
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  « 01»  ноября     2012  года                                                                                     №   231          
г. Кострома

О награждении  медалью «Материнская слава» I, II, III степеней 

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 06 июля 2009 года № 500-4-ЗКО «О наградах и 
почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета Костромской областной Думы от 
30 октября 2012 года № 798 постановляю:

1. За достойное воспитание детей, полное и гармоничное развитие их личности и укрепление института 
семьи 

1) наградить медалью «Материнская слава» I степени:

Иванову
Марину Сергеевну - Солигаличский район,  с. Жилино, д. 4, кв.1

2) наградить медалью «Материнская слава» II степени:

Беляеву
Нину Клавдиевну - Вохомский район, д. Макарята, д. 13

Чаплинец
Татьяну Михайловну - Октябрьский район, д. Кузьмины, ул. Молодежная,  д. 18

3) наградить медалью «Материнская слава» III степени:

Воронову
Маргариту Михайловну - Островский район, д. Парфеньево, д. 4 

Демашеву
Галину Ивановну - Шарьинский район, п. Варакинский, ул. Железнодорожная,  д. 13
 
Жезлову
Татьяну Геннадьевну - Павинский район, д. Бурковщина, д. 28, кв. 2 

Ермолину
Анастасию Юрьевну - Судиславский район, п. Раслово, ул. Молодежная,  д.4, кв. 1
 
Колесову
Ираиду Александровну - Чухломский район, п. Вига, ул. Первомайская,  д. 8, кв. 1 

Кондратьеву
Надежду Фёдоровну - г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 17,  кв. 32 

Коновалову
Валентину Александровну - г. Кострома, проезд Кирпичный,  д. 3, кв. 93 

Куделину
Любовь Владимировну - г. Кострома, ул. Профсоюзная,  д. 25/2,  кв. 386 

Кузнецову
Галину Борисовну - Буйский район, гпп Чистые Боры, ул. Центральная,  д. 22, кв. 58 

Огаркову
Александру Михайловну - Поназыревский район, д. Горлово, д. 37,  кв. 2 

Подобину
Ольгу Витальевну - Октябрьский район, с. Введенье,  ул. Новая, д. 8,  кв.1 

Румянцеву
Маргариту Ивановну - Красносельский район, д. Захарово, д. 21 

Семёнову
Нину Николаевну - Галичский район, п. Россолово, ул. Комсомольская,  д. 11 

Смирнову
Ольгу Жоржевну - г. Кострома, ул. Окружная, д. 4, кв. 4 

Смирнову 
Нину Александровну - Красносельский район, д. Афанасово, д. 29 

Терёхину
Валентину Николаевну - г. Буй, ул. Лесозаводская,  д. 5,  кв. 3 

Шапоренко
Любовь Васильевну - г. Волгореченск, ул. им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 12 

2. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области (Прудников И.В.) произвести расходы в сумме 225000 рублей за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных департаменту социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области по разделу 10 «Социальная политика»,  на награжде-
ние Ивановой М.С. (двадцать пять тысяч рублей); Беляевой Н.К., Чаплинец Т.М. (по пятнадцать тысяч рублей); 
Вороновой М.М., Демашевой Г.И., Жезловой Т.Г., Ермолиной А.Ю., Колесовой И.А., Кондратьевой Н.Ф., Коно-
валовой В.А., Куделиной Л.В., Кузнецовой Г.Б., Огарковой А.М., Подобиной О.В., Румянцевой М.И., Семёновой 
Н.Н., Смирновой О.Ж., Смирновой Н.А., Терёхиной В.Н., Шапоренко Л.В. (по десять тысяч рублей). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “01” ноября 2012  года                      № 232
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 31.08.2012 № 187

В целях оптимизации деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области 
постановляю:

1. Внести в состав ликвидационной комиссии по проведению мероприятий в связи с упразднением ин-
спекции государственного административно-технического надзора Костромской области (приложение № 3), 
утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 31 августа 2012 года № 187 «О государ-
ственной жилищной инспекции Костромской области и об упразднении инспекции государственного админи-
стративно-технического надзора Костромской области», следующие изменения:

1)  вывести из состава комиссии Михайлову Наталью Алексеевну;
2) ввести в состав комиссии Клеменчук Наталью Николаевну - генерального директора общества с ограни-

ченной ответственностью «БизнесЭксперт».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-

ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “01” ноября 2012  года                  № 233
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 09.11.2009 № 257

В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 9 ноября 2009 года № 257 «О межве-

домственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории 
Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 22.02.2011 № 23, от 
20.10.2011 № 150,  от 28.06.2012 № 139) следующие изменения:

1) в Положении о межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных 
работников на территории Костромской области (приложение № 1):

в пункте 15 слова «, промышленности и торговли» исключить;
2) в составе межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работ-

ников на территории Костромской области (приложение № 2):
вывести из состава комиссии: Воронину Марию Леонидовну, Гагарину Ирину Владимировну;
ввести в состав комиссии:
Никерину Елену Валентиновну – начальника отдела программ занятости и мониторинга рынка труда депар-

тамента по труду и занятости населения Костромской области, секретаря комиссии,
Лазаренка Виктора Михайловича – и.о. директора департамента строительства, архитектуры и градостро-

ительства Костромской области,
Николаева Николая Викторовича – директора департамента лесного хозяйства Костромской области,
Пахтушкину Ирину Вадимовну – начальника управления инвестиционной и промышленной политики адми-

нистрации Костромской области,
Скрипелеву Светлану Александровну - заместителя директора департамента по труду и занятости населе-

ния Костромской области,

Харисова Романа Хайдаровича – директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области,

Чернова Владимира Викторовича – директора департамента агропромышленного комплекса Костромской 
области;

должность Брезгина Валерия Михайловича изложить в следующей редакции: «директор департамента по 
труду и занятости населения Костромской области, заместитель председателя комиссии»;

должность Михалевской Натальи Олеговны изложить в следующей редакции: «директор департамента эко-
номического развития Костромской области».

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “06” ноября 2012  года                 № 234
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 22.02.2002 № 70

Постановляю:
1. Внести  в  состав комиссии по вопросам помилования на территории Костромской области (приложение 

№ 1), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 22 февраля 2002 года № 70 «О ко-
миссии по вопросам помилования на территории Костромской области» (в редакции постановлений губернато-
ра Костромской области от 27.10.2003 № 576, от 19.07.2007 № 321, от 11.10.2007 № 446, от 18.04.2011 № 45, от 
14.10.2011 № 147, от 06.09.2012 № 190), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Папунина Юрия Григорьевича, Шакелину Светлану Петровну;
2)  ввести в состав комиссии:
Нуржанову Тамару Александровну – члена Общественной палаты Костромской области, председателя ко-

миссии Общественной палаты Костромской области по взаимодействию с правоохранительными органами и 
противодействию коррупции (по согласованию),

Харинова Александра Степановича – ветерана труда (по согласованию);
3) должность Колсанова Валерия Михайловича изложить в следующей редакции: «руководитель Управле-

ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской обла-
стям (по согласованию)».

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  « 06»   ноября      2012  года             № 235 
г. Кострома

О награждении орденом, медалью «Труд. Доблесть. Честь»  и присвоении почетных званий 
Костромской области  

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО «О наградах и 
почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета Костромской областной Думы от 
30 октября 2012 года № 797 постановляю:

1. За активную общественную деятельность, способствующую повышению авторитета Костромской обла-
сти, в связи с 90-летием со дня рождения 

наградить орденом «Труд. Доблесть. Честь»

Воробьева 
Николая Павловича - Героя Советского Союза, Почетного гражданина городского округа 
  город Волгореченск

2. Наградить медалью «Труд. Доблесть. Честь»:

1) за высокие достижения и заслуги в совершенствовании системы здравоохранения

Андрееву
Валентину Юрьевну  - главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
  здравоохранения «Специализированный дом ребенка с органическим 
  поражением центральной нервной системы с нарушением психики»

2) за высокие достижения в деятельности, способствующей развитию Костромской области,

Гюльбекова 
Валерия Викторовича - генерального директора открытого акционерного общества 
  «Птицефабрика «Волжская» Костромского муниципального района

3) за заслуги и личный вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения и 
многолетний плодотворный труд

Лапшина 
Николая Николаевича - тренера-преподавателя областного государственного казенного 
  учреждения Романовский реабилитационный Центр инвалидов 
  Костромской области

3. За заслуги в развитии и совершенствовании системы дополнительного образования детей в Костромской 
области, успешную работу по туристско-краеведческому направлению и многолетний добросовестный труд 

присвоить почетное звание «Заслуженный работник образования Костромской области»

Беляеву
Михаилу Сергеевичу - директору областного государственного бюджетного образовательного  

  учреждения дополнительного образования детей «Костромской областной  
  центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь»

4. За заслуги в развитии и совершенствовании социальной сферы и многолетний добросовестный труд 
присвоить почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Костромской области»

Рачковой
Татьяне Михайловне - директору областного государственного казенного учреждения
   «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения»

5. За заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд 
присвоить почетное звание  «Заслуженный работник сельского хозяйства Костромской области»

Лазутину
Александру Степановичу - генеральному директору закрытого акционерного общества «Шунга»  

  Костромского муниципального района

6. Управляющему делами администрации Костромской области  Хомякову Н.А. произвести расходы в сумме  
28000 рублей за счет средств областного бюджета, предусмотренных администрации Костромской области по 
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0920305 «Реализация государствен-
ных функций, связанных с общегосударственным управлением», виду расходов 012 «Расходы, связанные с вы-
полнением других обязательств государства», ЭКР 290.20 «Прочие расходы»,  на награждение  Воробьева Н.П. 
(десять тысяч рублей), Андреевой В.Ю., Гюльбекова В.В., Лапшина Н.Н. (по шесть тысяч рублей).

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “26” октября 2012 года                                                № 430-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 04.02.2012 № 53-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 53-а «О порядке 

определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным учреждениям 
Костромской области на цели, не связанные с выполнением государственного задания, в отношении которых 
департамент образования и науки Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя» сле-
дующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2 после слова «бюджетным» дополнить словами «и автономным»;
2) в  Порядке определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным 

учреждениям Костромской области на цели, не связанные с выполнением государственного задания, в отно-
шении которых департамент образования и науки Костромской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя (приложение):

в наименовании, пункте 1 после слова «бюджетным» дополнить словами «и автономным»;
пункт 2 дополнить подпунктами 7, 8, 9, 10 и 11 следующего содержания:
«7) выплаты стипендий Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подго-

товки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
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развития экономики Российской Федерации;

8) обеспечения организационно-технического, информационно-аналитического и финансового сопрово-
ждения аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний;

9) возмещения понесенных судебных издержек областными учреждениями, связанных с невыполнением 
обязательств учредителя в рамках соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не свя-
занные с выполнением государственного задания;

10) уплаты штрафов, пеней за неуплату налогов и сборов, неоплату поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, связанных с невыполнением обязательств учредителя по погашению кредиторской за-
долженности в рамках соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с 
выполнением государственного задания;

11) погашения кредиторской задолженности учреждений, переданных Костромской области на основании 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 2413-р «О передаче субъ-
ектам Российской Федерации федеральных государственных образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования», за исключением кредиторской задолженности, указанной в подпункте 1 пункта 2 
Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным учреж-
дениям Костромской области на цели, не связанные с выполнением государственного задания, в отношении 
которых департамент образования и науки Костромской области осуществляет функции и полномочия учре-
дителя.»;

3) изложить Соглашение (приложение № 1 к Порядку) в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

4) изложить Отчет (приложение № 2 к Порядку) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение № 1
к постановлению администрации

Костромской области
от «26» октября 2012 года № 430-а

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели,
не связанные с выполнением государственного задания

г. _________________                                                                                            «____» __________20__г.

Департамент образования и науки Костромской области (далее - Учредитель) 
в лице _____________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________________________,
                     (наименование, дата, номер нормативного  нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________________________________
(наименование областного учреждения)

(далее - Учреждение) в лице руководителя ___________________________,
                                                                                                                   (Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________________
                                              (наименование, дата, номер нормативного  правового акта или доверенности)
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредите-
лем Учреждению субсидии из областного бюджета на цели, не связанные с выполнением государственного за-
дания (далее - Субсидия), в том числе:

№
п/п Направления расходования субсидии КОСГУ Сумма,

тыс. руб.
1.
2.

Итого

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению Субсидию в сумме ______________________ в соответствии с целевыми на-

правлениями расходования средств Субсидии, указанными в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на эти цели.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Со-
глашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению Субсидии в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете  на предоставление Субсидии;
2) выявления дополнительной потребности в субсидии Учреждения или невозможности осуществления 

расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.2. Прекращать предоставление Субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать 

меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Представлять Учредителю:
1) заявку на получение субсидии в объеме ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предо-

ставление Субсидии на очередной финансовый год;
2) бюджетную отчетность, подтверждающую наличие кредиторской задолженности;
3) решение конкурсной комиссии о признании Учреждения победителем конкурсного отбора;
4) обоснования необходимости приобретения основных средств с приложением сведений о стоимости ос-

новных средств;
5) обоснования необходимости проведения капитального и текущего ремонтов с приложением дефектной 

ведомости и смет на выполнение ремонта и других документов, подтверждающих объем субсидий.
2.3.2. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода клас-

сификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями расхо-
дования субсидии, указанными в пункте 1 настоящего Соглашения.

2.3.3. Представлять Учредителю ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, отчёт об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным учреждениям Костромской области на 
цели, не связанные с выполнением государственного задания, в отношении которых департамент образования 
и науки Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному постановлени-
ем администрации Костромской области от «26» октября 2012 года № 430-а.

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования Субсидии, кото-
рые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.5. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы на 
предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме, а также в случае нецелевого  использо-
вания  средств субсидии в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Уч-
редителя.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение  вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «____» 
____________ 20__ года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных со-
глашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Костромской области.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том 
числе два экземпляра находятся у Учредителя, один - у Учреждения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Место нахождения

Банковские реквизиты
__________ ____________ ________________________
(должность) (подпись)  (расшифровка   
                                                         подписи)

Учреждение

Место нахождения

Банковские реквизиты
__________   ____________ _________________
(должность) (подпись) (расшифровка 
                                                      подписи)

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Костромской области
от «26» октября 2012 года № 430-а

Отчет
об использовании субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания

___________________________________________________________________
(наименование областного учреждения)
за __________________________ 20___ года

(период с начала года)

№
п/п

Цели ис-
пользования 

субсидии
КОСГУ

Плановый объ-
ем субсидий

(тыс. руб.)

Перечислено 
на отчетную 

дату
(тыс. руб.)

Объем 
выполнен-
ных работ 
(тыс. руб.)

Кассо-
вые рас-

ходы (тыс. 
руб.)

Отклоне-
ния

(гр.5-
гр.7)

Причины 
отклоне-

ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.

Итого
_________________________________                                                ___________________
(руководитель областного учреждения)                                              (подпись)

М.П.
«___» ______________ 20___ года
_____________________                                                                        ___________________
    (главный бухгалтер)                                                                                  (подпись)

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

от   “02” ноября 2012 года            № 432-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации  
Костромской области от 13.01.2012 № 7-а

В соответствии с Законом Костромской области от 20 октября 2011 года № 123-5-ЗКО «О дорожном фонде 
Костромской области»  администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ко-
стромской области (приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 13 
января 2012 года № 7-а «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Костромской области» (в редакции постановления администрации Костромской области от 
11.05.2012 № 181-а), следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«развитие материально-технической и производственной базы государственных предприятий Костром-

ской области, подведомственных департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, 
приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Костромской области;»;

2) абзац 7 подпункта 2 пункта 5 после слов «в 2012 году на» дополнить словом «проектирование,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением под-

пункта 2 пункта 1.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-

ской области о внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год», свя-
занных с реализацией настоящего постановления.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “02” ноября 2012 года             № 433-а
г. Кострома

О порядке организации работы по контролю за исполнением органами местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области государственных полномочий 

Костромской области, переданных Законом Костромской области от 23.12.2005 № 356-ЗКО

В соответствии с Законом Костромской области от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Костромской обла-
сти по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по контролю за исполнением органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Костромской области государственных полно-
мочий Костромской области, переданных Законом Костромской области от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями 
Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав». 

2. Поручить сектору семейной политики и по делам несовершеннолетних администрации Костромской об-
ласти осуществлять от имени администрации Костромской области контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Костромской области переданных полномочий.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «02» ноября 2012 г. № 433-а

Порядок 
организации работы по контролю за исполнением органами 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
государственных полномочий Костромской области, переданных Законом Костромской области от 
23 декабря 2005 года  № 356-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований государственными полномочиями Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 10 Закона Костромской области от 23 
декабря 2005 года № 356-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
государственными полномочиями Костромской области по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и определяет механизм организации работы администра-
ции Костромской области по контролю за исполнением органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области государственных полномочий Костромской области (далее 
– контроль).

2. Контроль осуществляется в отношении деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области (далее – органы местного самоуправления) по исполнению 
полномочий, переданных в соответствии с Законом Костромской области от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочи-
ями Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».

3. Контроль за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий Костром-
ской области (далее - переданные полномочия) включает в себя:

1) рассмотрение и анализ отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданных 
полномочий;

2) оценку деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных полномочий;
3) направление органам местного самоуправления предписаний об устранении выявленных нарушений;
4) направление органам местного самоуправления предписаний о привлечении к ответственности долж-

ностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных  полномочий;
5) направление губернатору Костромской области предложений о прекращении осуществления органами 

местного самоуправления переданных им полномочий.
4. Контроль осуществляется в форме документальных и выездных плановых и внеплановых проверок.
5. Проверка назначается распоряжением администрации Костромской области, в котором определяются 

предмет проверки, срок ее проведения, должностное лицо или состав комиссии для проведения проверки. 
С учетом сложности проверки, количества и объема проверяемой информации по мотивированному пред-
ложению должностных лиц сектора семейной политики и по делам несовершеннолетних администрации Ко-
стромской области назначается комиссионное мероприятие по контролю. В состав комиссии для проведения 
проверки входят государственные гражданские служащие сектора семейной политики и по делам несовершен-
нолетних администрации Костромской области.

6. Плановые проверки проводятся один раз в год в сроки, определенные распоряжением губернатора 
Костромской области об утверждении ежегодного плана проверок. Распоряжение губернатора Костромской 
области об утверждении ежегодного плана проверок ежегодно разрабатывается сектором семейной политики 
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и по делам несовершеннолетних администрации Костромской области и утверждается губернатором Костром-
ской области в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Выписки из ежегодного плана проверок направляются в соответствующие проверяемые органы местного 
самоуправления в течение пяти рабочих дней с даты подписания указанного распоряжения.

7. Внеплановые проверки проводятся:
1) по поручению губернатора Костромской области или администрации Костромской области;
2) для проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений при исполнении 

переданных полномочий;
3) в случаях получения администрацией Костромской области сведений о возможных нарушениях, допу-

щенных органом местного самоуправления при осуществлении переданных полномочий, несоответствия и 
(или) расхождения в сведениях, представленных в отчетах органом местного самоуправления, поступления об-
ращений физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц с жалобами на нарушение их 
прав и законных интересов, получения иной информации, свидетельствующей о наличии признаков нарушений.

8. В случае необходимости проверки могут проводиться совместно с финансовым органом Костромской 
области, контрольно-счетной палатой Костромской области.

9. Документальные проверки осуществляются путем истребования и изучения документов, сведений и 
необходимых объяснений представителей органов местного самоуправления, осуществляющих переданные 
полномочия.

Документы для проведения документальной проверки представляются органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими переданные полномочия, в администрацию Костромской области в срок, не превыша-
ющий десяти рабочих дней с момента их истребования.

10. Выездная проверка проводится с предварительным уведомлением органа местного самоуправления 
(не менее чем за три рабочих дня до начала проверки). Уведомление направляется по почте, посредством фак-
симильной связи или по электронной почте.

11. Должностное лицо, назначенное для проведения проверки (в случае комиссионного мероприятия по 
контролю – председатель комиссии для проведения проверки):

знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя проверяемого органа 
местного самоуправления с предметом и сроком проведения проверки;

организует проведение подготовительных мероприятий для осуществления проверки;
распределяет обязанности между членами комиссии;
устанавливает порядок работы членов комиссии;
дает членам комиссии указания, обязательные для исполнения;
взаимодействует с должностными лицами проверяемого органа местного самоуправления;
обеспечивает сохранность и возврат полученных в ходе проверки оригиналов документов;
запрашивает документы, сведения и необходимые объяснения представителей органов местного само-

управления, осуществляющих переданные полномочия.
12. По результатам проверки должностным лицом (в случае комиссионного мероприятия по контролю – се-

кретарем комиссии для проведения проверки), проводившим проверку, не позднее чем в течение пяти рабочих 
дней после окончания проверки составляется акт проверки осуществления органом местного самоуправления 
переданных полномочий (далее – акт проверки). 

Акт проверки составляется в двух экземплярах.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 

с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю органа местного самоуправления под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
органа местного самоуправления, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации 
Костромской области.

13. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта;
наименование органа, осуществляющего проверку;
наименование мероприятия по контролю в соответствии с распоряжением администрации Костромской 

области о проведении проверки, а также реквизиты распоряжения администрации Костромской области о про-
ведении проверки;

фамилия, имя, отчество и должность лица (при комиссионном мероприятии по контролю – должностных 
лиц, государственных гражданских служащих администрации Костромской области – членов комиссии для про-
ведения проверки), проводившего мероприятие по контролю;

наименование, адрес проверяемого органа местного самоуправления;
дата, время и место проведения проверки;
сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;
подпись должностного лица (должностных лиц, государственных гражданских служащих администрации 

Костромской области – членов комиссии для проведения проверки), проводившего проверку;
сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с актом руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя органа местного самоуправления, его подпись.
14. Акт проверки подписывается должностным лицом, проводившим проверку (при комиссионном меро-

приятии по контролю – председателем комиссии и всеми ее членами). При проведении совместной проверки 
после подписания акта проверки копии акта направляются исполнительным органам государственной власти 
Костромской области, должностные лица которых принимали участие в проверке.

  15. Все материалы проверки приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администра-
ции Костромской области.

16. Результаты осуществления проверок отражаются в ежегодных отчетах сектора семейной политики и по 
делам несовершеннолетних администрации Костромской области и размещаются на официальном сайте ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Костромской области.

17. Администрация Костромской области, ее должностные лица (при комиссионном мероприятии по кон-
тролю – председатель, секретарь комиссии для проведения проверки, члены комиссии для проведения про-
верки) в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность.

18. Действия (бездействие) должностных лиц администрации Костромской области (при комиссионном 
мероприятии по контролю – председателя, секретаря и членов комиссии для проведения проверки) при осу-
ществлении контроля могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке.

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

от   “06” ноября 2012 года                № 434-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области в 2012 году на реализацию областной целевой программы «Развитие системы 

образования Костромской области в 2010-2013 годах» по подпрограмме «Новая школа 
Костромской области»

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации областной 
целевой программы «Развитие системы образования Костромской области в 2010 - 2013 годах», утвержденной 
постановлением администрации Костромской области от 28 сентября 2009 года № 333-а «Об областной це-
левой программе «Развитие системы образования Костромской области в 2010 - 2013 годах», администрация 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) Костромской области в 2012 году на реализацию областной целевой программы «Развитие си-
стемы образования Костромской области в 2010 - 2013 годах» по подпрограмме «Новая школа Костромской 
области» (далее – Порядок).

2. Департаменту финансов Костромской области осуществлять кассовые выплаты по расходам депар-
тамента образования и науки Костромской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области на реализацию областной целевой программы «Развитие 
системы образования Костромской области в 2010 - 2013 годах» по подпрограмме «Новая школа Костромской 
области» в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год.

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 образования, науки и инновационной деятельности, молодежной политики.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден 

постановлением администрации
Костромской области 

от «06» ноября 2012г. № 434-а

Порядок
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 

области в 2012 году на  реализацию областной целевой программы «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 годах» по подпрограмме «Новая школа Костромской области»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и определяет порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в 2012 году на реализацию областной целевой программы 
«Развитие системы образования Костромской обла сти в 2010 - 2013 годах» по подпрограмме «Новая школа 
Костромской области» (далее - субсидии), утвержденной постановлением администрации Костромской об-

ласти от 28 сентября 2009 года № 333-а «Об областной целевой программе «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010 - 2013 годах».

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 13 раздела 3 перечня мероприятий по реализации подпрограммы «Новая школа Ко-
стромской области» областной целевой программы «Р азвитие системы образования Костромской области в 
2010 - 2013 годах» для приобретения оборудования для использования цифровых образовательных ресурсов.

3. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области для предоставле-
ния субсидий является утверждение департаментом образования и науки Костромской области общеобразо-
вательных учреждений муниципального района (городского округа) в качестве базовых общеобразовательных 
учреждений в соответствии с подпунктом 2  пункта 13 раздела 3 перечня мероприятий по реализации подпро-
граммы «Новая школа Костромской области» областной целевой программы «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010 - 2013 годах».

4. Условием предоставления субсидий является наличие в муниципальном районе (городском округе) 
Костромской области утвержденной муниципальной программы развития образования, включающей меро-
приятия, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 13 раздела 3 перечня мероприятий по реализации подпро-
граммы «Новая школа Костромской области» областной целевой программы «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010 - 2013 годах».

5. Объем субсидий исчисляется по формуле:
См/о = Н х Км/о, где:
Н – норматив затрат на приобретение оборудования для использования цифровых образовательных ресур-

сов и приобретение электронного рабочего места администратора в базовом общеобразовательном учрежде-
нии, составляющий 300,0 тыс. рублей.

Км/о – количество общеобразовательных учреждений муниципального района (городского округа), утверж-
денн ых департаментом образования и науки Костромской области в качестве базовых общеобразовательных 
учреждений в соответствии с подпунктом 2  пункта 13 раздела 3 перечня мероприятий по реализации подпро-
граммы «Новая школа Костромской области» областной целевой программы «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010 - 2013 годах».

См/о - объем субсидий муниципальному району (городскому округу), тыс. рублей.
6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской об-

ласти в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке.

7. Субсидии перечисляются департаментом образования и науки Костромской области в соответствии с 
заключенными соглашениями между департаментом образования и науки Костромской области и администра-
циями муниципальных районов (городских округов) Костромской области на лицевые счета администраторов 
доходов местных бюджетов.

8.  Получателями средств субсидий являются органы управления об разованием муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области.

9. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей 
средств субсидий.

10. Получатели средств субсидий представляют ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, в департамент образования и науки Костромской области отчет об осуществлении расходов 
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значе-
ниях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно приложению  к настоящему 
Порядку.

11. Департамент образования и науки Костромской области ежеквартально представляет в департамент 
финансов Костромской области сводный отчет об использовании субсидий в сроки, установленные для пред-
ставления бюджетной отчетности .

12. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскивают-
ся в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых сведений, целевое ис-
пользование субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области.

14. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными районами (городскими округами) 
Костромской области осуществляют департамент образования и науки Костромской области, департамент 
финансов Костромской области и департамент финансового контроля  Костромской области в соответствии 
с установленными полномочиями.

Приложение
к Порядку предоставления

субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области

в 2012 году на реализацию областной
целевой программы «Развитие системы

образования Костромской области
в 2010-2013 годах» по подпрограмме
«Новая школа Костромской области»

Отчет
о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета

____________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)

на реализацию областной целевой программы «Развитие системы образования Костромской области в 
2010-2013 годах» по подпрограмме «Новая школа Костромской области»

на _________________ 20___ г.

Базовое обще-
образователь-

ное учреж-
дение

Израсходовано      
субсидий по со-

стоянию 
на ___________

Мероприятие: распространение на всей территории РФ 
моделей образовательных систем, обеспечивающих ка-

чество общего образования (приобретение оборудования 
для использования цифровых образовательных ресурсов)

Срок выполне-
ния меропри-

ятия

Руководитель органа управления
образованием муниципального 
района (городского округа)                                                 __________________

Главный бухгалтер органа управления
образованием муниципального 
района (городского округа)                                                 __________________

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

от   “06” ноября 2012 года                                                 № 435-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Костромской области

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы», в соответствии со статьей 28 
Устава Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент образования и науки Костромской области уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Костромской области по взаимодействию с Министерством образования и 
науки Российской Федерации в целях реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011-2015 годы по направлениям «Реализация во всех субъектах Российской Федерации нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», «Распространение на всей территории Российской 
Федерации современных моделей успешной социализации детей», «Модернизация регионально-муниципаль-
ных систем дошкольного образования».

2. Департаменту образования и науки Костромской области:
1) организовать на территории Костромской области проведение мероприятий Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011-2015 годы по направлениям «Реализация во всех субъектах Российской 
Федерации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», «Распространение на всей тер-
ритории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей», «Модернизация реги-
онально-муниципальных систем дошкольного образования»;

2) представлять в Министерство образования и науки Российской Федерации:
перечень учреждений системы образования с распределением (по объектам) бюджетных ассигнований 

бюджета Костромской области  и (или) муниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия;

отчетность об осуществлении расходов бюджета Костромской области, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, предоставленные из федерального бюджета бюджету Костромской области 
на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 7 ноября 2011 года № 
409-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области».

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28 апреля 2012 г.               № 278

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2012-2013 ГОДЫ»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1152 «О порядке 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реа-
лизацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 2386-р «Распреде-
ление субсидий, предоставляемых в 2012 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с ре-
ализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями», в целях оптимизации системы оказания медицинской помощи больным с сосудистой патоло-
гией мозга и сердца, снижения смертности, летальности и инвалидизации от инсультов и инфарктов миокарда 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Снижение смертности населения Костром-
ской области от сосудистых заболеваний на 2012-2013 годы».

2. Отделам финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета, отчетности и контроля обе-
спечить финансирование мероприятий ведомственной целевой программы «Снижение смертности населения 
Костромской области от сосудистых заболеваний на 2012-2013 годы» в пределах лимитов бюджетных средств 
на соответствующий финансовый год.

3. Отделу организации медицинской помощи и профилактической работы ежегодно не позднее 1 февра-
ля года, следующего за отчетным периодом, представлять в отдел анализа, прогнозирования и реализации 
программ развития здравоохранения сведения о достижении значений показателей ведомственной целевой 
программы «Снижение смертности населения Костромской области от сосудистых заболеваний на 2012-2013 
годы».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию.

Директор департамента
здравоохранения Костромской области                                    А.И.Рослов

Утверждена
приказом департамента

здравоохранения
Костромской обла сти

от 28.04.2012 № 278

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2012-2013 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта         
бюджетного планирования -     

исполнительного органа        
государственной власти области                       

Департамент здравоохранения Костромской  
области                                  

Наименование Программы        

«Снижение смертности населения           

Костромской области от сосудистых        

заболеваний на 2012-2013 годы» (далее -  

Программа)                               

Основание для разработки      

Программы                     

Постановление Правительства Российской  Федерации от 26.12.2011 

№ 1152 «О  порядке предоставления и распределения   субсидий из 

федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской        

Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на             

совершенствование медицинской помощи  больным с сосудистыми за-

болеваниями»,  Распоряжение Правительства Российской    

Федерации от 26.12.2011 № 2386-р  «Распределение субсидий, предо-

ставляемых в 2012 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  на софинансирование расходных            

обязательств субъектов Российской  Федерации, связанных с реали-

зацией   мероприятий, направленных на совершенствование медицин-

ской помощи  больным с сосудистыми заболеваниями»     

Дата, номер приказа субъекта  

бюджетного планирования -     

исполнительного органа        

государственной власти        

области об утверждении        

Программы                     

от 28.04.2012 № 278                      

Цели и задачи Программы       

Цели Программы:                          

- оптимизация системы оказания медицинской помощи больным с со-

судистой патологией мозга и сердца;               

- снижение смертности, летальности и     

инвалидизации от инсультов и инфарктов  миокарда.                                

Задачи:                                  

- оптимизация лечения больных острым коронарным синдромом 

(острым инфарктом  миокарда и нестабильной стенокардией),   

инсультами (внедрение  высокотехнологичных методов лечения:     

тромболитическая терапия, рентгенэндоваскулярных,                  

кардиохирургических и нейрохирургических методов лечения);                        

- оптимизация работы скорой медицинской помощи (создание базы 

данных пациентов «высокого риска» острых сосудистых осложнений 

для выезда на вызовы этой  группы больных бригад интенсивной        

терапии, создание и внедрение алгоритма  ведения больных с подозре-

нием на острый  коронарный синдром и инфаркт миокарда);  

- развитие профилактического  направления: 

раннее выявление лиц из групп высокого риска по развитию инсульта и 

инфаркта миокарда, увеличение числа лиц, обследованных на наличие      

артериальной гипертонии, проведение превентивного лечения данной 

категории  лиц, в том числе по результатам диспансеризации работа-

ющего населения    

Целевые индикаторы и          
показатели                    

- удельный вес больных, перенесших острые нарушения мозгового               
кровообращения и получивших медицинскую помощь в соответствии с 
федеральными  стандартами;                             
- удельный вес больных с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения,  поступивших в стационар в течение первых 3 часов, от всех 
госпитализированных в первичные сосудистые центры и региональный 
сосудистый центр;           
- удельный вес больных с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения, которым была выполнена компьютерная томография головно-
го мозга, в том числе в первые часы заболевания, от госпитализиро-
ванных в первичные  сосудистые центры и региональный сосудистый 
центр;                        
- удельный вес больных острым коронарным синдромом с подъемом 
сегмента ST, получивших тромболитическую терапию, от всех больных, 
поступивших в лечебно-профилактические учреждения;             
- удельный вес больных острым коронарным синдромом с подъемом 
сегмента ST, получивших тромболитическую терапию  на догоспиталь-
ном этапе, среди всех больных, получивших тромболитическую     
терапию;                                 
- удельный вес больных острым  коронарным синдромом, подвергших-
ся  коронарному стентированию, от всех больных, поступивших в ле-
чебно-профилактические учреждения              

Наименование программных      
мероприятий                   

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями:                           
- проведение ремонтных работ в медицинских учреждениях, в которых 
будут размещены первичные и региональный  сосудистые центры;                       
- приобретение медицинского оборудования для оснащения первичных 
и регионального сосудистых центров;                      
- приобретение расходных материалов и  лекарственных препаратов 
для оказания  высокотехнологичной медицинской помощи в сосуди-
стых центрах и отделениях станции скорой медицинской помощи;               
- повышение квалификации кадров,  участвующих в оказании медицин-
ской помощи больным с сосудистыми заболеваниями      

Сроки реализации Программы    2012-2013 годы                           

Объемы и источники            
финансирования Программы      

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:                         
- федерального бюджета в соответствии с Распоряжением Правитель-
ства Российской  Федерации от 26.12.2011 №, 2386-р 
всего - 109 999,9 тыс. руб., в т.ч. 2012 год - 109 999,9 тыс. руб.           
- областного бюджета                     
всего - 53 017,0 тыс. руб., в т.ч.  2012 год - 47 517,0 тыс. руб.,           
2013 год - 5 500,0 тыс. руб.  
из них текущее в рамках одноканального финансирования:  
всего - 11 000,0 тыс. руб.               
2012 год - 5 500,0 тыс. руб.             
2013 год - 5 500,0 тыс. руб.             

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы          

- снижение смертности от болезней кровообращения на 4,8%:                  
(2011 г. - 955,6 случаев на 100 тыс.  населения;                               
2012 г. - 928,2 случаев на 100 тыс.  населения;                               
2013 г. - 909,6 случаев на 100 тыс. населения);                              
- снижение показателей летальности от  острого инфаркта миокарда 
до 14,7%:      
2011 г. - 15,5%;                         
2012 г. - 15,1%;                         
2013 г. - 14,7%;                         
- снижение показателей смертности от цереброваскулярных болезней 
до 275 случаев на 100 тыс. населения  (2011 г. - 286,9 случаев на 100 
тыс. населения;                               
2012 г. - 280 случаев на 100 тыс. населения,                               
2013 г. - 275 случаев на 100 тыс.  населения),                              
- снижение показателя летальности от  острого нарушения мозгового              
кровообращения до 18,4% 
(2011 г. - 22,6%;                        
2012 г. - 21,6%;                         
2013 г. - 18,4%)                         

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ 

НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на значительные успехи, достигнутые в последние десяти-
летия в их лечении и профилактике, остаются основной причиной высокой смертности и инвалидизации на-
селения во всем мире.

В 2011 году в Костромской области из 1657 смертей, пришедшихся на 100 тысяч населения, умерло от 
болезней системы кровообращения 1006 человек (60,7%) (РФ - 811,7 случаев на 100 тыс. населения, 56,8% в 
структуре смертности), 14%, или 225,7 случаев на 100 тысяч населения, из умерших находились в трудоспособ-
ном возрасте (РФ - 200,0 случаев на 100 тыс. населения).

По данным 2011 года в Костромской области первое место в структуре смертности от болезней системы 
кровообращения занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС) - 54,8% и составляет 551,6 на 100 тыс. насе-
ления (РФ - 421,3 на 100 тыс. жителей). Смертность от инфаркта миокарда в области составляет 38,9 на 100 
тыс. населения (РФ - 47,5 на 100 тыс. населения), средняя госпитальная летальность в среднем по области 
составила 14,2%.

Непредсказуемость и неожиданность появления очень серьезных осложнений, угрожающих жизни, - наи-
более характерная черта данного заболевания.

Сосудистые заболевания мозга занимают второе место в структуре смертности от болезней системы кро-
вообращения (28,5%) и в общей смертности населения (17,3%). Ежегодная смертность от инсульта в России 
- одна из наиболее высоких в мире - 175 на 100 тыс. населения (по Костромской области - 178,4 на 100 тыс. 
населения). Показатели заболеваемости и смертности от инсульта среди лиц трудоспособного возраста в 
России увеличились за последние 10 лет более чем на 30% (смертность в РФ - 41 на 100 тыс. населения, по 
Костромской области - 46,7). Ранняя 30-дневная летальность после инсульта составляет 34,6%, а в течение года 
умирает примерно половина заболевших.

Инсульт является лидирующей причиной инвалидизации населения. По данным Национального регистра 
инсульта, 31% пациентов, перенесших инсульт, требует посторонней помощи для ухода за собой. Лишь око-
ло 20% выживших больных могут вернуться к прежней работе. Инсульт накладывает особые обязательства на 
членов семьи больного, значительно снижая их трудовой потенциал, и ложится тяжелым социально-экономи-
ческим бременем на общество.

В Костромской области болезни системы кровообращения на протяжении многих лет являются главной 
причиной смертности и стойкой утраты трудоспособности населения, приобретая тем самым социальный ха-
рактер и определяя продолжительность жизни населения и трудовой потенциал области.

В структуре сердечно-сосудистой смертности на 1 месте - ишемическая болезнь сердца - 54,8%, из них: 
хроническая ишемическая болезнь сердца - 85,6%, максимально в возрастной группе старше 70 лет; острый 
инфаркт миокарда - 9,2%; на 2 месте - цереброваскулярные болезни - 28,5%; на 3 месте - артериальная ги-
пертензия - 5,4%.

Среди всех пролеченных в ЛПУ области больных 22% составляют больные с заболеваниями органов кровоо-
бращения; в то же время в структуре госпитальной смертности эта группа больных составляет 57%.

В 2011 году в ЛПУ области пролечено 1644 больных с острым и повторным инфарктом миокарда, из них 
умерло 255 человек, летальность составила 15,5%; в первые сутки из них умерло 111 больных (43,5%).

Последние годы в области наблюдается снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней. 
Несмотря на положительную динамику, данный показатель остается выше среднероссийского в 1,2 раза. Эта же 
тенденция характерна для данного показателя среди населения в трудоспособном возрасте.

Среди лиц, умерших от цереброваскулярной патологии, - 62,2%, а в трудоспособном возрасте 82,3% со-
ставили больные инсультом (ишемический инсульт - 37,4%, геморрагический инсульт - 27,3%).

Заболеваемость болезнями органов кровообращения в области имеет тенденцию к росту, как и в Россий-
ской Федерации. Среди взрослого населения в 2011 г. в сравнении с 2006 г. отмечается рост заболеваемости 
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на 15,6%, что обусловлено в первую очередь проведением активной диспансеризации работающего населения.

Последние годы отмечены ростом заболеваемости болезнями органов системы кровообращения и в пер-
вую очередь за счет роста числа цереброваскулярных болезней.

В структуре общей заболеваемости взрослого населения на первом месте находятся болезни органов кро-
вообращения, составляя 20,4%.

В структуре заболеваемости болезнями органов кровообращения 24,3% приходится на долю ишемической 
болезни сердца; 41,0% - на болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением; 21,1% - на цере-
броваскулярные болезни.

Заболеваемость острым инфарктом миокарда в Костромской области превышает среднероссийский по-
казатель в 1,7 раза, что свидетельствует о недостаточной профилактической и лечебной работе (в том числе 
применение рентгенэндоваскулярных методов лечения) с группой пациентов, имеющих высокий риск развития 
инфаркта миокарда (это больные ИБС, артериальной гипертонией, пациенты с факторами риска).

В структуре первичного выхода на инвалидность взрослого населения в 2011 году болезни органов кровоо-
бращения занимают 1 место и составили 39,8%.

Заболеваемость инсультом составляет 380 случаев на 100 тыс. населения (РФ - 330, ЦФО - 220 на 100 тыс. 
населения), смертность - 1784 на 100 тыс. жителей.

В структуре первичного выхода на инвалидность взрослого населения с болезнями органов кровообраще-
ния цереброваскулярные заболевания составляют 40%, ИБС - 41,5%.

Таким образом, медико-демографическая ситуация в Костромской области характеризуется высокой смер-
тностью и инвалидизацией населения от сердечно-сосудистых заболеваний при недостаточном их выявлении, 
низком уровне применения высокотехнологичных методов лечения.

В связи с этим возникает необходимость комплексного решения проблемы диагностики и лечения болез-
ней системы кровообращения как социально значимых заболеваний программно-целевым методом. Решение 
существующих проблем возможно только программно-целевым методом при взаимодействии департамента 
здравоохранения Костромской области с федеральными органами государственной власти в осуществлении 
комплекса мероприятий, направленных на оказание медицинской помощи больным с сосудистой патологией 
мозга и сердца; снижение смертности, летальности и инвалидизации от инсультов и инфарктов миокарда.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Цели Программы:
- оптимизация системы оказания медицинской помощи больным с сосудистой патологией мозга и сердца;
- снижение смертности, летальности и инвалидизации от инсультов и инфарктов миокарда.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
- оптимизация лечения больных острым коронарным синдромом (острым инфарктом миокарда и неста-

бильной стенокардией), инсультами (внедрение высокотехнологичных методов лечения: тромболитическая 
терапия, рентгенэндоваскулярных, кардиохирургических и нейрохирургических методов лечения);

- оптимизация работы скорой медицинской помощи (создание базы данных пациентов «высокого риска» 
острых сосудистых осложнений для выезда на вызовы этой группы больных бригад интенсивной терапии, 
создание и внедрение алгоритма ведения больных с подозрением на острый коронарный синдром и инфаркт 
миокарда);

- развитие профилактического направления: раннее выявление лиц из групп высокого риска по развитию 
инсульта и инфаркта миокарда, увеличение числа лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии, 
проведение превентивного лечения данной категории лиц, в том числе по результатам диспансеризации ра-
ботающего населения.

Сроки реализации Программы - 2012-2013 годы.

Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств для реализации Программы «Снижение смертности населения Костромской области 
от сосудистых заболеваний на 2012-2013 годы» составляет 163 016,9 тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета - 109 999,9 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета - 53 017,0 тыс. рублей, из них текущее в рамках одноканального финанси-

рования - 11 000,0 тыс. руб.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» работы будут 
выполняться на конкурсной основе. Порядок расчетов за выполненные работы, поставленные материалы и обо-
рудование будет определяться контрактами и договорами на выполнение работ, заключаемыми в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ВКЛЮЧАЯ СОСТАВ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНФОРМАЦИЮ О НЕОБХОДИМЫХ

РЕСУРСАХ И СРОКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо провести комплекс мероприятий, в первую оче-
редь направленных на:

- совершенствование диагностики инсульта и острого инфаркта миокарда путем обеспечения круглосу-
точной работы диагностических служб минимально достаточного уровня (компьютерная томография, лабо-
ратория) в стационарах, оказывающих помощь больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения 
(инсультами);

- совершенствование лечения больных с инфарктом миокарда путем развития практики тромболитической 
терапии для лечения крупноочагового инфаркта миокарда на первичном и региональном уровнях и внедрения 
рентгеноэндоваскулярной технологии лечения острых и хронических форм ишемической болезни сердца;

- развитие системной и селективной тромболитической терапии в лечении ишемического инсульта внутри 
3-6-часового терапевтического окна;

- совершенствование методов нейрохирургического лечения разных типов геморрагического инсульта;
- внедрение комплекса индивидуализированной вторичной профилактики повторных нарушений крово-

обращения мозга и сердца, включающего компоненты гипотензивной, антитромботической, гиполипиде-
мической терапии, а также методы хирургического лечения (каротидная эндартерэктомия, ангиопластика, 
стентирование артерий);

- индикацию качества оказания медицинской помощи больным с инсультом и инфарктом миокарда путем 
ведения госпитального регистра инсульта;

- повышение квалификации кадров, участвующих в оказании помощи данной категории больных.
Осуществление этого возможно при условии организации в области регионального и первичных сосуди-

стых центров. На их базе будут внедряться передовые методы организации оказания медицинской помощи, 
успешно зарекомендовавшие себя во многих странах. К их числу относятся: мультидисциплинарный командный 
подход к ведению больного с цереброваскулярной патологией; этапная медицинская помощь, основанная на 
данных доказательной медицины; ранняя реабилитация. Использование этих организационных технологий по-
зволит значительно снизить частоту развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет уменьшение 
показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности стационарного лечения, а также значи-
тельное улучшение качества жизни пациентов в отдаленном периоде после перенесенного инсульта.

Доказано, что ранняя патогенетическая терапия и внедрение высокотехнологичных методов лечения ише-
мического инсульта (системный тромболизис) в первые 90 минут с момента развития заболевания повышают 
количество благоприятных исходов в 2,8 раза и обеспечивают полную физическую независимость у одного 
дополнительного больного из 10 пролеченных. На этапе внедрения тромболизиса целесообразно определять 
потребность данного вида терапии из расчета 5% от числа ишемических инсультов в региональном сосудистом 
центре и 2,5% - в первичном отделении для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов).

Развитие практики тромболитической терапии для лечения крупноочагового инфаркта миокарда на первич-
ном и региональном уровнях и внедрение рентгеноэндоваскулярной технологии для лечения острых и хрониче-
ских форм ишемической болезни сердца позволит снизить госпитальную летальность при инфаркте миокарда 
с 15,5 до 14,7%, смертность от всех форм ишемической болезни сердца трудоспособного населения на 3%, 
уменьшить первичную инвалидизацию на 4,4%.

Совершенствование ранней мультидисциплинарной реабилитации после инсульта предусматривает:
- совершенствование системы ранней медицинской реабилитации больных в остром периоде инсульта 

путем организации работы мультидисциплинарных бригад специалистов (невролога, врача и методиста ЛФК, 
врача и медицинской сестры физиотерапии, логопеда, клинического психолога, массажиста, рефлексотера-
певта, психиатра - по необходимости, медицинских сестер, обученных методам реабилитации), входящих в 
штат отделения для лечения острых нарушений мозгового кровообращения;

- внедрение эффективных методов кинезотерапии, эрготерапии, физиотерапии, коррекции высших пси-

хических функций и психоэмоционального состояния больного в комплексе общих реабилитационных меро-
приятий, а также осуществление эпидемиологического мониторирования сердечно-сосудистых заболеваний.

Перечень мероприятий Программы:
1) проведение ремонтных работ в медицинских учреждениях, в которых будут размещены первичные и ре-

гиональный сосудистые центры;
2) приобретение медицинского оборудования для оснащения первичных и регионального сосудистых цен-

тров;
3) приобретение расходных материалов и лекарственных препаратов для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в сосудистых центрах и отделениях станции скорой медицинской помощи;
4) повышение квалификации кадров, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сосудисты-

ми заболеваниями.

Перечень мероприятий Программы по источникам

финансирования и периодам реализации

(тыс. руб.)

 №        Название      
    мероприятий     

 Ответственный  
  исполнитель   

   Источник    
финансиро-

вания 

             Года              

   2012     2013     Всего   

1.  

Совершенствование   
системы оказания    

медицинской помощи  
больным с           

сосудистыми         
заболеваниями       

1.1.

Проведение          
ремонтных работ в   

медицинских         
учреждениях, в      
которых будут       

размещены первичные 
и региональный      

сосудистые центры   

Департамент     
здравоохранения 

области         

   Областной   
    бюджет      42 017,0     -     42 017,0 

1.2.

Приобретение        
медицинского        

оборудования для    
оснащения первичных 

и регионального     
сосудистых центров  

Департамент     
здравоохранения 

области         

  Федеральный  
    бюджет     109 999,9     -    109 999,9 

1.3.

Приобретение        
расходных           

материалов и        
лекарственных       
препаратов для      

оказания            
высокотехнологичной 
медицинской помощи  

в сосудистых        
центрах и           

отделениях станции  
скорой медицинской  

помощи              

Департамент     
здравоохранения 

области         

   Областной   
бюджет (те-

кущее
   в рамках    

одноканаль-
ного 

финансиро-
вания)

 5 000,0   5 000,0  10 000,0 

1.4.

Повышение           
квалификации кадров,

участвующих в       
оказании            

медицинской помощи  
больным с           

сосудистыми         
заболеваниями       

Департамент     
здравоохранения 

области         

   Областной   
бюджет (те-

кущее
   в рамках    

одноканаль-
ного 

финансиро-
вания)

  500,0     500,0   1 000,0  

Всего               157 516,9  5 500,0 163 016,9 

в том числе         

  Федеральный  
    бюджет     109 999,9     -    109 999,9 

   Областной   
    бюджет      47 517,0  5 500,0  53 017,0 

из них текущее 
   в рамках    

одноканаль-
ного 

финансиро-
вания 

 5 500,0   5 500,0  11 000,0 

Распределение средств по основным статьям

расходов мероприятий Программы

тыс. рублей

 № 
п/п

  Наименование   
   мероприятий   

  Код операций   
     сектора     

государственного 
   управления    

     (КОСГУ)     

  Всего   

   в том числе по    
        годам        

 2012 год  2013 год 

1. 

Проведение       
ремонтных работ  

в медицинских    
учреждениях, в   
которых будут    

размещены        
первичные и      

региональный     
сосудистые       

центры           

    225.00.00    
 «Работы, услуги 
  по содержанию  

   имущества»    

 42 017,0  42 017,0     -     

2. 

Приобретение     
медицинского     
оборудования     

для оснащения    
первичных и      

регионального    
сосудистых       

центров          

    310.10.00    
  «Приобретение  

    основных     
    средств»     

109 999,9 109 999,9     -     

3. 

Приобретение расходных        
материалов и лекарствен-
ных  препаратов для ока-
зания высокотехнологич-

ной медицинской  
помощи в         

сосудистых       
центрах и        

отделениях       
станции скорой   

медицинской      
помощи           

    340.10.00    
  «Медикаменты,  
  перевязочные   

   средства и    
 прочие лечебные 

    расходы»     

 10 000,0  5 000,0   5 000,0  
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4. 

Повышение        
квалификации     

кадров,          
участвующих в    

оказании         
медицинской      

помощи больным   
с сосудистыми    
заболеваниями    

    226.00.00    
«Прочие расходы, 

     услуги»     
 1 000,0    500,0     500,0   

Итого            163 016,9 157 516,9  5 500,0  

Глава 5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Внедрение комплексной программы «Снижение смертности населения Костромской области от сосудистых 
заболеваний» позволит:

- повысить доступность и качество оказания медицинской помощи всем категориям пациентов, страдаю-
щих сосудистой патологией;

- внедрить новые технологии лечения пациентов, страдающих сосудистой патологией, в том числе методы 
малоинвазивных рентгеноэндоваскулярных интервенционных вмешательств, сосудистой хирургии, малоинва-
зивной нейрохирургии, а именно:

- расширить применение тромболизиса до 30% от всех больных с острым инфарктом миокарда, а также 
внедрение тромболизиса уже на догоспитальном этапе силами кардиологических бригад СМП;

- внедрение системного тромболизиса из расчета 2,5% от всех ишемических инсультов в условиях первич-
ных сосудистых центров для лечения острых нарушений мозгового кровообращения;

- внедрение малоинвазивных рентгеноэндоваскулярных интервенционных вмешательств для лечения и 
профилактики острого коронарного синдрома, а также внедрение этих методов при цереброваскулярной пато-
логии из расчета 15% от необходимого уровня.

В результате реализации Программы ожидается:
- снижение смертности от болезней кровообращения на 4,8%;
- снижение показателей летальности от острого инфаркта миокарда до 14,7%;
- снижение смертности от цереброваскулярных болезней на 4,1%;
- снижение показателей летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 18,4%.

Динамика целевых индикаторов ведомственной целевой Программы

    Целевой индикатор    
 Единица  

измерения 

 Значение индикатора по годам 

2011 год 
(базовый)

 2012 год 2013 год 

Удельный вес больных,    
перенесших острые        

нарушения мозгового      
кровообращения и         

получивших медицинскую   
помощь в соответствии с  

федеральными             
стандартами              

    %       31,8       40       100   

Удельный вес больных     
с острыми нарушениями    

мозгового                
кровообращения,          

поступивших в стационар  
в течение первых 3       

часов, от                
госпитализированных в    
первичные сосудистые     
центры и региональный    

сосудистый центр         

    %         -        -        10    

Удельный вес больных     
с острыми нарушениями    

мозгового                
кровообращения, которым  

была выполнена           
компьютерная томография  

головного мозга, в том   
числе в первые часы      

заболевания, от          
госпитализированных в    
первичные сосудистые     
центры и региональный    

сосудистый центр         

    %         -        -        90    

Удельный вес больных     
острым коронарным        

синдромом с подъемом     
сегмента ST, получивших  

тромболитическую терапию 
на догоспитальном этапе, 

среди всех больных,      
получивших               

тромболитическую         
терапию                  

    %         -        7        17    

Удельный вес больных с   
подъемом сегмента ST,    

получивших               
тромболитическую терапию,

от всех больных,         
поступивших в лечебно-   

профилактические         
учреждения               

    %        17        22       30    

Удельный вес больных     
острым коронарным        

синдромом, подвергшихся  
коронарному              

стентированию, от всех   
больных, поступивших в   

лечебно-профилактические 
учреждения               

    %         -        -         1    

Глава 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ ПО ГОДАМ ИЛИ ЭТАПАМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО

СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Социальная эффективность Программы:
Реализация мероприятий Программы в период 2012-2013 годов позволит:
- снизить смертность от болезней кровообращения на 4,8%;
- снизить летальность от острого инфаркта миокарда до 14,7%;
- снизить смертность от цереброваскулярных болезней на 4,1%;
- снизить летальность от острого нарушения мозгового кровообращения до 18,4%.

    Целевой индикатор     Единица  
измерения 

 Значение индикатора по годам 

2011 год 
(базовый)  2012 год 2013 год 

Смертность от болезней  кровообращения           

 случаев  
  на 100  
   тыс.   

населения 

  955,6    928,2     909,6  

Летальность от острого инфаркта миокарда            %       15,5      15,1     14,7   

Смертность от цереброваскулярных       
болезней                 

 случаев  
  на 100  
   тыс.   

населения 

  286,9     280       275   

Летальность от острого нарушения мозгового      
кровообращения               %       22,6      21,6     18,4   

Таким образом, реализация комплекса мероприятий по предупреждению сосудистых заболеваний и сниже-
нию смертности и инвалидности от инсультов и инфарктов миокарда в Костромской области позволит снизить 
показатели заболеваемости, смертности и инвалидности от сосудистой патологии мозга и сердца, улучшить 
качество жизни больных и существенно уменьшить экономические потери общества.

Глава 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору осуществляется путем 
сравнения достигнутого значения индикатора с его базовым значением и определяется по следующей фор-
муле:

Эп = ИФ x 100% / Иц,
где:
Эп - эффективность реализации программы по данному индикатору;
ИФ - фактическое достигнутое значение индикатора;
Иц - базовое значение индикатора.
Результативность мероприятий Программы определяется исходя из оценки эффективности реализации 

Программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов 
поставленной цели, косвенных позитивных воздействий на социально-экономическую ситуацию Костромской 
области.

Глава 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Система управления Программой состоит в следующем.
Ответственность за реализацию Программы и представление ежегодной отчетности возлагается на субъ-

ект бюджетного планирования - департамент здравоохранения Костромской области.
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет департамент здравоохранения Костром-

ской области, который:
- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Программы;
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реа-

лизации Программы;
- обеспечивает контроль реализации Программы, включающий контроль за целевым использованием де-

нежных средств;
- осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготав-

ливает и в установленном порядке представляет информацию о реализации Программы в департамент эконо-
мического развития, промышленности и торговли Костромской области ежегодно не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным периодом;

- осуществляет корректировку мероприятий Программы по согласованию с департаментом экономическо-
го развития, промышленности и торговли Костромской области и департаментом финансов Костромской об-
ласти в соответствии с постановлением администрации области от 21.11.2011 N 442-а «О порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области».

Одним из необходимых условий для эффективности реализации мероприятий в рамках программных меро-
приятий является достаточное финансирование выполнения программных мероприятий.

Реализация данной ведомственной целевой Программы может развиваться по двум направлениям в за-
висимости от развития экономической и финансовой ситуации:

1. Реализация данной Программы в предложенных объемах финансирования, что позволит достичь запла-
нированных целевых показателей в течение сроков реализации.

При этом варианте решение целей и задачи Программы, достижение целевых индикаторов будет достиг-
нуто.

При использовании данного варианта могут возникнуть риски, связанные с недостатками в управлении 
Программой, недостаточным учетом мониторинговых исследований хода реализации Программы, что может 
повлиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий и объемов их фи-
нансирования.

Нейтрализовать данные риски предполагается путем контроля над ходом реализации Программы субъек-
том бюджетного планирования (департамент здравоохранения Костромской области) и планированием объ-
емов финансирования программных мероприятий в тесной привязке к реальной ситуации.

2. Реализация данной Программы в уменьшенном объеме финансирования.
Сокращение финансирования Программы приведет к невозможности реализации части программных ме-

роприятий.
К рискам, указанным в первом варианте, добавятся следующие: уменьшенный объем финансирования бу-

дет направлен лишь на реализацию наиболее приоритетных мероприятий, что не позволит получить устойчивый 
и положительный эффект, на который рассчитана Программа.

При этом реализация каждого отдельно взятого направления окажется более затратной по сравнению с 
комплексным решением проблемы.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» октября 2012 года                                                                             № 12/245                  

О тарифе на услуги холодного водоснабжения, оказываемые МУП ЖКХ «Вохомское» 

Вохомского муниципального района

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 услуги холодного водоснабжения, оказываемые МУП ЖКХ «Вохомское» Вохомско-

го муниципального района, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013

Население руб./м3 28,17 32,90

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 28,17 32,90

Примечание: тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые МУП ЖКХ «Вохомское» Вохомского муници-
пального района, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 На-
логового Кодекса Российской Федерации.
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2.  С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-

партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 24.11.2011г. 
№11/332 «О тарифе на услуги холодного водоснабжения, оказываемые МУП ЖКХ «Вохомское» Вохомского му-
ниципального района, на 2012 год». 

3.    Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года. 

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 «26» октября 2012 года                                                                                                                                              № 12/246                

О тарифе на услуги холодного водоснабжения, оказываемые ОГБУ «Островский 

психоневрологический интернат» Островского муниципального района

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 услуги холодного водоснабжения, оказываемые ОГБУ «Островский психоневроло-

гический интернат» Островского муниципального района, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-
30.06.2013 с 01.07.2013

Население руб./м3 18,40 21,05

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 18,40 21,05

Примечание: тариф на услуги водоснабжения, оказываемые ОГБУ «Островский психоневрологический 
интернат» Островского муниципального района  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответ-
ствии с Главой 26.2 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2.  С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 29.11.2011г. 
№11/359 «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые ГУ «Островский психоневрологический интернат» 
Островского муниципального района, на 2012 год». 

3.    Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года. 

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 « 31 »  октября  2012 года                                                                                                                                               №12/250    

О внесении изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 26.10.2012 г. № 12/234

В целях исправления технической ошибки департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти от 26.10.2012 г. № 12/234 «Об установлении тарифа на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Суще-
воСервис» Костромского района» следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ООО «СущевоСервис» Костромского района, 

в следующем размере:   

Категория потребителей Ед.изм. с 26.11.2012 г. 
по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.

Водоотведение

Население руб./м3 26,52 30,50

Бюджетные и прочие потре-
бители руб./м3 26,52 30,50

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие с 26 ноября 2012 года.

И.о. 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 « 31 » октября 2012г.                                                 № 12/251

О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловые сети» г. Мантурово 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 «Тепловые сети» г. Мантурово в следующем 

размере:

№ 
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

одноставочный
руб./Гкал 2623,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 3095,14 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

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 месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. 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 « 31 » октября 2012г.                                                  № 12/252

О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоресурс» 

г. Макарьев 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 «Теплоресурс» г. Макарьев в следующем раз-

мере:

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

одноставочный
руб./Гкал 2312,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 2312,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
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одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

*Примечание: тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоресурс» город Макарьев, налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. 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 «31» октября 2012г.                                                  № 12/253

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

ООО  «Коммунальные услуги» Кадыйского района на 2013 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальные услуги» Кадыйского района  

потребителям: 
1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года Постановление департамента топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифной политики Костромской области от 09.08.2012 года № 12/161 ««Об утверждении 
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Коммунальные услуги» Кадыйского района на 2012 год».

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель директора департамента                                                                                                                          П.Л. Осипов

Приложение 1
 к постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов 

Костромской области
от «31» октября 2012 г. № 12/253

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

ООО «Коммунальные услуги» Кадыйский район с 01.01.2013 года - по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцирован-
ный 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

одноставочный
руб./Гкал 1999,00 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 1999,00 – – – – –

Двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/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 месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

Двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Коммунальные услуги», налогом на добав-
ленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

Приложение 2 
к  постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов 

Костромской области
от «31» октября 2012 г. № 12/253

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

ООО «Коммунальные услуги» Кадыйский район с 01.07. 2013 года - по 31.12.2013 года

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

одноставочный
руб./Гкал 2200,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 2200,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/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 месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Коммунальные услуги», налогом на добав-
ленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

      

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31 »  октября 2012 года                                                                                                                                               №12/254 

Об установлении тарифа на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые 

ОАО «Калориферный завод» г. Кострома

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», постановления 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 тарифы на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые ОАО «Калориферный завод» 

г. Кострома, в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.

Прочие потребители 
(без НДС) руб./м3 6,41 6,87

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 
2011 г. № 11/407 «О тарифе на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые ОАО «Калориферный за-
вод» г. Кострома, на 2012 год».

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

И.о. директора департамента                                               П.Л. Осипов                                           
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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 « 1 » ноября 2012 г.                                                  № 12/256

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

НПП «Нерехтский механический завод» филиал ФГУП «ГНПП «Базальт» г. Нерехта Костромской 

области  на 2013 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  НПП «Нерехтский механический завод» филиал 

ФГУП «ГНПП «Базальт» г. Нерехта: 
1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  17.11.2011 года  № 11/302 «О тарифах на тепловую 
энергию, отпускаемую  потребителям НПП «Нерехтский механический завод»  г.о.г. Нерехта на 2012 г.».

3. В пункте 2 Постановления департамента  топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области » слова « от 17.11.2011 г. №11/302 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потреби-
телям НПП «Нерехтский механический завод» г.о.г. Нерехта на 2012 г.» исключить. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                                            И.Ю. Солдатова

Приложение 1 
к постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов 

Костромской области
от « 1 » ноября 2012 г. № 12/256

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

НПП «Нерехтский механический завод» филиала ФГУП «ГНПП «Базальт»   г. Нерехта  

с 01.01.2013 года - по 30.06.2013 года

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

одноставочный
руб./Гкал 1268,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/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 месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 1 » ноября 2012 г. № 12/256

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

НПП «Нерехтский механический завод» филиала ФГУП «ГНПП «Базальт»   г. Нерехта  

с 01.07. 2013 года - по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный парот 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

одноставочный
руб./Гкал 1438,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/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 месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

                                          
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 1 » ноября 2012 г.                                                 № 12/257

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

ОГБУЗ  «Рождественская участковая больница» Шарьинского муниципального района на 2013 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» 

Шарьинского муниципального района потребителям: 
1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента государственного регу-

лирования цен и тарифов Костромской области от 16.03.2012 г. № 12/60  «О тарифе на тепловую энергию, от-
пускаемую ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» Шарьинского муниципального района на 2012 год».

3. В пункте 2 Постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 15.05.2012 г. №12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области » слова  «от 16.03.2012 г. №12/60 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребите-
лям  ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» Шарьинского муниципального района» исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                                     И.Ю. Солдатова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 1 » ноября 2012 г. № 12/257

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» Шарьинского  муниципального района 

с 01.01.2013 года - по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный 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
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одноставочный

руб./Гкал 1201,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 1417,18 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

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 месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Приложение 2 
к  постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов 

Костромской области
от « 1 » ноября 2012 г. № 12/257

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» Шарьинского муниципального района 

с 01.07. 2013 года - по 31.12.2013 года

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

одноставочный
руб./Гкал 1291,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 1523,38 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/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 месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
от « 1 » ноября 2012 года                                                                                                                                               №12/258 

Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения,  оказываемые Вологодским 

территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению  – структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- филиала ОАО «РЖД»

 
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», постановления 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 тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые   Вологодским территориальным 

участком Северной дирекции по тепловодоснабжению  – структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению- филиала ОАО «РЖД»СЖД – филиал ОАО «РЖД» в следующем размере:

Категория
потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013г. с 01.07.2013 г.

Население (с НДС)     руб./куб.м             37,18         40,36

Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС) руб./куб.м 31,51 34,21

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановления де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 24 ноября 2010 года № 10/259 «Об 
утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые Вологодским участком дирек-
ции по теплоснабжению СЖД – филиал ОАО «РЖД», на 2011 год»,  от 29 февраля 2012 года № 12/41 «О вне-
сении изменения в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 24 ноября 2010 года № 10/259».

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

Исполняющий обязанности 
директора  департамента                                     И.Ю.Солдатова

                                            
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е       

от « 2 » ноября 2012 г.                                                 № 12/259

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям МУП «Ресурс» Островского муници-

пального района (Александровского сельского поселения) на 2013 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  МУП «Ресурс» Островского муниципального 

района (Александровского сельского поселения) потребителям: 
1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента государственного регу-

лирования цен и тарифов Костромской области от 19.09.2012 г. № 12/194 «О тарифах на тепловую энергию, 
отпускаемую МУП «Ресурс» Островского  муниципального района (Александровского сельского поселения) на 
2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                                   И.Ю. Солдатова

Приложение 1
к постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов 

Костромской области
от « 2 » ноября 2012 г. № 12/259

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

МУП «Ресурс» Островского муниципального района  (Александровского сельского поселения)

с 01.01.2013 года - по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуциро-
ванный 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

одноставочный
руб./Гкал 2763,10 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –
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Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 2763,10 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/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 месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

*Примечание: тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Ресурс» Островского муниципального 
района (Александровского сельского поселения), налогом на добавленную стоимость не облагаются в соот-
ветствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 
к постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов 

Костромской области
от « 2 » ноября 2012 г. № 12/259

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

МУП «Ресурс» Островского муниципального района  (Александровского сельского поселения)

с 01.07. 2013 года - по 31.12.2013 года

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

одноставочный
руб./Гкал 2966,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 2966,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/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 месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

*Примечание: тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Ресурс» Островского муниципального 
района (Александровского сельского поселения), налогом на добавленную стоимость не облагаются в соот-
ветствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

                                            
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

от « 2 » ноября 2012г.                                                  № 12/260

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

МУП  «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения, на 2013 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунсервис» Судиславского района  

потребителям: 
1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  24.11.2011 года  № 11/328 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую  потребителям МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения на 2012 год».

3. В пункте 2 Постановления департамента  топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области » слова « от 24.11.2011 г №11/328      «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую  потреби-
телям МУП  «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения, на 2012 год » исключить. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

   И.о.директора департамента                                                                                           И.Ю.Солдатова

Приложение
 1 к постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов 

Костромской области
от « 2 » ноября 2012 г. № 12/260   

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения с 01.01.2013 года - по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуци-
рован-

ный 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

одноставочный
руб./Гкал 2741,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 2741,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

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 месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунсервис», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 2 » ноября 2012 г. № 12/260

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 

МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения с 01.07. 2013 года - по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный 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
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одноставочный

руб./Гкал 3067,39 – – – – –

Двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 3067,39 – – – – –

Двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/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 месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

Двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунсервис», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«31» октября 2012 года                   №  360
 г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей

 среды Костромской области от 14.06.2012 № 163

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года
№ 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы» при-

казываю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департамента природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области «Организация и проведение государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Костромской области», утвержден-
ный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 14 июня
2012 года № 163, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При направлении материалов на государственную экологическую экспертизу объектов, указанных в под-

пункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
заявителем является лицо, являющееся заказчиком в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.»;

2) в пункте 5:
в абзаце первом слова «а также государственном казённом учреждении Костромской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предо-
ставляется по справочным телефонам,» исключить;

в абзаце седьмом слова «, МФЦ» исключить;
3) в пункте 7 слова «Приложению № 2» заменить словами «Приложению № 3»;
4) пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Предоставление государственной услуги осуществляет департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (далее – уполномоченный орган).»;
5) пункт 10 исключить;
6) в пункте 13 слово «области» заменить словами «в области»;
7) в пункте 14:
в подпункте 2 слова «(«Российская газета», 2008, № 153, № 158)» заменить словами «(«Российская газета», 

2004, № 290)»;
в подпункте 4 слова «от 27 ноября 1995 года» заменить словами «от 23 ноября 1995 года»;
в подпункте 7 слова «(«Российская газета», 2008, № 153)» заменить словами «(«Российская газета», 2002, 

№ 6)»;
8) пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление на предоставление государственной услуги согласно Приложению № 2 к настоящему адми-

нистративному регламенту;
2) документация, подлежащая государственной экологической экспертизе в объеме, который определен в 

установленном порядке, и содержащая материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;

3) документация, подлежащая государственной экологической экспертизе и содержащей материалы оцен-
ки воздействия объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осу-
ществить на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения, на соответствующую 
особо охраняемую природную территорию регионального значения;

4) положительные заключения и (или) документы согласований исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, получаемых в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

5) заключения федеральных органов исполнительной власти по объекту государственной экологической 
экспертизы в случае его рассмотрения указанными органами и заключения общественной экологической экс-
пертизы в случае ее проведения;

6) материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и обществен-
ными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпыва-
ющим, из них документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта предоставляются заявителем лично.

Документы, указанные в подпунктах 4-6 настоящего пункта запрашиваются уполномоченным органом само-
стоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указанные в подпунктах 4-6, имеющие-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

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 за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской обла-
сти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее – Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

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 пяти 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 государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень необходимых и обязательных услуг.»;

9) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«Объект экспертизы предоставляется в 2 экземплярах, другие материалы – в 1 экземпляре.»;
10) в подпункте 3 пункта 22 слова «указанных в п. 15» заменить словами «указанных в подпунктах 1-3 пункта 

15»;
11) в пункте 27 слова «, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государ-

ственной услуги,» исключить;
12) в пункте 28 слова «и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государ-

ственной услуги,» исключить;
13) подпункт 2 пункта 32 исключить;
14) пункт 39 исключить;
15) абзац первый подпункта 3 пункта 51 изложить в следующей редакции:
«передает дело с проектами решения о предоставлении или мотивированного отказа в предоставлении 

государственной услуги должностному лицу, уполномоченному на принятие решения;»;
16) подпункт 3 пункта 60 изложить в следующей редакции:
«подготавливает проекты приказов:
- о назначении руководителя экспертной комиссии;
- об утверждении состава экспертной комиссии.»;
17) дополнить пунктом 60.1 следующего содержания:
«Директор департамента принимает решение об утверждении руководителя и состава экспертной комис-

сии.»;
18) дополнить пунктом 60.2 следующего содержания:
«После утверждения директором департамента руководителя экспертной комиссии приказ об утверждении 

состава экспертной комиссии исполнитель направляет на согласование руководителю экспертной комиссии.»;
19) дополнить пунктом 60.3 следующего содержания:
«После согласования руководителем экспертной комиссии приказа о составе экспертной комиссии ответ-

ственный секретарь готовит приказ об организации и проведении экспертизы.»;
20) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Результатом административной процедуры является утверждение директором департамента приказа 

об организации и проведении экспертизы.
Срок исполнения административной процедуры 5 рабочих дней.»;
21) в пункте 120 слова «через МФЦ,» исключить; 
22) Информацию о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, 

графике работы ДПР Костромской области и иных учреждений, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги (приложение № 1 к административному регламенту) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                 А.П. Смирнов

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды
Костромской области от «31» октября 2012 г. № 360

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги департамента природных

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области «Организация и проведение государственной

экологической экспертизы объектов регионального
уровня на территории Костромской области»

Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной 

почты, графике работы ДПР Костромской области и иных учреждений, участвующих 

в предоставлении государственной услуги

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (ДПР Костромской 
области)

Местонахождение: 156013, г. Кострома, проспект Мира, д. 128а.
Телефон / факс приемной: 8 (4942) 51 35 91.
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ДЕПАРТАМЕНТ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «7» ноября 2012 г.             № 1624

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого строения, расположенного по адресу: Костромская область, 

Судиславский район, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О 

приватизации государственного имущества Костромской области», постановлением администрации Костром-

ской области 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти 

Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управ-

ления и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение постановления 

Костромской областной Думы от 10 ноября 2011 года № 865 «О программе приватизации государственного 

имущества Костромской области на 2012 год», решения комиссии по приватизации государственного имуще-

ства Костромской области (протокол от 2 ноября 2012 года № 14) и в связи с признанием аукциона по продаже 

находящегося в государственной собственности Костромской области имущества несостоявшимся (протокол 

комиссии по проведению торгов по продаже находящегося в государственной собственности Костромской об-

ласти имущества от 2 ноября 2012 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной собственности Костром-

ской области имущества: нежилое строение, 1-этажное, общая площадь 760,1 кв.м, лит. А, пристройка (лит.а), 

сарай (лит.1), по адресу: Костромская область, Судиславский район, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а, с одновремен-

ным отчуждением земельного участка, необходимого для размещения и обслуживания здания, общей площа-

дью 6574,62 кв.м, кадастровый номер 44:21:10 29 01:0046, категория земель: земли населенных пунктов, по 

адресу: Костромская область, Судиславский район, Судиславское сельское поселение, д. Сорож, ул. Новая, 

д.4а:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;

2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены – 940 000 рублей;

3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) - 470 000 

рублей;

4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 94 000 рублей;

5) величина повышения цены («шаг аукциона») - 30 000 рублей;

6) размер задатка – 94 000 рублей.

2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести необходимые действия по ор-

ганизации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области от 2 октября 2012 года № 1438 «Об условиях приватизации нежилого строения, располо-

женного по адресу: Костромская область, Судиславский район, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а».  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-правовом бюллетене 

«СП-нормативные документы», разместить на официальном сайте для размещения информации о привати-

зации государственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костромской об-

ласти: www.аdm44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента                                                                 Е.Е.Красавина

Информационное сообщение

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) сообщает о прове-

дении 25 декабря 2012 года в 11.00 часов в департаменте имущественных и земельных отношений Костром-

ской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 216 продажи государственного имущества 

Костромской области посредством публичного предложения. 

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях приватизации госу-

дарственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 10 ноября 2011 года № 865 «О программе приватизации 

государственного имущества Костромской области на 2012 год», распоряжение департамента имущественных 

и земельных отношений Костромской области от 7 ноября  2012 года № 1624.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, условия приватизации 

Наименование объекта: нежилое строение, 1-этажное, общая площадь 760,1 кв.м, лит. А, пристройка 

(лит.а), сарай (лит.1), по адресу: Костромская область, Судиславский район, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а, с одно-

временным отчуждением земельного участка, необходимого для размещения и обслуживания здания, общей 

площадью 6574,62 кв.м, кадастровый номер 44:21:10 29 01:0046, категория земель: земли населенных пунктов, 

по адресу: Костромская область, Судиславский район, Судиславское сельское поселение, д. Сорож, ул. Новая, 

д.4а:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены – 940 000 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) – 470 000 

рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 94 000 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 30 000  рублей;

- сумма задатка – 94 000 рублей

(далее – государственное имущество).

3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы по-

дачи предложений о приобретении государственного имущества в течение одной процедуры проведения такой 

продажи.

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов

Оплата государственного имущества при продаже посредством публичного предложения производится 

победителем продажи посредством публичного предложения в течение 10 рабочих дней с даты заключения до-

говора купли-продажи государственного имущества в размере установленной по итогам продажи посредством 

публичного предложения цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приоб-

ретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца (де-

партамента имущественных и земельных отношений Костромской области): 

р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области, г. Кострома, БИК 043469001, 

ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской области (департамент 

имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов

Для участия в продаже государственного имущества посредством публичного предложения претендент 

вносит задаток на счет Продавца. 

Электронный адрес для обращения: E-mail: dpr44@bk.ru.
Интернет-сайт: www.dpr44.ru.
Режим работы:
понедельник-пятница – с 9 часов до 18 часов,
перерыв с 13 часов до 14 часов,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и обращения с отходами – структурное 

подразделение ДПР Костромской области, сотрудники которого непосредственно участвуют в предоставлении 
государственной услуги:

кабинет № 303, телефон – 8 (4942) 55 69 31.
Специалисты структурного  подразделения   осуществляют личный  прием  и  консультирование заявителей  

по вопросам, связанным с предоставлением  государственной услуги, еженедельно по вторникам и четвергам 
– с  9 часов  до 18 часов.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «06» ноября 2012 г.                                                                                                                                   № 189

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 15 августа 2012 года.

Директор департамента                                                                                                          В.М. Брезгин 

Приложение № 1

Утвержден приказом 
департамента по труду и занятости 

населения Костромской области
от  «06» ноября 2012 г. № 189

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 
организаций

Количество участ-
ников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

Строительство

1 г. Волгореченск ООО «Строй-инвест» 1 50,0

Торговля

4 Октябрьский район ИП Тропин Виктор Владимирович 1 50,0

Приложение № 2
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «06» ноября 2012 г. № 189

Дополнительный перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

№ 
п/п

Наименование город-
ских округов и муници-

пальных районов

Наименование предприятий и ор-
ганизаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

Промышленность

1 г. Волгореченск ООО «Навигатор» 1 30,0

2 Кадыйский район ООО «Кадыйский фанерный завод» 1 30,0

3 Павинский район ИП Дворецкий Владимир Иванович 1 30,0

4 Судиславский район ООО «Ресурс» 1 30,0
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Срок поступления задатка – не позднее 4 декабря 2012 года. 

Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 

р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области, г. Кострома, БИК 043469001, 

ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской области (департамент 

имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018), назначение платежа: задаток 

для участия 25 декабря 2012 г. в торгах по продаже _________________________ (наименование, местоположение 

имущества). Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-

числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-

давца. Претенденты, задатки которых не поступили на счет Продавца в указанный срок, к участию в торгах не 

допускаются. 

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет Продавцу в 

установленный настоящим информационным сообщением срок: заявку по прилагаемой к настоящему ин-

формационному сообщению форме и документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем 

информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Форма заявки так же размещена на официальном сайте для размещения информации о приватизации го-

сударственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костромской области: www.

аdm44.ru. 

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в продаже государственного имущества посредством 

публичного предложения принимаются департаментом имущественных и земельных отношений Костромской 

области от претендентов (лично или через своего уполномоченного представителя) по рабочим дням с 9.00 до 

12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 236.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 9 ноября 2012 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 4 декабря 2012 года.

7. Исчерпывающий перечень представляемых документов

- заявка (в 2-х экземплярах); 

- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-

рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Претендентами дополнительно представляются следующие документы:

Юридическими лицами

- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-

ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 

без доверенности.

Физическими лицами

- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.

Нерезидентами Российской Федерации 

- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Россий-

ской Федерации.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного имущества - не позднее чем через 

15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством публичного пред-

ложения победителем.

Не допускается заключение договора по результатам продажи посредством публичного предложения 

ранее, чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи государ-

ственного  имущества на сайтах в сети «Интернет». 

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи государствен-

ного имущества 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в департамен-

те имущественных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 

38, ком. 236, справки по телефонам: (4942) 457-094, 453-443 либо на официальном сайте для размещения 

информации о приватизации государственного имущества Костромской области Портал государственных ор-

ганов Костромской области: www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, сайте департа-

мента имущественных и земельных отношений Костромской области www.dio.region.kostroma.net.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи государственного имущества посредством публичного 

предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-

тельством Российской Федерации, Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 

государственного имущества

Ограничений участия в продаже посредством публичного предложения не установлено.

11. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения государственного имущества при 

проведении его продажи посредством публичного предложения 

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим ос-

нованиям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем информаци-

онном сообщении либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 

Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным 

претендентом на осуществление таких действий;

- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не под-

тверждено.

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предло-

жения является исчерпывающим.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претенден-

тов участниками продажи посредством публичного предложения. Претендент, допущенный к участию в про-

даже посредством публичного предложения, приобретает статус участника продажи посредством публичного 

предложения с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи 

государственного имущества посредством публичного предложения.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 

первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заявляются участниками продажи посред-

ством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения 

или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-

ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-

жившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 

посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 

участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соот-

ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам 

проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Началь-

ной ценой государственного имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 

цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 

государственного имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-

твердил начальную цену государственного имущества.

Победителем продажи посредством публичного предложения признается участник, предложивший более 

высокую цену; номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

Результаты продажи посредством публичного предложения оформляются протоколом об итогах продажи 

посредством публичного предложения, который является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи государственного имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выда-

ется победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи по-

средством публичного предложения.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества

Дата определения участников продажи посредством публичного предложения – 10 декабря 2012 года.

Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 25 декабря 2012 года  в департамен-

те имущественных и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 

ком. 216 (день проведения продажи посредством публичного предложения).

Продавцу: 

в департамент имущественных 

и земельных отношений 

Костромской области

156013 г. Кострома, 

ул. Калиновская, 38

ЗАЯВКА 

на участие в продаже государственного имущества посредством публичного предложения 

г. Кострома                                                                                  «____» ________________ 2012 года

Заявитель____________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 

лица, подающего заявку)

именуемый далее – Претендент, в лице ________________________________________________________________

                                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)

действующ(___) на основании_______________________________________________________,

                                                                 (наименование, дата и номер уполномочивающего  документа)

принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения находящегося в государ-

ственной собственности Костромской области имущества:

_______________________________________________________________________________________________________

                                                                                            (далее - государственное имущество) 

ознакомлен с техническим состоянием государственного имущества и обязуюсь:

1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном 

сообщении о продаже посредством публичного предложения, опубликованном в специализированном инфор-

мационно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы» от «___»__________2012 года  № _____, а также 

порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, утвержденный постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении положений об ор-

ганизации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения 

и без объявления цены»;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 

договор купли-продажи государственного имущества в течение 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о 

признании участника продажи посредством публичного предложения победителем и произвести оплату приоб-

ретаемого государственного имущества в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи 

государственного имущества в размере установленной по итогам продажи посредством публичного предложе-

ния цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого государствен-

ного имущества. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о ре-

зультатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов): ___________________________________

______________________________________________

(либо его полномочного представителя)        ____________ ________________________(_______________)

М.П.                                                                  «__» _________________ 2012г.

Заявка принята Продавцом:

________ ч _________ мин.                        «___» ___________________ 2012 г.    за     № ____________________

Представитель Продавца  _______________________________________                        (___________________)
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку на 

специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости 

от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев первого полугодия 

2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              

 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 953 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!            
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по Костромской области.
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