органа, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

8) в подпункте 1 пункта 58 слова «департаментом» заменить словом «уполномоченным органом»; 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Директор  департамента                                                                                  И.В. Прудников

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 13 » сентября  2012 года              № 1-нп

О порядке расчета размера платы за коммунальную услугу

по отоплению на территории Костромской области 

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 857 
«Об особенностях применения в 2012 - 2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на основании положения о депар-
таменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, 
утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 31 июля 2012 года № 168 «О переимено-
вании департамента жилищно-коммунального хозяйства Костромской области», департамент топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области постановляет:

1. Установить, что на территории Костромской области при расчете размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению применяется порядок расчета в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 
с использованием при этом нормативов потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по со-
стоянию на 30 июня 2012 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  официальному опубли-
кованию.

Директор департамента                      М.Э. Красильщик

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» августа 2012 года                                                                             № 12/174

О тарифе на услугу горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения от котельных 

№1, №302, оказываемую филиалом ОАО «РЭУ» «Владимирский» потребителям г.о.г. Буй 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-

становляет:
1. Установить тариф на услугу горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения от котельных 

№1, №302, оказываемую филиалом ОАО «РЭУ» «Владимирский» потребителям г.о.г. Буй, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.10.2012 г.
Население  (с НДС) руб./м3 142,64

Бюджетные и прочие потребители  (без НДС) руб./м3 120,88

2.      Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября  2012 года и подлежит официальному опубли-
кованию.

Директор департамента                                                                                                                                       О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН  И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 6 »  сентября  2012 года                                                                                                             № 12/179

О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики от 31.05.2012  № 12/107

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178  «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением администрации Костромской области от 
31 июля 2012 года №313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти» департамент государственного регулирования цен и тарифов  постановляет:

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 31 мая 2012 года №12/107 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальной сетевой организации филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», в отно-
шении которого применяется метод доходности инвестированного капитала, до 01 июля 2017 года» следующие 
изменения:

1) приложение к постановлению считать приложением №1;
2) дополнить постановление приложением №2 «Необходимая валовая выручка территориальной сетевой 

организации филиала  ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на долгосрочный период регулирования 2012 – 
2017 годы (без учета оплаты потерь)» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 
с 1 июля 2012 года.

Директор департамента                                                                                          О.В.Колесникова

Приложение  
Утверждена  постановлением департамента

 государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

от « 6 »  сентября  2012 г. № 12/179

Необходимая валовая выручка территориальной сетевой организации филиала  ОАО 

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на долгосрочный период регулирования 2012 – 2017 годы 

(без учета оплаты потерь)

№п/п Наименование 
сетевой организации

Год НВВ сетевой организации без уче-
та оплаты потерь, тыс. руб.

1 2 3 4

1 филиал  ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

2012 2 881 947,4
2013 3 075 125,8
2014 3 264 360,6
2015 3 564 174,6
2016 3 896 083,5
2017 4 282 827,2      

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 7 » сентября 2012г.                                                 № 12/180

О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Нейские теплосети»  городского поселения 

город Нея на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-

становляет:
1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Нейские теплосети» городского поселения 

город Нея, в следующем размере:

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию 

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5 кг/

см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

за энергию
руб./Гкал 2545,0 – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал 2545,0 – – – –

двухставочный – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – –

двухставочный – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – –

двухставочный – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Нейские теплосети», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                  О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «  7   » сентября 2012 года                                                                            № 12/181                  

О тарифе на услугу горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения, 

оказываемую ООО «Нейские теплосети» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-

становляет:
1. Установить тариф на услугу горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения, оказывае-

мую ООО «Нейские теплосети» в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 07.10.2012 г.
Население руб./м3 155,96

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 155,96

Примечание: тариф на услугу горячего водоснабжения, оказываемую ООО «Нейские теплосети» налогом 
на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 7 октября 2012 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

Директор департамента                                                                                                  О.В. Колесникова
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 14 »  сентября  2012 года                                                                               №12/186

О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской  области от 17 ноября 2011 года №11/297 «О тарифах на тепловую   

энергию, производимую электростанцией филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», 

осуществляющей производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, на 2012 год»

В связи с реорганизацией ОАО «ОГК-3» в форме выделения из указанного общества ОАО «Третья генера-
ция» с одновременным присоединением последнего к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и переходом в 
порядке  правопреемства прав и обязанностей организации, осуществляющей регулируемый вид деятельно-
сти в отношении источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 09.07.2010    №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 17 ноября 2011 года №11/297 «О тарифах на тепловую энергию, производимую 
электростанцией филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», осуществляющей производство в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2012 год», следующие изменения:

1)    в наименовании постановления слова «филиала «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» заменить словами «фили-
ала ОАО «ИНТЕР-РАО – Электрогенерация» «Костромская ГРЭС»;

2) в преамбуле постановления слова «на основании положения о департаменте топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костром-
ской области от 7 августа 2007 года №347, департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной по-
литики Костромской области» заменить словами «на основании положения о департаменте  государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костром-
ской области от 31 июля 2012 года №313-а, департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области»;

3)   в пункте 1 постановления слова «филиала «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» заменить словами «филиала ОАО 
«ИНТЕР-РАО – Электрогенерация» «Костромская ГРЭС»;

4) в наименовании Приложения «Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанцией филиала 
«ОГК-3» «Костромская ГРЭС», осуществляющей производство в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии, на 2012 год», слова «филиала «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» заменить словами 
«филиала ОАО «ИНТЕР-РАО – Электрогенерация» «Костромская ГРЭС».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу  с 1 октября 2012 года.

Исполняющий обязанности
директора департамента                                                                                                               П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 17 »  сентября  2012 года                                                                                    №12/187 

О внесении изменения в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 29.11.2011 г. № 11/347

В целях исправления технической ошибки департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 29.11.2011 г. № 11/347 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, оказываемые МУП «Коммунальник» Красносельского муниципального района, на 2012 
год» следующее изменение:

Название постановления изложить в следующей редакции:
«О тарифах на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МУП 

«Коммунальник» Красносельского муниципального района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие с 1 октября 2012 года.

И.о. директора  департамента                                           П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «18» сентября 2012 г.                                                                                                                                                               №  160

Об утверждении  дополнительного перечня участников мероприятий  

Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

труда Костромской области на 2012 год

 В соответствии с пунктом 26 Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
Костромской области на 2012 год, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 21 
февраля 2012 года № 76-а, на основании представленных центрами занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительные перечни участников мероприятий Программы дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда Костромской области на 2012 год:

1) к приложению № 1 к Программе - перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (приложение № 1);

2) к приложению № 2 к Программе - перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места (приложение № 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 сентября 2012 года.

Заместитель директора департамента                                                                        С.А. Скрипелева 

Приложение № 1

Утвержден приказом 
департамента по труду и занятости 

населения Костромской области
от  «18» сентября 2012 г. № 160

Дополнительный перечень работодателей, 

планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места 

№ п/п
Наименование городских 
округов и муниципальных 

районов

Наименование предприятий и ор-
ганизаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная 
сумма возме-

щения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Промышленность

1 г. Кострома ИП Андреев Юрий Алексеевич 1 50,0

2 Чухломский район ИП Пачин Алексей Константинович 1 50,0

Торговля

3 Макарьевский район ИП Веселова Ольг Александровна 2 100,0

4 Макарьевский район ИП Веселов Алексей Андреевич 1 50,0

Другие отрасли

5 г. Кострома ИП Рыбкина Элеонора Сергеевна 1 50,0

Приложение № 2

Утвержден приказом 
департамента по труду и занятости 

населения Костромской области
от  «18» сентября 2012 г. № 160

Дополнительный перечень работодателей, 

планирующих обеспечить трудоустройство многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

№ п/п
Наименование городских 
округов и муниципальных 

районов

Наименование предприятий и ор-
ганизаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

Промышленность

1 г. Кострома ИП Александрова Анна  Алексан-
дровна 6 180,0

2 Чухломский район ИП Пачин Алексей Константинович 1 30,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «17 »  сентября  2012 года                № 626

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области  от 29. 06.  2012  № 469

В  целях  приведения приказа департамента в соответствие с действующим законодательством приказы-

ваю:
1. Пункт 2 приказа дополнить словами «, признать утратившим силу приказ департамента социальной за-

щиты населения, опеки и попечительства Костромской области № 443 от 26.08.2011 года «О внесении изме-
нений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
22.06.2011 № 291».

2. Внести в административный регламент «предоставления департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по выплате социального пособия на по-
гребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности»,  следующие изменения:

1) по тексту административного регламента заменить слова «196 дней» словами «154 дня»;
2)  подпункт 7 пункта 9 дополнить словами («СП - нормативные документы», 26.12.2007, № 62 (122);
3) пункт 13 дополнить подпунктом 2 следующего содержания: 
«2) обращение за пособием последовало позднее шести месяцев со дня смерти.»;
4) в подпункте 3 пункта 21 слово «цифровой» исключить.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор  департамента                                                                                              И.В. Прудников

Информация о результатах аукциона

Департамент лесного хозяйства Костромской области информирует о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков.

Дата проведения аукциона: 13 сентября 2012г.        

№ лота единственный участник

1 ОАО «Вохомское ДЭП-31»

№ лота победитель

3 СПК «Рогово»

4 ООО «Кологривский леспромхоз-1»

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает об итогах аукциона по продаже земельного участка для строительства офисных зданий, состоявшегося 19 сентября 2012 года:
Местоположение: город Кострома, улица Соловьиная, в районе  дома 3. Распоряжение департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области от 27 июля 2012 года № 1471/з «О проведе-

нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Соловьиная, в районе дома 3». Площадью 20 501,37 кв.м, кадастровый номер 44:27:070706:34. Победителем аукциона признано 
ООО ИСПО «Костромагорстрой»». 
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку на 

специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2012 год. В зависимости 

от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев второго полугодия 

2012 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              

 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 148 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 446 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 893 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.

Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 

бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 

издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 

в органах государственной власти региона, множестве 

государственных и частных учреждений, предприятий и 

организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 

информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!  

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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